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ТЕМА НОМЕРА: 
БЛАЖЕННЫ ВЫ...

Небесный Отец Всемогущий!
Отец и Сын и Дух Святой,
Во всех делах Ты Вездесущий,
К Тебе взываю всей душой.
Услышь меня, мои моленья,
И внемли гласу моему:
За все свои грехи — прощенья
Я у Тебя, Господь, прошу.
Я грешен ныне, как и в прошлом,
С рожденья я зачат в грехах —
И мне от этой мысли тошно,
А в сердце поселился страх…
И я ищу Тебя, взываю
К Тебе и каюсь пред Тобой!
Ты слышишь меня, Бог, я знаю,
Ведь я же сын заблудший Твой…
Прими меня, Отец Небесный,
Яви мне Твой чудесный Лик,
Быть помоги послушным, честным —
Ты Всемогущий и велик. 
Прости меня, о Вездесущий! 
Прими раскаянье мое.
Я сын Твой, грешный и заблудший,
Дитя смиренное Твое…

Прислал Иван Торопов 
(665780 Читинская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ОИК-272/5-3). С
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Много лет тому назад жил один 
большой певец, музыкант и поэт. Он жил 
в Израиле во времена Давида, которым 
были присущи войны, большие сраже-
ния и тяжёлые страдания. Имя этого 
человека – Асаф. Из его 12 Псалмов нам 
открывается тяжёлое время, в которое 
жил этот псалмопевец. В это время он 
и сам должен был пережить кризисы, 
сомнения и испытания.

В конце одного из многих испы-
таний, которое его почти сломило, он 
произнёс в молитве следующее: «Но я 
всегда с Тобою: Ты держишь меня за 
правую руку» (Псалом 72,23).

Псалом 72 даёт нам возможность 
заглянуть в жизнь этого мужа Божьего. 
Он почти упустил из внимания Бога и 
сконцентрировал свой взор только на 
преходящем. Ему казалось даже, что 
безбожные люди (особенно богатые) 
живут гораздо лучше, чем богобоязнен-
ные. 

И все-таки через глубокие размыш-
ления он пришел к этому замечательно-
му заключению: «...Бог твердыня серд-
ца моего и часть моя вовек» (Псалом 
72,26).

Один богатый человек устроил 
однажды большой банкет, к которому 
были приглашены многие знаменитые 
гости. Когда он им показал свою боль-
шую фабрику и шикарный дом, многие 
гости, завидуя ему, начали его хвалить: 
«Верно, ты самый счастливый человек 

в мире, у тебя есть абсолютно все. Ты 

также можешь 
себе все 
позволить, что 
только тебе на 
ум придёт». 
На это бога-
тый человек 
ответил: «Да, 
это верно, я 
очень богат и 
имею все. Но, 
– произнес 
он, наклонив 
голову и поло-
жив руку на сердце, – не спрашивайте 
меня, пожалуйста, каково мне здесь».

Один опрос журнала «Фокус» 
«Счастливы ли Вы?» показал неожидан-
ный результат: большинство счастливых 
людей живут не в богатых странах, а в 
бедных, таких, например, как Нигерия 
(Африка). Германия занимает 33 место.

Каждый человек хочет быть счаст-
лив. В погоне за счастьем люди готовы 
ехать за тридевять земель и платить 
большие деньги. Многие обращаются к 
«специалистам» по счастью или покупа-
ют себе на счастье талисманы. Но счаст-
ливы ли люди через это в действитель-
ности?

Дорогой читатель, истинное сча-
стье, удовлетворение и уверенность в 
завтрашнем дне нельзя найти в прехо-
дящем, а только в Боге!   
     

Андреас Валл

„Но я всегда с Тобою; 
Ты держишь меня за правую руку.“ 

Псалом 72,23

Но я всегда с Тобою!
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Откроем Новый Завет на 5-й главе Евангелия от Матфея. Мы про-
чтем первые пятнадцать стихов из этой главы. Этот отрывок можно назвать 
вступлением к Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Самой 
проповеди посвящено целых три главы: пятая, шестая и седьмая. Мы же 
сосредоточим внимание на вступлении к этой проповеди, которое начи-
нается словом «блаженны». Слово «блаженны» повторяется в этих стихах 
девять раз. Не знаю, следует ли заострять особое внимание на том, почему 
это слово повторяется именно девять раз, а не, скажем, восемь или семь, 
гораздо важнее, чтобы мы поняли, о чем говорят эти стихи.

Сначала прочтем этот отрывок: «Увидев народ, Он взошел на гору; и 
когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил 
их, говоря...»

Перед тем как продолжить чтение нашего текста, следует отметить 
один важный факт, а именно: к кому были обращены эти слова и вся 
Нагорная проповедь? Слушали Христа и ученики, и народ. Это мы видим 
из прочитанного. А в том, что народ выслушал всю проповедь до конца, 
мы можем убедиться из последних двух стихов седьмой главы: «И когда 
Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его...» Из этого становится 
ясно, что народ Его выслушал. «...Он учил их, как власть имеющий, а не как 
книжники и фарисеи». Но эта проповедь особо касалась учеников Иисуса. 
Это мы видим из содержания самой проповеди. Притом и первые два стиха 
проповеди ясно указывают на то, что слова Его были обращены именно к 
тем, кто был близок Ему, к Его ученикам.

«Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему 
ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря...» Можно сказать, 
что народ Его слушал, а проповедь, главным образом, была обращена к Его 
ученикам.

Вот что пишет известный русский классик Лев Николаевич Толстой 
в своем романе «Воскресение». В Нагорной проповеди герой Толстого, 
Нехлюдов, увидел прекрасные мысли и заповеди, которые в случае испол-
нения их (что было вполне возможно), привели бы к совершенно новому 
устройству человеческого общества, при котором не только само собой 
уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но дости-
галось высшее, доступное человечеству благо — Царство Божие на земле. 
Толстой говорит о своем герое: «Он сознавал и верил, что исполняя эти 
заповеди, люди достигнут наивысшего доступного им блага, он сознавал и 
верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять 
эти заповеди, что в этом — единственный разумный смысл человеческой 
жизни...»

Да, но если человек на это был способен, то почему спустя 2000 лет с 
того момента, как Иисус Христос произнес эту проповедь, общество ничуть 
не изменилось к лучшему? Если вполне возможно исполнить эти простые, 
ясные и практичные заповеди, как пишет Лев Толстой, то почему же обще-
ство не улучшается, а ухудшается? Неужели нет на свете людей, которые 
хотели бы так жить и хотели бы установить такое Царство Божие здесь, на 
земле?

Безусловно, они есть. И вот, несмотря на искреннее желание устроить 
такое общество, его никто еще не создал. Посмотрите на наш мир. Где вы 
найдете такую страну или общество, которое хотя бы мало-мальски было 
похоже на описанное в Нагорной проповеди? В течение жизни одного 

Он, отверзши уста Свои, 
учил их, говоря...

Ярл Николаевич Пейсти
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поколения мир стал свидетелем двух мировых войн, не сравни-
мых со всеми прошлыми войнами в истории человечества. Миллионы 
и миллионы людей погибли. А разве нет желания, чтобы царил мир 
во всем мире? У многих есть такое желание, но беда в том, что у мира 
нет сил жить мирно, он не способен жить мирно. Как может человек 
совершенно изменить устройство общества, когда он не может побо-
роть пороки в самом себе? Это еще раз показывает нам, что с Нагорной 
проповедью Иисус обратился не ко всему миру, нет, — Он сказал ее 
Своим. 

Теперь продолжим чтение с третьего стиха. Здесь начинается сама 
проповедь. И начинается она многозначительным словом «блаженны». 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас».

Подумайте, дорогие друзья, чью проповедь мы имеем честь раз-
бирать! Это проповедь Самого Господа нашего! Это проповедь Того, 
Который Сам является Словом: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало 
быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:1-3). 

Бог Сам произнес эту проповедь, Тот, Который вдохновлял ветхо-
заветных пророков, передававших народу Слово Божье. Тогда Он гово-
рил через Своих служителей, и автор Послания к Евреям пишет об этом 
в первых стихах своего Послания: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне...» Да, эту проповедь произнес Он Сам, Сын Божий. Можно 
ли представить более великого проповедника, чем Он? Скажите, кто 
мог быть более компетентным в изложении принципов христианской 
жизни, если не Сам Христос? 

Нагорная проповедь — это Его первая проповедь; первые слова 
Его манифеста, в котором Господь огласил законы Своего Царства. Он 
Сам придавал этой проповеди особое значение, поэтому и произнес ее 
в самом начале Своего служения. Мы видим значение этой проповеди 
и в том, где Он ее произнес. Вы заметили? На горе. Он поднялся на гору, 
используя ее как Свою кафедру, чтобы народ мог Его слышать; и еще 
возвышенное место указывало и на то, что Он намеревался говорить 
о чем-то возвышенном. Как с горы Синай был провозглашен закон, 
так Христос избрал гористое место, чтобы возвестить основы Своего 
Царства.

Огромную важность того, что Он собирался сказать на этом первом 
и притом многолюдном собрании, мы видим также в том факте, что 
проповедовал Христос сидя. Так сказано в первом стихе: «Увидев 
народ, Он взошел на гору; и когда сел... И Он отверзши уста Свои, 
учил...» Может быть, мы вовсе не придали бы этому никакого значения, 
но будем помнить, что в Библии нет ничего лишнего.

Когда-то кто-то насмешливо сказал: зачем записывать, что Он, 
«отверзши уста Свои», учил их, говоря? Этот невежда придрался к сло-
вам «отверзши уста Свои». А как иначе Он мог учить? Разумеется, что 
отверзши уста! Но такой аргумент может привести только несведущий 
человек. Подумайте, сколько раз наш Господь учил людей, не отверзая 
уст? Вся Его жизнь, Его дела и чудеса, которые Он творил, Его страдания 
— это были сплошные уроки. И важнейшие из них были преподаны без 
слов, только примером. «…как овца веден был Он на заклание, и, 

5
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как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст 
Своих», — сказано в Библии (Деян.8:32).

Какие дивные уроки были преподаны нашим чудным Учителем без-
молвно! Но здесь, на горе, Он, отверзши уста Свои, учил их. Делал Он это 
сидя. А это имеет свое значение и притом немалое. Видите ли, у народов 
Востока, включая и евреев, все важнейшие официальные решения огла-
шались их вождями и учителями сидя. Раввины никогда не объявляли 
какого-либо важного решения, касающегося серьезных вопросов, стоя. 
Всегда сидя. Христос намеревался сказать нечто важное и возвышенное, 
и потому мы читаем: «...и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И 
Он, отверзши уста Свои, учил...» О, как важно слушать то, что Он говорит! 
Ведь говорит Сам Сын Божий, само Слово.

Вы заметили, сколько раз Христос повторял одни и те же истины? 
Например, содержание Его первой проповеди вы обнаружите и в дру-
гих беседах Христа, иногда с очень незначительными вариациями. И 
если Христос их многократно повторял, то как важно нам напоминать 
себе эти основные истины, касающиеся нашей духовной жизни. Почему 
так важно, чтобы мы это делали? Чтобы проверить самих себя словами 
Христа, Его законами: в вере ли мы? Действительно ли мы граждане 
Царства Божьего? Скажите, где вы найдете лучшее мерило, чем установ-
ленное Самим Господом Иисусом Христом?! 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». 
Какое чудное обетование! Пусть Господь Сам насытит наши жаждущие 
души Словом Своим. 

Нам необходимо иметь правильное понятие о слове «блаженны». 
Ибо к этим «блаженным» Христос обращается с самого начала Своей 
проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
Это первое предложение Нагорной проповеди. Ясно, что Господь обра-
щается к людям, которых Он охарактеризовал словом «блаженны». А в 
последнем 11-м стихе Господь добавляет местоимение «вы», «блаженны 
вы».

В Своей проповеди Он имеет в виду определенную группу людей. 
Как важно знать, кому мы говорим. Слово «блажен» — это перевод 
греческого слова «макариос». К греческому прилагательному «макар» 
классики прибегали тогда, когда хотели дать понять, что речь идет о 
богах, а не о людях. Этим словом греки пользовались, когда говорили о 
своих богах как о счастливых существах. Таково было первоначальное 
значение этого слова. Позже его стали употреблять, когда речь заходила 
об умерших; их тоже считали «макариос», т.е. блаженными, счастливыми 
по той причине, что они навсегда освободились от мира сего с его скор-
бями, испытаниями и нуждами.

Однако Христос обращается с этим словом к своим современникам, 
к людям, живущим на земле, к обыкновенным смертным; не к богам, 
не к ангелам, не к почившим, а к простым живым людям. Христос был 
окружен этими людьми, и к ним Он обращается с этим словом, говоря: 
«Блаженны вы...». Христос придал этому слову новый смысл, не изменяя 
значения оригинала. Греки называли своих богов и умерших блаженны-
ми по той причине, что они находились в иной сфере, где их не обре-
меняли земные заботы. Христос же заявляет, что человек может быть 
блаженным в этой жизни, и никакие перемены обстоятельств, никакие 
особенности условий не нарушат его внутреннего мира и покоя. 

Эти внешние обстоятельства жизни не определяют, будет ли он 
радостным или грустным. Такой человек, воистину, независим и, сле-
довательно, счастлив. Его настроение не зависит от обстоятельств, он 
может сказать вместе с апостолом Павлом: «...я научился быть доволь-
ным тем, что у меня есть...» И то, что он говорит дальше, может сказать 
только воистину счастливый человек: «Умею жить и в скудости, умею 
жить и в изобилии...» И что еще? «Научился всему и во всем, насыщаться 
и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке» (Флп.4:11,12).
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Это не мечта какого-то фантазера, нет! Это опыт человека, 
который все испытал на себе, как он сам здесь говорит. И написал он 
эти слова, находясь в узах. Они не были написаны в порыве энтузиаз-
ма после успешной евангелизации, в которой Господь послал особое 
благословение, так что многие обратились. Нет, они были написаны в 
Римской темнице, где Павел был прикован цепью к своему караульному. 
Он отлично знал, что такое пытки, издевательства, ложные обвинения 
и одиночество в бетонном мешке Римской тюрьмы. Он говорит: «...я 
научился быть довольным...» В подлиннике слово «довольный» значит 
независимый, самостоятельный. Это воистину блаженный человек!

И вот к тем, которые искали блаженства, Христос и обратился со 
Своей Нагорной проповедью. Но как может человек стать вот таким 
«блаженным»? Мы отметили, что слово «довольный» апостол Павел упо-
требил в значении «независимый, самостоятельный». Правильно ли это 
слово отражает сущность христианина?

Все зависит от того, как мы его понимаем. Да, христианин неза-
висим, и в то же время, став христианином, Павел стал зависим, как 
никогда раньше. Он независим от мира, от его влияния; он не зависим 
от окружающих его обстоятельств, как бы они ни были тягостны. И такая 
независимость возможна по той причине, что он теперь в полной зави-
симости. Да, он полностью зависим от Бога, от Духа Святого, живущего в 
нем. Он самостоятелен, но самостоятелен он только потому, что теперь 
им владеет Бог. 

Павел говорит: «...уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия...» (Гал.2:20). Это уди-
вительный и в то же время чудный парадокс христианской жизни. Он 
независим и в то же время зависим более, чем кто-либо. Он самостояте-
лен, но самостоятельность его заключается в том, что он сораспялся со 
Христом, он раб Иисуса Христа. Да, и в то же время он самый счастливый 
и свободный человек в мире. Это и есть блаженство!

И в чем же весь секрет этого блаженного состояния? Слушайте, что 
дальше говорит Павел в Послании Филиппийцам. Здесь он открывает 
нам секрет этого блаженного состояния: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе». Вы понимаете значение этих слов? Почему я могу, поче-
му я испытываю это блаженство? Причина в том, что во мне живет Иисус 
Христос. Благодаря Ему, и Ему Одному, такое блаженство становится 
возможным!

Христос сказал: «...без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Что 
имел в виду Христос, говоря эти слова? Возьмите хотя бы эту Нагорную 
проповедь. Здесь Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» или: «...кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую» (Мф.5:44,39). Естественно ли для чело-
века поступать так? Возможно ли это? Конечно, нет! Или: «Просящему 
у тебя дай...» (Мф.5:42). Кто способен к этому? Вот почему Христос и 
говорит: «...без Меня не можете делать ничего». «Все могу, — говорит 
апостол Павел, — в укрепляющем меня Иисусе Христе». Блаженны те, 
в ком живет Иисус Христос, блаженны те, которые стали храмом Духа 
Святого.

В заключение позволь мне, мой друг, задать тебе личный вопрос. 
Ты один можешь на него ответить. Ответь на него не мне, а самому 
себе пред Богом. Принял ли ты в свое сердце Господа Иисуса Христа? 
Является ли Он твоим Спасителем? Если да, то ты блажен, к тебе обра-
щены слова Христа в Нагорной проповеди. А если нет, то ты должен 
покаяться. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — эти слова обращены 
к тебе (Мк.1:15). Ты должен покаяться, веровать в Евангелие и родиться 
свыше. Это так просто. Приди сейчас к Иисусу, и Он примет тебя, простит 
тебе грехи твои и даст тебе новую вечную жизнь. 

Да поможет тебе Сам Господь.

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  1 - 2 / 2 0 0 9  ( 8 5 - 8 6 )ПРОПОВЕДь •



8

«Никогда не мог предположить, что моя жизнь может 
полностью измениться за 24 часа, буквально повернуться на 180 
градусов. Ведь все шло по запланированному сценарию: жить в 
свое удовольствие, зарабатывать деньги, встретить единствен-
ную и неповторимую, родить детей и жить ради них. Все вроде 
бы честно, но… в этом сценарии не было Бога. 

И вот я встретил ту, которую полюбил, полюбил с перво-
го взгляда, как только мы увидели друг друга. В тот момент я 
понял, что это и есть смысл моей жизни, когда монотонность 
вдруг заиграла яркими красками, и все благодаря ей — моей 
единственной. С появлением любви в жизнь пришел стимул 
— жить еще лучше, заработать еще больше ради нее. Я сделал 
предложение, и мы стали строить планы на наше будущее. Были 
куплены кольца, мы ждали дня свадьбы. 

Однажды, отработав смену, я забежал к маме и собирался 
поехать к любимой, но мама почему-то вдруг настойчиво стала 
меня отговаривать. Верно говорят, материнское сердце предчув-
ствует беду… Приехав к своей половинке, я застал ее с другим… 
С той секунды все для меня стало, как в тумане.

В полузабытьи я шел за черту города Кисловодска, а в голо-
ве была только одна мысль — покончить и с собой. Я зашел далеко в горы, встал на край 
обрыва и… сделал шаг в темноту. С двадцатиметровой высоты я стал отсчитывать метры до 
земли. В себя пришел от боли, все тело очень ломило, ног не чувствовал, дул сильный ветер 
и шел снег. Сделав некоторое усилие, я заполз под скалу и опять потерял сознание. Я не раз-
бился, а упал на сосны, которые смягчили мое падение, поранил ногу, не мог идти, да и не 
хотел. Я то приходил в себя, а потом снова отключался, время не имело значения, мне было 
все безразлично, но жизнь почему-то не покидала меня.

Что-то внутри заставило меня предпринять усилие над собой, и ночью я пришел домой. 
Замерзшими пальцами тихонько постучал в окно, вмиг зажегся свет, мама открыла дверь и, 
увидев меня, стала рыдать и кричать. Рядом жили наши родственники, они тоже выскочили 
из дома и обомлели. На их лицах был страх, удивление, ведь они, как выяснилось, считали, 
что меня уже нет в живых, и они видят призрак. Мама стала судорожно ощупывать мое лицо, 
тело, она все еще сомневалась — ведь целых шесть дней без еды и воды я пробыл на деся-
тиградусном морозе. Она сказала мне: «Сынок, я говорила тебе — останься дома, почему 
ты меня не послушал?..» Мой брат позвонил в милицию, они тоже не поверили, что я жив, и 
сказали, что за мной не поедут, чтобы сам приезжал. 

Началось долгое следствие, экспертизы, жизнь моя перевернулась, порой я думал, что 
это сон — страшный нескончаемый сон, и когда я проснусь, то все закончится, но… все толь-
ко начиналось. Я буквально сходил с ума, моя душа выла, жизнь окрасилась в темно-серые 
тона, потеряла смысл. Ночами я вдруг просыпался от собственных криков, от холодного 
ужаса кошмаров, которые преследовали меня. И не было силы у меня жить, да, честно ска-
зать, я их и не искал. Родные мне люди всегда были рядом, мама всегда делала мне передачи, 
писала письма, в которых было море любви и утешения, материнского утешения и надежды. 
А я изо дня в день задавал себе один и тот же вопрос: «Почему? Почему я совершил такое 
ужасное преступление?» 

Суд приговорил меня к 14 годам лишения свободы, и меня увезли в лагерь. В первый же 
день я познакомился с человеком, который, увидев мое состояние, пригласил на собрание 
верующих. Сейчас я не могу сказать, почему я согласился пойти, наверное от безысходности 
и одиночества. Братья говорили о любви Бога к людям и об ответной реакции человечества, 
пригвоздившей Саму Любовь ко кресту, а моя совесть говорила мне о моей любви, которую 

Благодарю Бога за шанс жить! 

Дмитрий на свидании с мамой
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я убил собственными руками… Боль в моем сердце была настолько велика и невы-
носима, что оно просто разрывалось. 15 января 2005 года я призвал имя Господа Иисуса 
Христа и покаялся пред Ним во всех своих ужасных грехах. В этот момент я не переживал 
бурных эмоций, но моя утомленная душа обрела легкость, словно цепи, стягивающие 
сердце, упали. Бога я почувствовал в легком ветерке, который окружил меня спокойстви-
ем. 

Жизнь продолжается, и теперь со мной всегда и везде Бог, «Иду ли я, отдыхаю ли — 
Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе» (Пс.138:3). В моей жизни появился 
смысл — жить и служить Христу, Который спас меня, служить моим родным и близким, 
которые рядом со мной. Я благодарю Бога, что Он нашел меня здесь, что Он подарил мне 
Свой народ — мою семью, благодарю Его за шанс жить, за надежду на эту и будущую 
жизнь. Очень хорошо сказал неизвестный автор, и я подтверждаю его слова: «Я живу 
сегодняшним днем, уверенный, что на рассвете найду совет и помощь в пути моем; силу, 
если ослабею; надежду, когда будет больно до слез; утешение в минуту печали; радость и 
солнечный свет после гроз». 

Дмитрий Беспалов 
(357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр.9). 

«Я всегда знала, что Бог есть. Чувствовала это как-то изнутри, хотя 
никогда не знала о Библии, да и жила далеко не по Его заповедям… 
Однажды по дороге в магазин, я услышала чудесное пение и красивую 
музыку, слов я не разобрала, но эта музыка встревожила мою душу. 
Вскоре на дверях магазина появился плакат, что в ДК приезжает пропо-
ведник и он будет говорить о Христе. Я пошла. И там я услышала ту самую 
божественную музыку и те чудесные голоса, которые глубоко коснулись 
моей души, и я плакала и не могла остановиться. Потом верующие пред-
ложили мне посещать их собрания, но только сейчас я поняла, какое 
множество благословений посылал мне Бог, как Он хотел моего счастья, а 
я из-за своего упрямства и гордости не хотела их принимать. 

Я все поняла, оказавшись здесь… Я не алкоголичка и не наркоманка, 
но постепенно все шло к этому — я пришла к такому выводу, проанали-
зировав свои последние месяцы на свободе. Здесь я вновь услышала о 
Боге уже из уст таких же заключенных, как и я. Здесь я по-настоящему 
начала читать Библию (на свободе я читала эту Книгу, да ничего не 
поняла), занялась ее изучением. Конечно, многое мне непонятно, но 
Бог постепенно учит меня и обновляет. У меня взрывной и непокорный 
характер, и Бог, зная об этом, постепенно отводит от меня все напасти, 
и я успокаиваюсь. Я лишила человека жизни, и я очень раскаиваюсь в 
совершенном, мне стыдно перед Богом, Который так долго стучался в 
мое сердце, и только сейчас смог в него войти. Я люблю моего Спасителя, 
отдавшего Свою жизнь за мои грехи. Я знаю, что больше не хочу прежней 
жизни, там все было неправильно. Больше всего моя душа страдала от 
одиночества, но теперь Бог со мной. Слава Богу! Слава Человеколюбцу, 
Утешителю и Подателю жизни, даровавшему мне ничем не заслуженный 
дар спасения. И до сих пор, и во сне и наяву, Он показывает мне, что поло-
житься можно только на Него, что со своими бедами и горестями нужно 
идти только к Нему и что только многомилостивый Господь знает, что мне 
нужно. У меня еще много проблем в самой себе, особенно со смирением 
и послушанием, мне не хватает терпимости к людям, но Божья работа уже 
идет внутри меня, я сама удивляюсь, как перестала злиться и обижаться, 
перестала ненавидеть людей, которые совсем не виноваты в моих бедах. 
Помолитесь обо мне, пожалуйста, я очень хочу стать новым человеком!»

Людмила Носова 
(622000 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-6, отр.18). 

Я лю
блю

 м
оего Спасит

еля
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«Он явил Свою славу в нашей жизни. Любовь Божья излилась в сердца наши 
Духом Святым. Какое счастье, что мы теперь имеем такого Друга, Спасителя, Ходатая 
нашего перед Богом Отцом! Какая радость на небесах о каждом кающемся грешнике! 
Ведь человек, обремененный грехами, освобождается от них. Какой мир и покой и 
радость испытывает эта душа! Какую благодарность Богу Отцу, что Он послал на землю 
Сына Своего, Который, как Агнец, был заклан за грехи наши. Все это непостижимо для 
нас, но мы воспринимаем это верой. И верой принимаем этот дар прощения грехов и 
спасение — жизнь вечную!»

Владислав Евдокимов (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.6). 

«Бог по великой любви решился на искупление всего человечества. Он принял 
решение, твердое и бесповоротное, стать жертвой без порока за наши грехи, которые 
из-за своей многочисленности достигли небес. Иисус стал нашей Пасхой, которую мы 
вкушаем каждый день. Он все сделал для Своего творения — человека, чтобы мы 
освободились от рабства греха и были счастливы».

Наталья Васильева (352310 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, п. Двубратский, 
ИК-68/3-7). 

«Всю полноту значения смерти и воскресения Спасителя нашего Иисуса Христа 
человеческий разум постигнуть не в состоянии. Чтобы удовлетворить бесконечную 
Божью святость, нужна бесконечная жертва. Все, что пришлось претерпеть Христу, 
знает только Один Бог. Иисус Христос по праву является центром не только земной 
истории, но и всего бытия!»

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

«Какой восторг, какая радость, как безгранична наша благодарность Богу, когда 
сознаем, что Христово воскресение — это победа Одного, но не для одного. Это 
сражение за весь мир, за всех людей и для всех людей! Победа Иисуса завершилась 
низложением князя тьмы. Силой воскресения Христа, Его победой, Его подвигом мы 
исторгнуты из рук губителя и поставлены на путь истины. Слава Иисусу!»

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

«Воскресение Христово – событие, которое и по сей день не может объяснить 
разум человеческий: как так мог невинный Иисус Христос принести Себя в жертву 
для того, чтобы спаслись виновные? И по сей день Господь всегда с нами рядом, Он 
нас нашел, и защищает, и воспитывает. Прожить жизнь с верой во много раз труднее, 
чем прожечь жизнь впустую, но когда рядом с тобой воскресший Христос, возможно 
все!»

Евгений Гришин (освободился в 2008 году). 

«Давайте все вместе возрадуемся тому, что Христос провозгласил: «…Я есмь 
воскресение и жизнь…» (Ин.11:25). А перед Своим вознесением на небо воскресший 
Христос сказал Своим ученикам, а следовательно, и нам: «…дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. ...и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф.28:18,20). 
Возрадуемся и будем и впредь совершать наше земное страствование, и да удалит 
Господь из наших сердец все страхи, уныние, малодушие — и вообще все плохое, 
что огорчает Его. Будем свидетельствовать о воскресшем Господе словом, делом и 
жизнью!»

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

Иисус Христос «…есть 
умилостивление за грехи 

наши, и не только за наши, но 
и за грехи всего мира» 

1 Иоанна 2:2
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«Бог не только пришел в мир, но и выкупил нас от раб-
ства греха, дав новую жизнь и новый закон — закон духа и 
жизни. Смерть и ад потерпели поражение на кресте. И нам, 
последователям Христа, необходимо принять эту смерть и 
сообразиться со Своим Господином, чтобы и быть в Нем со 
всеми теми условиями и законами, которые Он предлагает 
нам, потому что это для нас жизнь».

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

«Праздновать Воскресение Христово — это значит всем 
сердцем и помышлениями благодарить и прославлять Бога 
за неизреченную любовь. Иисус Христос, страдающий за нас, 
умирающий за нас, принимающий на Себя все наши грехи — 
вот Божья любовь в действии. И вот Он воскрес из мертвых! 
Он живой! Если Христос не жив, для нас больше нет надеж-
ды, но Он жив! И Он «…может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать 
за них» (Евр.7:25). Аллилуйя!»

Владимир Настасович (161222 Вологодская обл., п/о К. Либкнехта, 
ОЕ-256/5, ПЛС). 
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Христос воскрес! Воистину воскрес! Сколько торжественности в этом приветствии, которое 
повсюду звучит в дни пасхальных праздников. В праздничные дни кажется, что все верят в воскре-
сение Христа, и все вокруг христиане. Но спроси у большинства людей после праздника, как часто 
они вспоминают об умершем и воскресшем Господе, и окажется, что мало кто в полноте понимает 
истинный смысл воскресения Христова. Апостол Павел сказал, что «…слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас спасаемых, — сила Божия» (1 Кор.1:18).

Бог стал Человеком, родился в яслях, возле домашних животных. Не ошибусь, если скажу, что 
многие бедняки в то время родились в лучших условиях. Иисус работал плотником, испытал в жизни 
все тяготы, которые выпадают на долю обычного человека... Затем три с половиной года 
проповедовал, был распят, но в третий день воскрес. И всякий, кто в Него поверит и 
исповедует Господом, спасется. Такой путь спасения Бог предусмотрел для нас, но 
этот путь для людей мира сего кажется юродством, то есть глупостью. 

Давно прошло время господства атеистической философии. Сегодня 
практически все верят в существование Бога. Пожалуй, не так много оста-
лось атеистов, но путь спасения через веру в умершего за наши грехи и 
воскресшего Господа по-прежнему кажется для подавляющего боль-
шинства людей юродством, глупостью. Сейчас лишь единицы полно-
стью отвергают идею загробной жизни, но почему так мало тех, кто 
выбрал путь спасения? Разве они не хотят унаследовать вечную 
жизнь? Конечно, хотят. Богатому хотелось бы, чтобы жизнь вечную 
можно было купить; сильному хотелось бы, чтобы спасение можно 
было завоевать; образованному хотелось, чтобы вход в Царство 
Божье открывался бы как награда за 

глубокое познание в области науки или философии. Так 

Крест Христов как проявление 
Божественной мудрости
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мыслит человек; такой путь кажется ему справедливым и 
правильным. Но если бы спасение продавалось, как бы тогда 
спасся бедняк? Если бы спасение завоевывалось, какова была 
бы участь больного и немощного? И если бы вход в Царство 
Божье открывался как награда за большую ученость, как бы 
тогда спасся хлебороб, который кормит всех нас, но у которого 
нет ни большого образования, ни богатства, ни огромной силы? 
Люди разделены многочисленными барьерами. Их интересует 
только то, что происходит в их среде, а до проблем людей из 
других сословий им нет дела: сытых не интересуют голодные, 
здоровым нет дела до немощных. Но не таковы мысли у Бога. 
В Библии сказано: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 
пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Ис.55:8-9). Мы — Божье творенье, и для Него мы все одинако-
вы, и поэтому Ему неугодно, что люди разделяли себя разными 
барьерами. И назначение креста Христова — разрушить эти 
барьеры и сделать спасение в равной степени доступным для 
всех. В этом проявляется справедливость Божья. Эта справедли-
вость осуждает гордыню: не хочет олигарх получать спасение на 
тех же условиях, которые предложены и колхознику, и поэтому 
крест Христов кажется безумием тем, кто противится Божьей 

справедливости.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12). Эта сила 

и эта власть реально проявляются в жизни тех, кто уверовал во Христа. Эта сила меняет человека. Если до 
уверования грех был сладок, и жизнь без него не мыслилась, и человек гордился своими греховными похож-
дениями, то после уверования и покаяния грех становится мерзким. Уверовавший начинает стыдиться своего 
прежнего образа жизни, хотя до этого этот образ был предметом его гордости. Никакая философия, никакие 
уговоры не могут произвести таких перемен в сердце человека, но это достигается верой в Иисуса, потому что 
смерть и воскресение Христа — это реальность!

Без сомнения, постоянные читатели не раз встречали на страницах журнала свидетельства разных людей. 
Вспомните сейчас эти свидетельства: все они являются красноречивым подтверждением того, что верующим 
во Христа дана власть быть чадами Божьими. И если ты еще не посвятил свою жизнь Христу, сделай это прямо 
сейчас. Пусти Христа в свое сердце, и Он дарует тебе новую жизнь.

Леонид Каночкин
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Каждый день мы ходим на часовую прогулку во дворики на улицу: там установлены турники, чтобы 
поддерживать физическую форму, заниматься зарядкой. И вот что интересно, подтягиваясь, хочется немного 
повисеть, вроде как это полезно для позвоночника, но совсем не просто это сделать — руки быстро слабеют, 
и чтобы ровно дышать, надо поднять вверх лицо… И такая мысль возникает, если трудно на каком-то турнике, 
то как же было трудно Господу Иисусу Христу на кресте, с прибитыми руками и ногами, и понимаешь отчасти 
тяжесть страданий, тысячную их часть, тех мучений, когда кровь лилась из ран… Бывает, бреешься, и поре-
жешь лицо нечаянно — кровь течет, приклеишь газеткой, чтобы остановилась, а там, на кресте, Святая Кровь 
Спасителя текла за наши грехи и не останавливалась, пока искупление рода человеческого не совершилось! 
Совершилось, и тогда Христос испустил дух, — Он прошел все до конца. Господь знал, что надо искупить род 
человеческий, может быть, хоть отчасти мы попробуем осознать страдания и мучения за нас, чтобы и нам дал 
Бог силы и благодати, терпения и смирения пройти весь этот путь земного странствования, узкий путь, по 
которому Господь ведет нас.

Крест Господень… У каждого свой крест, свой путь, определенный Всевышним, — такой, который мы 
сами выбираем из бесконечного множества решений, встречающихся в этой жизни. Да дарует Господь нам 
пройти это поприще верно и с чистым сердцем пред Богом и людьми — во славу Божью! Пусть наши слова, 
дела, поступки, служение, труд, общение и поведение — все воплотиться в этих трех словах — во славу 
Божью! 

Христианин Андрей, Украина, ПЛС. 

Посмотрите на крест
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Кто виноват?
В жизни так всегда: если мы хотим достичь определенной цели, то мы должны 

делать то, что для этого необходимо. Мы должны, например, есть и пить, иначе мы умрем. 
Мы должны также постоянно соблюдать какие-то инструкции по эксплуатации, вручаемые 
нам определенными экспертами. Если мы этого не делаем, то мы не можем запустить слож-
ный механизм или вообще выведем его из строя.

Представьте себе, что Ваш врач сообщает Вам, что в Вашем теле происходит процесс 
отравления, который приведет к смерти, если Вы ничего не предпримите. «Но существует 
высокоэффективный медикамент. Если Вы им воспользуетесь, то не умрете»,- добавляет 
он к тому же. Но Вы отвечаете: «Я не верю, что я умру. Я не чувствую себя действительно 
больным, да и медикаментам я не доверяю. А в прочем, мне все равно, существует против 
этого средство или нет. Все будет так, как должно быть. Такова жизнь». Если Вы после этого 
умираете, кто в этом виноват? Врач? Медикамент? Болезнь? Не виновны ли только Вы сами 
в собственной судьбе?

Описанный принцип верен также и в жизни веры. Мы все носим в нас смертельный 
яд. Он нас убьет, если мы не примем противоядие. Яд – это грех, роковая склонность всех 
людей не спрашивать, что есть воля Божья, и не соблюдать Его заповедей. При этом Бог, 
даровавший нам жизнь и имеющий по отношению к нам наилучшие намерения, знает, как 
единственный «эксперт», что нужно, чтобы наша жизнь удалась.

Большинству людей известно о наличии яда в них самих. По крайней мере, они имеют 
представление о том, что не смогут устоять перед святым Богом. Им известно, что кое-что 
из соделанного ими не относится к благородным поступкам человечества, что они постоян-
но оказывались и будут оказываться виновными – перед людьми и перед Богом. И все-таки 
они не воспринимают этот яд всерьез, они не верят, что это ведет к смерти. Они надеются 
избежать этой участи, потому что не ограбили банка и никого не убили, потому что другие 
«еще хуже». Такое их состояние показывает, что они еще не поняли действительного харак-
тера греха. Первоначально грех означает «промах», не попадание в цель, которую Бог опре-

делил нашей жизни: Его прославлять 
и ходить пред лицом Его безупречно. 
Грех – это всегда непослушание Богу 
и уход от Него. Поэтому не существу-
ет греха незначительного, он всегда 
имеет далеко идущие последствия. 
Если мы не порвем со грехом, то грех 

отлучит нас от Бога.
Если мы ничего не предпримем против яда в нас, то нам ничего больше и не нужно 

делать. В обоих измерениях – и в естественной жизни, и в жизни веры – уже одной этой 
дозы достаточно, чтобы умереть, чтобы сделать реальной и нашу физическую, и нашу веч-
ную смерть. Вечная смерть – это полный и окончательный разрыв с Богом. Действительно 
ли это жестоко и несправедливо, когда кто-либо должен проводить вечность вдали от Бога? 
Но не является ли это правомочным последствием того, что этот кто-либо не сделал необ-
ходимого для своего спасения, которое ему предлагалось? Не является ли это следствием 
того, что он может и должен там оставаться, где он уже всегда хотел быть и при жизни – 
вдали от Бога? Не было бы это непонятным и к тому же деспотичным, когда Бог человека, 
который ничего с Ним не хотел иметь при жизни, после его смерти стал бы принуждать 
войти в Свое царство?

Праведность и святость Бога требуют наказания греха, но в то же время, любовь Божья 
предлагает искупление и исцеление: жертву Своего сына, за нас принесенную. Но эта жерт-
ва только тогда действенна, когда мы принимаем Иисуса Христа, как своего спасителя и 
Господа. Его кровь, пролитая за нас, - единственное действующее средство против греха. 
Мы должны это принять, мы должны встать на этот путь спасения. Другого не существует. 
Также и здесь верно: кто желает прийти к цели, должен желать и пути и должен на него 
ступить. Будьте разумны! Не выберите смерть, когда Бог предлагает Вам жизнь! 
         
 Вернер Граф

Если мы не порвем со грехом, то грех 
отлучит нас от Бога.
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Зовут меня Евгений, мне 30 лет. Родился в Киргизии, 
городе Фрунзе, в семье неверующих и прожил там до 19-ти 
лет. В 2005-ом моя мама уверовала. С шести лет я занимался 
спортом (футбол). 

В одиннадцать лет я начал курить сигареты, в тринад-
цать анашу и употреблять алкоголь. По-началу, конечно же, 
это всё нравилось, но тогда я не понимал, к 

к чему это ведёт. Я никогда не был зависим от наркоти-
ков, хотя и попробовал всякого разного, но больше всего 
меня притягивал алкоголь, и я им увлёкся. В 1997 году 
приехали мы в Германию, здесь казалось всё, как в сказке, и 
можно строить будущее. В 1999-ом я женился, выучился на 
водителя грузовика, устроился на работу. 

Стал очень хорошо зарабатывать, построили дом, купил 
крутую машину, в 2003 году родилась дочь. Всё вроде хорошо, многого достиг 
для двадцатичетырёхлетнего парня, но алкоголь поглощал меня всё сильнее и 
сильнее. Ещё в 2002 году я выпивал среди недели в рабочие дни по 2-3 рюмки, для 
того чтобы уснуть, так как я работал в основном в ночь, то в 2005 году мне нужно 
было уже 300-350 мл водки каждый вечер. В итоге я стал полупьяным выходить на 
работу, под утро я стал практически засыпать за рулём. Я понимал, что так нельзя, 
но не мог ничего поделать - это была зависимость. Бог долго терпел это, но и Его 
терпению приходит конец. В октябре 2005-го у меня забрали права. 

Это было для меня всё, я потерял работу, машину, не смог оплачивать дом, я 
начал пить дни напролёт, через полтора года жена не вытерпела и ушла с дочкой. 
Несколько раз я ездил на дезинфекцию моего организма, но этого хватало на пару 
недель, и опять я поподал туда. Последние разы, в больнице, когда брали кровь, 
содержимое алкоголя у меня было под четыре промили, с такими промилями люди 
практически не живут, но меня Бог хранил, потому что моя мама и вся церковь 
молились за меня. Мама каждый день приходила ко мне и пыталась рассказывать 
что-то о Боге, хотя сама ещё многого не знала. Один раз я ей сказал, пусть Бог пока-
жет мне какое-нибудь знамение, и тогда, мол, я уверую. И вот однажды, находясь 
один дома на «отходниках», у меня заиграла музыка в ухе, потом я стал слышать 
голоса, детский смех. Я был абсалютно трезвый, и среди белого дня мне стало так 
жутко, я взглянул в зеркало и увидел сам в себе беса - это было очень страшно. 
Я побежал, купил водки, выпил - вроде успокоилось, но позже началось такое! Я 
начал видеть очень много людей в своём собственном доме, я общался с ними. 

Когда я лёг спать, со мной заговорил голос, он спросил, хочу ли я убить чёрта? Я 
сказал «да», он сказал «посмотри рядом», и лёжа на двухспальной кровати я увидел 
рядом прозрачное тело, оно хрипело - это было ужасно. Этот голос, который я при-
нимал за Божий, говорил мне «заверни его в одеало и выбрось», и тут началась эта 
жуткая борьба. Мне удалось его завернуть, и тогда я завязал одеяло попавшейся 
под руку верёвкой, а он хрипел и пытался вырваться оттуда - я реально чувствовал 
его, как живое тело. Тогда я выкинул этот клубок и лёг снова в кровать, пытаясь 
уснуть. Тут вновь я услышал хрип и просто спрятался под одеяло, а он меня тро-
гал через одеяло. Такой страх я никогда не испытывал - его невозможно описать 
словами. Всю ночь у меня были видения. Утром приоткрыв глаза, я увидел в моей 
комнате здорового мужика, он стоял весь в чёрном, ко мне спиной и спросил «Ну 
как оно?», я ответил «Да ничего», а он сказал, что мол устал всю ночь прикалывать-
ся надо мной, и потом изчез. Тогда я ещё не понимал, что это нечистые духи. На 
протяжении всего дня всякое происходило: например, у меня обострился слух, 

Eсли Бог со мной, чего мне бояться? 
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зрение, я чуствовал себя таким насыщенным, сильным, я стал обладать какими-то 
сверхчеловеческими способностями. Позже я узнал, что если у меня начинала играть в 
ухе музыка, это говорило о том, что начиналось их служение, и я закрывая глаза, смотрел 
в небо и видел, как это у них происходит. Вечером пришла моя мама, и я стал ей рас-
сказывать, что это всё от Бога. И в очередной раз, когда у меня заиграла в ухе музыка, 
я пошёл в спальню, чтобы лечь и смотреть служение. Вдруг подо мной начало что-то 
происходить, как будто большое количество каких-то роликов скользили по моему телу, 
обследуя меня. В комнате стоял гул самолётов, как на аэродроме. Мне стало очень жутко, 
я выбежал из комнаты и рассказал все маме. Она взяла Библию и сказала «пойдём». 
Когда мы зашли туда, я увидел, как этот самый мужик выскочил из под стола и залетел 
мне в ухо. Мама встала на колени и начала молиться, в это трудно поверить, что стало 
происходить. Из всех частей моего тела начали выходить как бы куски грязи, похожие на 
пластилин и падая на пол сразу же впитывались в пол или прятались за дверь - это было 
ужасно! Я начал кричать «мама смотри!», но она ничего не видела. После того, как всё 
это из меня вышло, я стал такой пустой и слабый, как дряхлый дедушка. Мне стало так 
плохо, что я начал кричать на маму «что ты сделала!», у меня началась истерека. После, 
обдумывая, я понял, что существует потустороний невидимый мир, и уж тем более Бог. 
Возникает вопрос, почему я видел всё это, а мама, стоящая рядом, нет? Да потому что на 
протяжении долгого времени, утопая в водке, во грехе, я впустил в себя столько бесов, 
что я мог видеть их глазами. Потому что после молитвы, когда Бог меня очистил, я пере-
стал это видеть. 

Через полгода в марте 2007 я покаялся, ещё через полгода принял крещение. Бог 
освободил меня от курения, от алкоголя, от греха, я стал свободным. Сказано «познайте 
истину и истина сделает вас свободными». Бог вернул мне мою семью, хотя уже и подали 
на развод. Жена покаялась - ведь сказано «спасёшься ты и дом твой». Теперь я имею 
совсем другие взгляды на жизнь, я горю желанием служить Богу. Бог всюду и везде помо-
гает - ведь если Бог со мной, чего мне ещё бояться? А главное, я имею жизнь вечную в 
Иисусе Христе. Слава Богу! 

Eugen Österlen 
(Auf der Brede 27a, 32423 Minden, Tel. 0176/20726883)

Я приветствую тебя, дорогой читатель, именем Господа нашего 
Иисуса Христа. Хочу тебе засвидетельствовать о милости Божией, 
о том сколько Бог терпел меня, сколько давал шансов вернуться к 
Нему. И как Господь благословил меня и мою семью. 

Мой путь к Господу был очень долгим. Я был 10 лет в наркотиче-
ской зависимости, было очень много проблем, которые я делал сам 
себе. Осенью 2004-го года меня должны были посадить в тюрьму 
два раза. В это время Господь начал со мною работать. Он посылал 
мне людей, которые рассказывали мне о Боге. Получилось так, что 
меня приняли в христианскую терапию от церкви Veltheim. Я начал 
изучать слово Божие, было очень много вопросов, я всегда за что-
то держался. Когда я осознал, что я грешник, тогда я понял, что мне 
это не нужно и что без Бога я ничто. В течении пары месяцев у меня 
было четыре суда. Судья тогда сказал, что меня должны посадить на 
восемь лет. Молились братья и сёстры, вся церковь и Господь сделал великое чудо, меня 
не посадили на восемь лет, дали четыре года условно. 11 сентября 2005 я принял водное 
крещение. Два месяца спустя я решил взять себе квартиру, у меня всё наладилось и тогда 
я сказал, что мне надо от всего отдохнуть. Меня предупреждали братья, что всё может 

Мой путь к Господу был очень долгим
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закончиться плохо, но я не слушал и не верил, что так может быть и поступил по-своему. 
Взял квартиру, ремонт, переезд, вообщем суета. Не посещал собрания, не было духовного 
общения. Перед новым 2006 годом было падение, обратно начал употреблять наркоту. Так 

я жил почти год. Как-то в церкви была проповедь про блудного сына. Каждое сказанное 
слово было про меня. Я также жил в Отцовском доме (в самой церкви), у меня было всё, 
но я ушёл, жил как хотел. В конце проповеди был призыв к покоянию. Господь звал меня 

лично и в тот день Господь простил меня во второй раз. Знаешь, наш Бог – любящий Отец. 
Он не только прощает, но и благословляет. Господь подарил мне жену и сына, которых 
я очень люблю. В моей семейной жизни был такой момент, когда я сказал жене: «Езди 

на служение, служи Господу, а я буду дома с сыном.» Постепенно начал снова угасать. За 
какие-то три месяца я потерял всё, потерял общение с Богом, потерял мою семью в то 
время, когда моя жена была в положении. Докатился до того, что оказался на улице. Я 

понял, что совершил дважды одну и ту же ошибку – потерял общение с Богом, осознано 
отошёл от Него. На этот раз было ещё хуже. Я жил с бомжами, хотел покончить с жизнью, 
стоял на коленях, держал нож, закрыв глаза. И перед глазами начал видеть, как отрывки 

фильма, всё только хорошее. Как мы играли с сыном, как он называет меня папой, слышал 
детский смех, видел первую встречу с моей женой, видел её голубые глаза. Я знал, что всё 
это показывает мне Господь. Я тут же начал взывать к Господу, просить прощения. Через 

пять дней Он вытащил меня из этой дыры и нашёл мне место в реабелитационном центре 
города Herford, в марте 2008 года. Господь показал с чем я игрался, что я мог всё потерять. 

11 мая 2008 года у нас родилась дочь, роды были сложные. Врачи поставили столько 
диагнозов, что наша дочь будет маленькая ростом, не будет мамой, в голове какая-то 

опухоль, в сердце что-то нашли, слабые мускулы и судороги, вообщем целый букет. Для 
нас был конечно шок. Я видел, что очень нужен дома, что моя семья нуждается во мне 

морально. С христианской терапии меня отпустили с миром. Мы начали усиленно молить-
ся о нашей дочери и благодарить Его за всё, что Он сделал для нас. О нашей нужде и о нас 

молились три церкви. В течении месяца Господь сделал ещё одно великое чудо – наша 
дочь совершенно здорова! Дорогой друг, я уже говорил, что наш Господь любящий Отец и 
Он благославляет своих детей. Господь меня простил, поставил меня на ноги, вернул мне 
мою семью, исцелил нашу доченьку, благославил нас и подарил нам ещё одного ребёнка. 
За четыре года прожитых с Богом я многое вижу другими глазами. Очень много знакомых, 

которые не вылазят из тюрьмы, многие умерли от передозировки, некоторых убили.
Дорой друг, Господь любит своих детей и хранит, но не все используют свой шанс. 

Обратись к Господу, прими Его в своё сердце, Он очень любит тебя и ждёт. Господь твой 
Спаситель!

Viktor Oberländer (Saalestr. 11, 32425 Minden
Tel. 0571/3884205)
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«Говорящая» кровь
Крест – это центр библейской вести о спасении. Никакая дру-

гая тема не освещена так подробно и во всей глубине, как смерть 
Иисуса на кресте, сделавшая возможным каждому человеку через 
веру приблизиться к Богу. Библию должно понимать, исходя из ее 
центра, а центр Библии – это Евангелие от Иоанна 19,30, где Иисус 
на кресте провозглашает: «Совершилось!». Крест – это поворотный 
пункт мировой истории. 

Библия состоит из 66 книг: 27 – в Новом Завете и 39 – в Старом. 
Содержание Нового Завета – это объяснение Божьего спасения на 

кресте. У всех авторов, писавших Новый Завет, крест стоит перед 

Следы, ведущие кo кресту:  
Христос в старом завете.  ЧАСТЬ 1

„Крест – вынужден-
ная необходимость, 
он устраняет нашу 
нужду.“ 

Вильгелм Буш
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глазами. Что же происходит в 39 книгах Старого Завета? Являются они просто собранием отдель-
ных историй? Тогда они не могли бы нам сегодня многого сказать. Однако Иисус обращает наше 
внимание на важный факт: книги Старого Завета свидетельствуют о Нем. Поэтому каждый читатель 
Библии во многих старозаветных примерах может распознать Его. Старый Завет заглядывает вперед, 
ища крест, он является Божьей книгой образов Нового Завета. В Старом Завете жив Христос.

В последующих выпусках мы будем искать следы в Старом Завете, ведущие к кресту. Начало 
полагает Авель (см. Книгу Бытия, 4).

1. Он проливает свою кровь невинно

Бытие 4,8: И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
Это первое убийство на нашей земле, братоубийство... Это первая смерть вообще, которую упо-

минает Библия. В повествовании об Авеле бросается в глаза тот факт, что упоминается только его 
смерть, больше об этом человеке читатель со страниц Библии ничего не узнает. Выглядит так, что 
для Библии его смерть - самое важное в его жизни. Его смерть – непростительная смерть, вызванная 
ненавистью брата.

Самое важное в жизни Иисуса – Его невинная смерть за 
других. Нельзя не заметить, как точно и детально описыва-
ется смерть Иисуса в Новом Завете. В один единственный 
день исполнились 30 предсказаний Старого Завета – в 
смерти Иисуса!

Многочисленные детали, такие, как пронзенные гвоз-
дями руки, Бог оставляет Иисуса на кресте из-за греха 
человечества, предательство Иуды и т.д., открываются 
перед глазами пораженного читателя Нового Завета и 
должны привести его к познанию, сделанному римским 
сотником у креста: Человек Сей есть Сын Божий! Он это 
сделал ради меня, пострадав без вины.

2. Его кровь говорит

Наша земля напитана кровью миллионов людей. Не странно ли то, что именно кровь Авеля упо-
минается в Новом Завете? Об этом говорится и по сей день. Или эта кровь не может найти успокоения? 
Нет, не может! Сразу же после преступления Бог разоблачает Каина и говорит ему нечто странное: 
«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». Кровь, которая говорит! Кровь, которая вопиет! 

Кровь, которая свидетельствует!
В Новом Завете автор Послания 

к Евреям устремляет свой взор 
сначала на Авеля, потом – на 
Голгофский крест и делает вывод, 
что кровь Иисуса говорит лучше. 
Его речь громче, выразительнее, 

сильнее. О чем же вопиет кровь 
Авеля? Штраф, месть, наказание! Так вопиет всякая пролитая кровь на земле. Кровь Иисуса говорит о 
милости. Когда моя совесть свидетельствует мне, что мне не устоять перед святым Богом, то я в вере 
ищу убежища под крестом Иисуса. И кровь Его говорит о «милости» для меня.

Как хорошо, что кровь Иисуса не умолкает. Говорящая кровь – это тайна. Многие считают, что она 
просочилась в песок на Голгофе. Они ее не слышат, так же, как Каин не слышал голоса крови Авеля. 
Но кровь Иисуса была пролита не для того, чтобы смешаться с пылью, а чтобы возглашать милость 
для каждого.

Вильгельм Буш (пастор в Эссене в послевоенное время) рассказывает:
Недавно я посетил общежитие молодых шахтеров. Только я обмолвился, кто я есть, как один из 

них тут же повернулся ко мне спиной со словами: «Я отрекся от церкви». Я ответил: «Мне это абсолют-
но все равно. Но я знаю то, что Иисус за тебя умер». Тогда он повернулся и стал меня слушать.

     Андрей Циммерман

Кровь Иисуса вопиет так громко, что 
Бог не может этого не услышать.

„Если нигде больше 
этого не заметишь, то под 
Голгофским крестом можно 
изучать, как чудесно Бог 
помогает страждущим.“ 

Фридрих фон Бодельшвинг
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«Я знаю, есть немало богословских размышлений о заповедях блаженства, но Господь положил 
мне на сердце самому поразмышлять над Его словами, и я увидел столько мудрости и одновременно столь-
ко простоты в этих Божьих заповедях, и хочу поделиться с вами тем, что открылось мне.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что это значит? Блажен, говорит Господь, 
человек, который в какой-то день своей жизни вдруг увидит, что нет у него ничего, о чем Христос говорил и 
заповедовал. Когда же увидит это человек и сообразит, тот так станет ему тяжело и жаль самого себя, — ну, 
нет у меня ничего, Боже! — что заплачет от жалости к самому себе. Но Господь тут же утешает: «Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся». Дело в том, что если человек заплачет и прольются у него слезы, то с ним 
обязательно что-то происходит внутри, меняется человек, и сам себя не узнает. Такие слезы делают душу 
человека другой, новой. И проявляется тогда у человека то, о чем он раньше не догадывался, — кротость, 
как у ребенка. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Если появилась кротость, то не станет чело-
век гордиться своим умом, своими знаниями, а станет искать и спрашивать, что к чему, как лучше к духовной 
жизни приобщиться, чтобы жить по совести, правильно, по Божьи. Отсюда имеем, что «Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, ибо они насытятся». А тут уже ясно, что если сердце стало кротким, то такой человек 
никого уже не обидит, а наоборот, станет думать, кому помочь, кого пожалеть, кому оказать милосердие. Тут 
и выходит, что «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Когда человек стал кротким и мило-
стивым, тогда и сердце его потихоньку становится чище, оно очищается от зла, и гнев и раздражение такое 
сердце уже не помрачают! Вот это и есть «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А дальше кроткий 
человек с чистым сердцем всегда будет искать мира даже с врагами! «Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божьими». И самое важное тут еще в том, что стоит дойти человеку до этого уровня, как 
тут на него и наваливаются различные искушения и испытания. То есть, как бы проверка идет — насколь-
ко прочно ты усвоил заповеди. Неприятности, напраслины, болезни, неурядицы, т.е. все то, что требует 
терпения, терпимости, молитвы и смирения. Претерпевший же до конца спасется! Необходимо помнить 
слова Иисуса: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». 
Благословений вам, братья и сестры. Пусть все у вас будет для славы Божьей».

Игорь Филиппов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Свобода
 Кто во Христе, тот истинно свободен,
 Спокоен, счастлив, радостен, богат.
 Ведь к вечным благам путь ведет Господень,
 Кто им идет, тот Иисусу брат! 

Пускай в тюрьме чахоточное тело,
Пускай закрыт законом смелый рот,
Душа бы только ласточкой летела, —
Свобода духа выше всех свобод!

Мы говорим о равенстве народов,
Мы за свободу хоть на эшафот!
А истинная, вечная свобода —
Та, что Христос спасенному дает! 

Из сборника стихов «Верность». 

Узник
Не верю в свободу без Бога!
Как в Бога не верует мир.
С Христом и в объятьях острога
Свобода, блаженство и мир!

Сухая горбушечка хлеба,
Жестянка с безвкусной бурдой...
А в сердце — величие неба,
Смиренье, любовь и покой.

Из сборника стихов «Верность». 
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Голоден?
В начале своей нагорной проповеди 

Иисус представляет блаженства, которые 
содержат список богобоязненного пове-
дения. Это характеризует верного наслед-
ника Иисуса и обосновывает настоящее 
счастье. Переведенное с немецкого языка 
слово «glückselig» (блаженный), обозна-
чает счастье соответствия с Богом. Иисус 
учит, что это счастье является гораздо 
больше, чем счастливые обстоятельства 
или хорошее чувство. Оно основывается 
на том, что существо Бога живет в нас.

Кого восхваляет Иисус?
Эти блаженства описывают людей, 

которых восхваляют. В Божьем превозно-
шении характер блаженства обосновывается как радостное послание, 
как Евангелие. Первые четыре блаженства определенно говорят о даре. 
Здесь дарится; здесь заполняется недостаток, вакуум. Они описывают 
тех, кто восхваляется Богом, с отрицательным признаком („бедный, 
печальный, голодающий…“) и указывают вместе с тем на недостаток. 
Это униженные, которые не сами завоевывают положенное им место на 
земле, а которые зависят от помощи других, со стороны.

Почему они блаженны? Они блаженны, так как царство небесное 
дарится именно им. Они не блаженны из-за 
того, что они бедны, печальны или голода-
ют, а так как им дается царство небесное, 
утешение и удовлетворение. Это в основе 
своей радостное послание Нового заве-
та. В истории истолкования были частые 
попытки отыскать скрытое преимущество 
в описанных недостатках. Но Иисус обра-
щает внимание на характер Евангелия, 
поворота Бога к людям. Знатный имеет 
высокую самооценку, но Бог принимает в 
своем сострадании именно того, кто пре-
зираем. Это сострадание, но не оценка со 
стороны Бога.

«Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся.» 

Евангелие от Матфея 5:6
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«Христос полно-
стью удовлетворит 
любую жажду твое-
го сердца и, все же, 
ты будешь страстно 
желать все больше его 
справедливости.» 

Джон МакАртур
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Четвертое блаженство: больше, чем просто апппетит!

„Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.“ 
(Матфей 5,6). Голодом и жаждой в самых сильных выражениях описан 
недостаток, который утоляется Богом. У каждого человека есть голод и 
жажда такого вида, который может утолить только Бог. Голод и жажду 
справедливости обнаружить в себе может почти каждый. Это жиз-

ненная потребность - чтобы господствовала 
справедливость - имеет более глубокий 
смысл, чем это имеет место при питании. 
Голод и жажда - это физические ощу-
щения, которые могут вызывать боли. 
Так же опыт многих людей показывает, 
что они внезапно и чудесно насыщались, 
когда их потребность в Боге становилась 
срочной и мучительной. „Быть голодным 
не достаточно, я по-настоящему должен 
погибнуть через потребность познавать 
то, что можно найти в сердце Божьем для 
меня. Когда блудный сын стал голоден, 
он был бы рад есть корм для свиней. 
Когда он окончательно изнемог, он вер-

нулся к своему отцу.“
(Джон Нельсон Дарби)

Справедливость – подарок и требование.
Справедливость означает: совпадать с Богом. Если ты жаждешь 

справедливости, у тебя возникает потребность продолжительного и 
сознательного общения с самим Богом. Справедливость начинается со 
спасения и исцеляющего поворота Бога во Христе каждому верующему. 
Только если мы отказываемся от уверенности в собственной правоте 
и жаждем о спасении наших душ, мы очищаемся от наших грехов и во 
Христе делаемся справедливыми.

Справедливость характеризуется как подарок и как требование, 
то есть не только как оправдание, но и как порядочность. Подаренная 
справедливость - это предпосылка для всех усилий по исполнению воли 
Бога в собственной жизни. После спасения начинается жизн енный про-
цесс становления похожим на Христа. Этот процесс заканчивается при 
коронации каждого отдельного верующего в присутствии Христа, когда 
мы полностью прославленные и справедливые предстанем перед ним. 
Но успокоение и исполнение, то есть удовлетворение голода и жажды, 
мы получаем из личной совместной жизни с Богом.

«Проблема не в том, 
чтобы убедить Бога 
нас наполнить, а в том, 
что достаточно ли мы 
желаем позволить Ему 
это совершить.»

Аиден Тоцер
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Признаки голодающего 

1. Голодающий недоволен своей греховностью. Если он видит свои грехи и признает несоответствие 
святым требованиям Бога, он получает «аппетит» к освобождению в Христе. 

2. Голодающий доволен только, если он ест. Жаждущий - только, если он пьет. Ищущий, если он покоится 
в справедливости Бога. То, что человек жаждет очень сильно и достаточно продолжительно, определяет его 
характер. 

3. Голодающий не нуждается в приглашении покушать. Он делает это инстинктивно. Духовный голод 
побудит тебя питаться от слова Божьего, чтобы познавать, что Бог говорит. 

4. Голодающий доволен теми обстоятельствами, в которых он находится; главное - его стремление к 
пище удовлетворяется. Каждый духовно жаждущий узнает в этих обстоятельствах, что Бог желает ещё боль-
ше обучить нас Своей справедливости.

Андрей Циммерман

Какой контраст: нищий и царство! Но в этом весь секрет. Чтобы войти в Царствие Божие, нужно 
быть нищим. Что значит быть нищим духом? Очень важно усвоить значение нищеты духа, так как от 
этого зависит, войдем ли мы в Царствие Божие или нет. Ясно, что это ничего общего не имеет с матери-
альной нуждой и нищетой. Бедняк ничуть не ближе к Царствию Небесному, чем богач. И тот и другой по 
своей натуре погибшие грешники. В самой нищете нет абсолютно никакого спасительного достоинства, 
нищета не дает никаких духовных привилегий. Нет, нищета, о которой говорит Христос, совсем другого 
характера: «Блаженны нищие ДУХОМ...» Быть нищим духом — значит признать: я ничего из себя не 
представляю, я по натуре грешник и не могу ни на что претендовать, я ничем не могу угодить Богу. В 
полном смысле слова я стою пред Богом нищим, я полностью обанкротившийся грешник и я рассчиты-
ваю только на Его милость. 

Христос не сказал: «Блаженны бедные духом», но Он сказал: «Блаженны нищие духом»! Чем отлича-
ется бедняк от нищего? Бедняк трудится, чтобы заработать для себя насущный хлеб. Правда, он ничего 
лишнего не имеет, но он все же способен заработать, пусть даже самое минимальное. А нищий не может 
и этого сделать, поэтому он вынужден просить милостыню. Он целиком зависит от доброты и щедрости 
тех, которые подадут ему что-либо. Быть нищим духом — значит видеть себя таким, каким нас видит 
Бог. 

Каким видит Бог человека? В Своем Слове Бог говорит, «что все согрешили, и все лишены славы 
Божией. Нет делающего добро, нет ни одного». Воистину, блажен и счастлив тот, — говорит Христос, 
— кто обнаружил, что он нищий духом. А нищий духом признает, что он не имеет ничего достойного 
и заслуживающего спасения: он не имеет своей праведности, он без заслуг, он жалок, он нищ, он слеп 
и наг. Блажен человек, который так оценивает себя, который сознает, что вся его праведность — это 
как запачканная одежда, и поэтому он готов сказать: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела 
смерти?» Такой человек обнаружил свою нужду, он признал себя нищим, а это есть условие для входа 
в Царствие Божие. «Господи! будь милостив ко мне, грешнику!» — это молитва нищего. Он только просит, он 
полностью зависим от того, что Бог даст ему просимое. 

Ярл Пейсти

«Блаженны нищие духом...»
Евангелие от Maтфея 5:3
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Блаженны те…
Блаженны те, кто плачет и рыдает,
Осознавая мерзкие дела.
Блаженны те, кто Бога ожидает
И избегает всяческого зла.
Блаженны вы, гонимые веками
За имя всемогущего Христа.
Блаженны те, кто с чистыми руками,
И те, чья совесть в Господе чиста.
Блаженны вы, живущие во свете,
И Божью в днях носящие печать, —
Таким не нужно будет на планете
Перед Творцом за что-то отвечать.
Не нужно будет Кровию Господней
Омытым проходить перед судом.
Блаженны, чьи сердца уже сегодня
Покрыты и оправданы Христом!

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

* * *
Смири меня, мой Бог и Господин,
Смири меня до высоты Голгофы,
Когда кипит негодованьем мир
В преддверии грядущей катастрофы.
Смири меня, мой любящий Отец,
Смири меня до высоты Престола,
Когда весь мир, как золотой телец,
Не принимает истины — святого.
О, Боже мой, Ты сокруши меня,
Огнем любви сожги мою гордыню,
Чтоб, среди мира гордого живя,
Мои уста Тебя благодарили.
Смири меня, смири до высоты креста,
Чтоб я молиться мог у ног Мессии
За этот мир, не знающий Христа,
И за сердца, что Богу не открыли.

Прислал Сергей Дьяков
(692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, уЦ-267/20-2). Душа моя

Душа моя, Христа превозноси
В молитвопении и прославленьи,
Любую немощь в святости сноси
Набравшись в сораспятии терпенья.
Ты милосердием Христа превозноси, 
Всегда во всем Ему уподобляясь,
В молитве помощи у Господа проси, 
В прошеньях ради Бога умаляясь.
И подражая Господу опять,
Перенося в молчанье униженья,
Ты ими вновь позволь себя распять,
Превознося Спасителя смиреньем.
Слова свои делами подтверждай,
Душа моя, ты — драгоценность Божья!
Собой Христа, душа, ты прославляй,
Ведь нет тебя для Господа дороже.

Прислал Борис Миронов, Воронежская обл., г. Бобров.
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«Сегодня я размышлял о смирении. Смирение — это отсутствие самомнения. 
Добродетель смирения — смиренномудрие, это противоположная черта гордости, а от гор-
дости произошло все зло в мире. Начало греха — гордыня. Слово Божье говорит: «Гордость 
человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь» (Пр.29:23). Без смирения 
невозможно обращение к Богу, невозможна никакая христианская добродетель. Смирение 
дает нам возможность познавать самих себя, правильно оценивать свои достоинства и 
недостатки, благотворно действует на исполнение наших обязанностей к ближним, воз-
буждает и укрепляет в нас веру в Бога, надежду и любовь к Нему, привлекает к нам мило-
сердие Божье, а также расположение к нам людей. «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Иак.4:6). Люди смиренные помнят, что без помощи Божьей ничего доброго 
сами сделать не могут, потому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни перед 
людьми. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5:3). Благословен Ты, 
Господи, слава Тебе! Благодать со всеми любящими Иисуса Христа. Аминь».

Валентин Кормишкин (г. Уфа). 

«Нельзя позволить повседневным заботам затянуть нас с головой. Писание говорит: «…не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды… Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать 
не можете, что заботитесь о прочем? Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, пото-
му что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк.12:21-31). Раз Сам Бог обещает нам, что если мы будем 
стремиться к Нему, то Он даст нам по нашим потребностям, можем ли мы не верить Божьим обещаниям? 
Бог обещает нам Царство Небесное и взамен ожидает нашей покорности Ему, чтобы мы возложили на 
Него все наши заботы, смирились под Его крепкую руку, и этой рукой Он будет вести нас по жизни. Все 
желания, все устремления, вся наша жизнь должна быть подчинена Богу. 

Наверняка каждый из нас видел маленького ребенка, едва научившегося ходить. Ковыляя на еще 
плохо слушающихся ножках, он не сводит глаз со своей мамы. Под ее любящим и ободряющим взглядом 
он чувствует себя спокойнее и увереннее, и ему удается держать равновесие. Но стоит ребенку посмо-
треть под ноги, и он тут же падает. Подобно этому Апостол Петр шел по воде ко Христу, глядя на Него, и 
как только усомнился, то начал тонуть. Так же и мы. Забывая Бога и надеясь лишь на собственные силы, 
мы не достигнем успеха. Вот что говорит Апостол Павел: «Кто различает дни — для Господа различает; и 
кто не различает дней — для Господа не различает. Кто ест — для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто 
не ест — для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает 
для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или 
умираем, — всегда Господни» (Рим.14:6-8). Как, оказывается, все просто: нам надо все без исключения, 
даже самые незначительные и обыденные дела посвящать Богу! Господь нас учит, чтобы мы не делали 
земное счастье целью своей жизни, а искали Царства Божьего. И даже когда в нашей жизни идет не все 
так гладко, как хотелось бы, это для нашей же пользы, и тут стоит научиться у Апостола Павла быть благо-
честивыми и довольными. 

Все эти рассуждения не являются для меня простыми словами из духовной литературы, они основа-
ны на моей собственной жизни. После ареста все мои родные отреклись от меня и сменили адрес, я много 
сил потратил, чтобы установить контакты хоть с кем-нибудь, но… безрезультатно. А когда в моей душе 
затеплились первые искорки веры, я оставил все попытки и доверил свою жизнь Господу. И примерно 
через два месяца мне принесли письмо от родителей. Они простили меня! Я начал искать Господа, а Он, 
зная желания сердца моего, подарил мне то, чего я уже и не ожидал! На свободе я был материально обе-
спечен, но мне все чего-то не хватало, а сейчас я не имею ничего, но… мне всего хватает. Самое главное 
— Бог любит меня и простил, и теперь я готов потратить все усилия своей жизни на стремление к Его 
Царству».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.239, ПЛС). 

«Бог гордым противится…» 
Иакова 4:6 

«Не заботьтесь…»
Евангелие от Луки 12:22
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Катерина вышла на крыльцо. В дремотной тишине осторожно про-
скрипела закрывшаяся за ней дверь. Изо дня в день повторяются эти секунды, 
когда Катерина ранним утром замирает на пороге своего дома, охваченная 
волнующим ощущением красоты Божьего мира.

Зима. Воздух настоян бодрящим морозцем. Крыши нахохлились под 
тяжестью снега. Силуэты деревьев добродушной мощью окружают двор, будто 
надежные и верные стражи. Катерина знает и любит каждое дерево. Сама 
посадила когда-то тоненькие саженцы, превратившиеся теперь в богатырей. 
Она поднимает глаза к вершинам белеющих крон, затем выше, к светлеюще-
му небу, и будто выдыхает слова молитвы: «Отче, благодарю Тебя за этакую 
красоту, благодать и мир. Да прославится имя Твое в веках...» И еще долго 
говорит и говорит Катерина Богу, всхлипывает, жалуется, просит прощения, 
снова благодарит... Вытерев набежавшую слезу, завершив молитву, Катерина 
включила фонарик, слабо высвечивающий круглое пространство величиной 
с чайное блюдечко, и шагнула с крыльца негнущимися ногами. Тихо ковыляет 
Катерина к сараю, где ждет ее корова Маня. Доброе послушное животное при-
ветливо замычало, услышав шаги хозяйки. Катерина принесла корове охапку 
сена, убрала в стойле, оглядела круглые бока Мани, которая скоро должна 
была принести приплод. Затем Катерина постояла возле коровы, поговорила 
с ней, делясь своими горестями. Корова Маня скосила на хозяйку большой 
красивый глаз, кивнула, вздохнула, и Катерина удивилась, что Маня понимает 
ее, сочувствует.

Возвращаться в дом совсем не хочется. Там, в лучшей комнате, лежит 
больной сын. Два ее сына выросли совсем не такими, какими она хотела бы 
видеть своих сыновей. Младший пришел из тюрьмы больной туберкулезом. 
Жена указала ему на порог, и вот он умирает в доме матери. Материнское серд-
це болело, и с горечью Катерина упрекала саму себя в том, что некогда было 
воспитывать детей, что они отбились от рук и разошлись в разные стороны по 
плохим дорожкам. А младший не избежал и тюрьмы.

Две боли боролись в Катерине за младшего сына: одна боль за его здоро-
вье, безнадежная, ибо она не могла не видеть, что сын умирает. Вторая боль 
была за его душу. И эта, вторая боль, превосходила первую. Отчаяние оттого, 
что сын обречен, уже притупилось. Порой Катерина с ужасом ловила себя на 
мысли, что смерть сына принесла бы ей облегчение, прервав череду пороков, 
злословия, от которых она изнемогала. Однако Катерина изо всех сил гнала от 
себя эти мысли. А боль за грешные души сыновей и их пропащие жизни с каж-
дым днем нарастала и подчас становилась невыносимой! Одно лишь только 
утешало Катерину: Христос пришел спасать не праведных, но грешных, таких, 
как ее сыновья. И Катерина дерзала каждый день молиться о своих заблудших 
детях.

Неохотно мать вошла в дом, стараясь не шуметь. Однако сын уже не спал. 
Из комнаты послышались недовольные стоны, затем сын чертыхнулся и оклик-
нул мать: 

— Где ты шляешься? Не дозовешься тебя!

Заблудшие
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 

Божиих и об одном грешнике кающемся» 
Евангелие от Луки 15:10
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«Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю» 

Евангелие от Матфея 5:5
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I. Иисус – наш творец (1,1-5)

1. Какими тремя определениями описывает Иоанн в первых пяти стихах Иисуса Христа?

q
q
q

2. Какое действие производит Иисус? Как реагируют на это люди?

q
q
q

II. Иисус вызывает в нас перемены (1,9-13)

3. Стихи 9-13 описывают две категории людей. Какие?
q
q 

4. Как Вы думаете, как можно стать дитем Божьим?   

III. «С неба на землю» (1,14-18)

5. Что говорит нам этот отрывок об Иисусе? 
q
q
q
q
q

Тема: Иисус приходит в этот мир 
Евангелие от Иоанна 1,1-18

1. Старайся: если ты ведешь правильный образ жизни, то у Бога это 
зачтется.

2. Если я верою принимаю то, что Он для меня сделал, то я буду дитем 
Божьим.

3. Нужно только захотеть, и тогда как-нибудь получится.

4. Верить означает: я не знаю всего в точности, я просто следую всле-
пую.

5. Нужно быть рожденным от Бога – это значит, Бог сам производит дей-
ствие, мне нужно ему открыться и принять верою. 

Да

q

q

q

q

q

Нет

q

q

q

q

q

?
q

q

q

q

q
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6. Мы должны созерцать Его славу и черпать из Его изобилия. Можете Вы себе представить, чтобы 
это значило?

 

7. Какие дары Бога лично для Вас можно найти в этих стихах? 
q
q
q

Ответы на вопросы будут напечатаны в следующем выпуске. Мы 
будем рады если Вы пришлёте нам Ваши ответы. Вы можете присылать 
нам и другие вопросы, на которые мы постараемся Вам ответить.

Посылайте Ваши вопросы и ответы на 
адрес редакции:

«Evangelium hinter Stacheldraht»
An der Bahn 27a

32457 Porta Westfalica

1. Однако я не могу видеть Его славу, ведь Бог – невидим.

2. «Читай Библию, молись каждый день», тогда ты будешь видеть 
Иисуса.
3. Черпать из Его изобилия означает жить во Христе, по-христиански, 
находиться в зависимости от Него.

4. Это уж слишком. Вполне достаточно ходить в церковь. 

5. Благодать – это незаслуженная милость Бога по отношению к нам в 
Сыне Его Иисусе Христе.

Да

q

q

q

q

q

Нет

q

q

q

q

q

?
q

q

q

q

q
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Катерина без обиды, с жалостью смотрела на сына.
— В коровник я ходила, сынок. Маняшу кормила. Думала, ты спишь еще.
— Поспишь тут, как же! — сын хрипло закашлялся, отхаркивая мокроту с 

кровью в полотенце. — Видишь, мать, кровь. Хана мне! Э-э-эх! Жисть — копей-
ка! — Зубы его мучительно проскрипели. — Постирай, мать, полотенце.

Катерина хотела поправить сыну сбившееся одеяло, но тот грубо оттолкнул 
ее руки, и это причинило ей нестерпимую боль, так что она быстро отвернулась 
и поспешила выйти из комнаты, чтобы скрыть набежавшую слезу. Но сын успел 
заметить, и в его эгоистичном сердце на мгновение родилось и тут же умерло 
двоякое чувство: с одной стороны, тщеславное удовольствие, что причинил 
матери боль, а с другой — щемящую жалость к ней, сожаление, что так посту-
пил. Ведь он осознавал, что мать — единственный человек на свете, кому он 
еще нужен и дорог. Раскаяние внезапно потрясло его душу, так что захотелось 
кричать, просить у матери прощения, но он не в силах был выдавить из себя ни 
слова. Он широко открыл рот, задыхаясь, его впалые щеки затряслись, но новый 
приступ мучительного кашля довел его до полного изнеможения. Пот стекал со 
лба, лицо пожелтело. Мать бросилась поднимать его голову, изо рта больного 
хлынула ярко-красная кровь. После приступа сын так ослабел, что лежал, не 
шевелясь, безо всяких признаков жизни, казалось, не дышал.

Пришел старший сын, и хотя мать заметила, что тот был навеселе, все же 
она решила пойти в церковь. Был воскресный день, и для Катерины немыслимо 
было пропустить богослужение. Успокоенная тем, что возле больного посидит 
брат, она оделась и ушла. 

Дорога в Дом молитвы красивая, широкая. Улица по бокам обсажена бере-
зами, отчего кажется неправдоподобно светлой, сияющей. До самого горизонта 
белеют двумя шеренгами высокие стройные стволы, и лишь там, вдалеке, сине-
ет узкая кромка леса. Небольшая община верующих собиралась в домике, при-
надлежащем двум пожилым сестрам. Сестры выделили для собраний большую 
комнату, в которую поставили стол и скамейки. 

Стол застелили скатертью, поставили вазу с цветами. Поверх скатерти 
лежала Библия в твердом переплете. Катерина заняла свое обычное место в 
углу комнаты. Проповедь Слова Божьего звучала не только в ушах ее, но и в 
сердце била набатом. «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диа-
вол согрешил. Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» 
(1 Ин. 3:8). Катерина про себя молила Бога, чтобы Он разрушил дела диавола в 
душах ее сыновей.

Пели хором христианские гимны. Маленькая община становилась такой 
родной, настоящей семьей, когда из уст всех собравшихся единодушно лились 
прославления Богу. Каждый пел, как мог, некоторые совсем неумело, но голоса 
сплетались, слабые подхватывались сильными и благозвучными, дружно возно-
сясь к небесам стройным песнопением. Катерина испытывала необыкновенное 
воодушевление в таком хоровом пении. Ей казалось, что Дух Святой нисходит 
на их собрание, когда они так вот поют. На ум приходили слова: «Там где двое 
или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Mатф. 18:20).

Дома было тихо. Сыновья о чем-то негромко беседовали. Успокоенная мать 
прошла в кухню приготовить завтрак. Вдруг в комнате голоса сыновей стали 
громкими, послышалась возня, крики. Катерина побежала на шум, забыв про 
больные ноги, но было уже поздно. Старший сын, размахнувшись, занес нож 
над младшим, еще секунда и из бедра младшего хлынула кровь. Ноги Катерины 
подкосились, и она всем своим грузным телом рухнула на пол.

Когда Катерина очнулась, старшего сына дома уже не было. Младший 
лежал на залитой кровью постели не шевелясь. Катерина с трудом поднялась, 
подошла к сыну. Склонившись над ним, она увидела, что грудь его трудно и 
неравномерно поднималась. Мать засуетилась. Вытащила из шкафа простыни, 
разрезала длинными полосками, перевязала рану. Она думала о том, что сын и 
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без того умирал от туберкулеза, а ножевая рана лишь ускорит его смерть… 

Ночью больной пришел в себя. Катерина подошла на его зов. Голос сына звучал 
слабо, и в интонации она услышала непривычное смирение. 

— Посиди, мать, рядом, — Катерина села. — Помнишь, мать, как мы были малень-
кими? — снова заговорил сын. — Ты рассказывала нам о Боге, и мы верили. А потом 
пошли в школу. И там над нами стали смеяться, учителя позорили нас, ругали тебя. И, 
знаешь, мать, мы стали стыдиться тебя. Как-то ты пришла в школу, и все вокруг зашу-
шукались, а мне хотелось сквозь землю провалиться… Как я тебя тогда ненавидел! За 
то, что ты — моя мать! И в то же время я любил тебя. Дома ты была добрая, хорошая, 
и дома не надо было тебя стыдиться. Как это было мучительно! Казалось, сердце 
разрывается на половинки! — Сын говорил с трудом, замолкая, чтобы собраться с 
силами. — Мать, нам с Колькой так хотелось доказать всем ребятам, что мы такие 
же, как все, ничуть не хуже их, что мы тоже можем загнуть матом. Еще похлеще, чем 
иные! Можем и курнуть, и выпить, и своровать, что плохо лежит! Да, мать, мы им дока-
зали!.. — Голос его то едва был слышен, то звенел фальцетом. — Мать, когда мы были 
маленькими, мы же еще не умели думать! А потом водка не давала думать. Только в 
тюрьме я задумался. Там времени мно-о-го, мать. И знаешь, я понял, что если бы я не 
стыдился тебя и твоей веры, жизнь моя не пропала бы вот так зазря! Э-э-эх! Жисть — 
копейка! Я понял, мать, что права была ты, не шибко грамотная, необразованная. А 
они, учителя, неправы. Но как я мучился, мать, оттого, что понял это слишком поздно. 
Больной туберкулезом, я уже чувствовал, что не жилец на свете. И как горько, что 
ничего нельзя изменить и поправить! Прости меня, мать, если можешь. Прости за то, 
что и сейчас я тебя мучил. Это оттого, мать, что мне так приятно было, что ты бежишь 
ко мне по первому зову, что выполняешь все мои капризы. Я забывал, мать, что ты 
сама уже больная, старая, что ты устаешь!

Катерина заплакала. Признание было так неожиданно. Катерина и не подозрева-
ла, какие мысли зрели в голове ее сорокалетнего сына, к которому она порой даже 
испытывала отчуждение из-за его греховной жизни. Катерина поняла, что Бог ответил 
на ее непрекращающиеся молитвы о сыновьях.

— Сыночек, — сказала она с нежностью в голосе, — никогда не поздно покаять-
ся, даже на смертном одре. Хочешь, я сейчас почитаю тебе Евангелие?

Сын еще не успел ответить, как в дверь негромко постучали. Катерина вздрогну-
ла. Открыла дверь, старший виновато стоял на пороге.

— Заходи уж, — грубовато сказала мать.
— Как он?
— Как! Кровью истекает.
Старший шел, низко опустив голову, виновато приседая на обе ноги, потерянно 

разводил руками. Катерина открыла Евангелие. Оба сына были возле нее. Блудные 
сыновья, заблудшие. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, 
возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и ска-
жет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так 
на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать 
тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со 
мною: я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих 
и об одном грешнике кающемся» (Лук. 15:4-10).

Мать читала, а сыновья смиренно слушали. Последний раз она читала им 
Евангелие перед школой. Потом стали грамотными, сочли мать отсталой. Но жизнь 
расставляет все по местам. По щекам младшего катились слезы. Он умирал. И перед 
смертью его потрясли эти строки о том, что еще не все потеряно. Он каялся, и Ангелы 
Божьи на небесах радовались о нем!

Старший виновато посапывал. В его душе тоже что-то созревало, что-то перево-
рачивалось, искало выход. Неожиданно для всех он разрыдался. Вскочил, побежал в 
кухню. Потом снова вернулся. Упал на колени.

— Прости меня, мать! Прости меня и ты, братишка дорогой! Не хотел я, все это 
спьяну! Мать, вот ты говоришь, что о грешнике, кающемся, Ангелы радуются. А вот 
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приду я к вам в Молитвенный дом, не выгонят меня?
— Не выгонят, если ты покаешься и изменишь свою жизнь!

За окном светало. Пора было Катерине идти кормить корову Маню. Она устало одевалась, но 
душа ее радовалась. Во всех скорбях она радовалась о Боге.

Надежда Борздова, г. Ростов-на-Дону.

«У меня тоже, как и у всех, есть своя история, как я прошла трудный путь от дьявола к Господу, 
как всем сердцем приняла Иисуса Спасителем, а Он принял меня. Я теперь непрестанно чувствую Его 
любовь и промысел Его о судьбе моей. Но душа моя болит из-за тяжкого греха, и я не могу молчать… 
Этот тяжелый груз очень терзает мое сердце.

В 1996 году, зимой, в камере следственного изолятора Нижнего Тагила я познакомилась с парнем, 
приговоренным к смертной казни. Его звали Князев Вадим, он из Екатеринбурга, и ему было чуть мень-
ше тридцати. А мне было семнадцать. Оторванная, дерзкая, бесшабашная, «авторитет» среди таких же 
малолеток, убежденная сатанистка, фанатичка… Паренек этот тогда ни во что не верил, он находился в 
совершенно подавленном состоянии, и я за несколько недель «обработки» убедила его в том, что сатана 
есть бог, и он… поверил мне и вместе со мной стал «фанатеть» этой лжеверой. Добрый, простой, талант-
ливый и запутавшийся грешник с больной душой … Если бы я знала тогда Спасителя!... Я бы взяла его 
за руку и привела к ногам Иисуса, но я была так далеко и дала ему лжеутешение. Слезы не высыхают на 
моем лице, когда я вспоминаю об этом… Много лет я пыталась отыскать Вадима, хоть какие-то его следы 
(почти 12 лет я была на свободе). Вскоре после нашей встречи вышел мораторий на смертную казнь, и я 
по сей день не теряю надежды, что Господь смилостивился, и Вадим жив.

Я знаю, журнал читают многие с ПЛС. Может, кто-нибудь знает Вадима или сам Вадим читает эти 
строки, я очень хочу сказать ему, как хорошо с Господом, как хорошо иметь веру в Него и Его утешение, 
это истина, это правда, и это настоящее чудо, которое изменило мою жизнь. Долгое время я не понимала, 
что наделала, какой страшный грех на мне, простите меня ради Бога! Прости меня, Иисус!»

Снежана Поваляева, ранее Новикова (622000 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-6, отр.4). 

Исповедь: Прости меня, Иисус!
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«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 
Евангелие от Матфея 5:4

Этой заповедью Христос противоречит мнению целой вселенной. В самом деле, тогда как все почитают 
блаженными радующихся, а сетующих, бедных и плачущих — несчастными, Он вместо первых называет 
блаженными последних. Но Христос здесь не просто разумеет плачущих, но плачущих о своих грехах, так как 
есть другой плач, вовсе непозволительный — плач о житейских предметах, на что указал и Павел, говоря: 
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» 
(2 Кор.7:10). Этих-то печалящихся Христос здесь и называет блаженными; и не просто печалящихся, но тех, 
которые предаются сильной печали. Потому и не сказал: печалящиеся, но: «плачущие». И эта заповедь научает 
благочестию. В самом деле, если тот, кто оплакивает смерть детей, жены или кого-нибудь из родственников, в 
это время скорби не увлекается ни любовью к богатству и плоти, ни честолюбием, не раздражается обидами, 
не снедается завистью, ни другой какой-либо предается страсти, а бывает всецело поглощен скорбью, то не 
гораздо ли более покажут свое бесстрастие относительно всего этого те, которые подобающим образом опла-
кивают свои грехи? Какая же будет им награда? «Ибо они утешатся», — говорит Христос. Скажи мне, где они 
утешатся? И здесь и там. Так как эта заповедь тяжка и трудна, то Он обещает то, что наиболее могло бы облег-
чить ее. Итак, если хочешь иметь утешение — плачь. И не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, 
когда Бог утешает, то хотя бы тысячи горестей с тобой случилось, все победишь, потому что Бог всегда награж-
дает труды с преизбытком. То же сделал Он и здесь, когда сказал, что «плачущие блаженны», — не потому, 
чтобы самый плач стоил того, но по Его человеколюбию (то есть награда обещана не по важности действия, но 
по Его любви к людям). В самом деле, плачущие оплакивают свои грехи, а для таких довольно только получить 
прощение и оправдание. Но как Христос весьма человеколюбив, то он не ограничивает награды отменой нака-
зания и оставлением грехов, но еще делает таких людей блаженными и подает великое утешение. 

Иоанн Златоуст «Беседы на Евангелие от Матфея».
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* * *
Блаженны плачущие, кроткие, смиренные,
Духовно нищие и те, кто милосерд, —
Все это есть сокровище нетленное.
Господь сказал: «Вы — соль и мира свет».
Блаженны миротворцы, сердцем чистые —
Вы Божьими детьми наречены,
И в Книге Жизни имена записаны,
А недруги уже осуждены.
Блаженны алчущие, жаждущие правды,
Гонимые за веру, за Христа.
Блаженны вы, ведь есть у вас награда —
И велика она на небесах!

Наталья Богданова из сборника «Пристань моя».

* * *
Спасибо, Бог, что вновь к тебе иду
И преклоняю пред Тобой колени.
Во имя Господа прими, Тебя молю,
Всего меня в моем Тебе моленье.
Прости, мой Бог, мне вольные грехи
И те, что совершил я поневоле,
За все, Отец, прошу, меня прости,
Очисти и омой святою кровью. 
Исполни Духом, дух мой ободри,
Наполни сердце Своим миром и любовью,
Дай благодати, сил так день прожить,
Чтоб в истине мне светом быть и солью. 
Куда Ты хочешь, Господи, веди, 
Веди, Господь, меня Своей рукою.
С Тобой долины и пустыни не страшны,
Покойно мне, когда иду с Тобою. 
От зла и бед Ты, Боже, сохрани
И окружи Своей защитой и охраной,
Дай помощи, терпения в пути
Всем, вставшим под Христово знамя. 
И жизнь мою, Господь, благослови,
Хочу во всем я быть Тебе послушным,
В моем стремлении и вере укрепи,
Ведь Ты мой Бог, Великий, Всемогущий!

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

* * *
Снова греха темнота,
Ноги в силках запутались,
И всех нечистот кислота
Мне вновь разрывает внутренность!..
Упала, упала, нет сил…
Лукавый хохочет поблизости.
О чем мне сейчас просить?
О, только о Божьей милости! 
Изодраны ноги в кровь,
Побита, в грязи измарана…
О, Боже, Твоя любовь
Склонилась с бинтом над ранами!
О, Боже, Твоя печаль
Слезами мне в сердце капает!
Прости меня, Боже, сейчас,
Елеем помажь царапины.
Прости меня, Боже, утешь,
Так трудно ходить, не падая:
В кольчуге зияет брешь,
И в небе не видно радуги.
Упала, упала, но Ты
Так бесконечно милостив! 
Ты вытащил из темноты,
Где быстро так заблудилась я. 
Господь, помоги залатать
Дыры, грехом пробитые,
Чтоб дальше могла стоять,
Не падая среди битвы я.
Очисти от нечистоты,
Чтоб пятнышка не осталось,
Прости меня, Боже, прости,
Дай силы взамен на слабость.

Прислала Татьяна Ситникова, Магадан. 
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* * *
Господь! Великолепие Твое повсюду,
А я свой взор к Тебе не поднимал.
Прости, что жил, как будто вечен буду,
Прости, что сердцем каменным блуждал.
Прости, что я смеялся над Тобою,
А у Тебя спасенье, благодать…
Прости, что с озверевшею толпою
Тебе кричал: «Распять Его, распять!»
Прости, что в трудные мгновенья
Я в поисках к Тебе под кров бежал.
Ты помогал и слал благословенья,
А я… себе все это приписал…
Прости, что обвинял порой невинных,
А виноватых праведными звал,
Прости, что мстил жестоко за обиды
И зло за справедливость почитал…
Прости меня, я сердцем сокрушаюсь,
Свою безумную ошибку признаю,
Я пред Тобой, Господь, в грехах всех каюсь,
И наказание Твое я претерплю. 

Прислал Борислав Цымбал
(644089 Омск, УХ-16/3-3). 

* * *
Блажен, кто нищий духом стал,
Того есть Царство неземное;
А тем, кто плачет и скорбит,
Есть утешение благое. 
Блажен, кто правды возжелал,
Он в сытости всегда пребудет,
А тот, кто милость раздает,
Он на суде оправдан будет.
Блажен, кто сердце бережет
От лести, злости, лжи, коварства.
Для них открывается Сам Бог —
Они увидят Божье Царство.
Блаженны мирные душой,
Их нарекут сынами Бога.
Блаженны изгнанные вон
За благовестье для народа. 
Блажен, кто бедных накормил,
Того всегда Сам Бог поддержит;
Блажен, кто за Христа убит,
Он обязательно воскреснет.
Блаженны те, в ком Бог живет,
Кто верит в Божьи обещанья,
Кто твердой поступью идет
На Небеса сквозь все страданья.
Не надо больше унывать,
Вас ждет награда, веселитесь,
Так гнали всех святых до вас —
Возрадуйтесь и ободритесь!

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

* * *
Целый мир раскрыт для чистых сердцем:
В этом мире Бог открылся им,
Чтоб в сердца, как в зеркало, смотреться
Избранных и движимых Святым. 
В чистом сердце нет лукавых мыслей,
В нем царит любовь и доброта, 
В нем дыхание небесной жизни —
Царствие воскресшего Христа.
Целый мир вместился в чистом сердце,
Целый мир сегодня в нем живет,
Чтобы мог желающий согреться,
Всякий, кто хоть раз туда войдет.

Прислала Ирина Камзина, Ивановская обл. 
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I. Пилат - правитель.
Пилат был Римским правителем в мятежных пределах Иудеи в то время, когда был распят 

Иисус. При содействии римской армии, он отвечал за спокойствие в этой области. Пилат 
был пятым по счету, несшим на себе эту ответственность. О его четырех предшественниках 
мы знаем из истории очень мало, в основном только имена и времена правления. Кесарь 
Тиверий имел обычаем, как можно дольше держать своих подчиненных на постах правления. 
Так Пилат занимал эту должность в промежутке с 26/27-36/37 н.э. и таким образом является 
соучастником событий, связанных с распятием Христа.

1. Конфликты с Иудеями.
Помимо Библейских, существует очень мало каких-либо других сведений о Пилате. 

Однако, и эти немногие исторические упоминания о нем - богаче, чем о его четырех выше упо-
мянутых предшественниках. Причиной этому являются возникшие во время его правления 
конфликты с Иудеями. Трения возникли, прежде всего, в связи с иудейским запретом изобра-
жений. Вторая заповедь воспрещала Иудеям идолопоклонство: «Не делай себе кумира и ника-
кого изображения...» (Исход 20,4). Эта заповедь была перенесена Иудеями и на бесчисленные 
восхваления кесаря. Этим были обеспечены столкновения с Римлянами. Согласно историче-
ским источникам, Пилат был непреклонным, самовольным и жестким правителем, любящим 
провокации. Так он установил во дворце Ирода статуи, вызвав тем самым гнев Иудеев.

Иудеи послали своих представителей к дружелюбно расположенному по отношению к 
ним кесарю Тиверию, который выразил резкое недовольствие действиями Пилата и потребо-
вал без промедления удалить все изображения. Это, естественно, затронуло гордость Пилата 
и возбудило в нем еще большую ненависть к Иудеям, что демонстрирует ниже описанное 
происшествие.

Войско Пилата, отосланное им из Кесарии в зимний лагерь в Иерусалиме, имело при себе 
знамена с изображением кесаря. Правители до Пилата убирали эти изображения, чтобы не 
затрагивать религиозных чувств Иудеев. Но Пилат хотел после испытанного позора, нанесен-
ного ему Тиверием, продемонстрировать свою власть и не сделал этого. Возникло огромное 
беспокойство. Иудеи толпами шли в Кесарию к Пилату и в течение нескольких дней умоляли 
его убрать изображения из святого города. Безуспешно! Они бились о глухую стену, не найдя 
у Пилата расположения. На шестой день Пилат собрал всю эту массу людей на стадионе и в 
присутствии солдат потребовал покинуть город. Солдаты, устрашая, обнажили свои мечи – 
любимое средство Римлян для предотвращения пролития крови. И все-таки Пилату его план 
не удался: Иудеи, согласные умереть, оголили свои затылки. Пилат отступил, 2:0 в пользу 
Иудеев. Эта потеря престижа объясняет и последующий его поступок.

2. Смешение крови с жертвой.
Один из конфликтов описывает евангелист Лука. «В это время пришли некоторые и 

рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их» (От Луки 13,1). 
Используемое здесь греческое слово «...написать по-гречески...» означает жертву в храме 
Иерусалимском. Что предшествовало этой кровавой расправе Пилата остается не ясным. Но 
это происшествие говорит о его жестокости.

3. Сведения о Пилате помимо Библии.
 В том, что Пилат является историческим лицом, никто особо не сомневается. В Antiquitates 

Иосифа, иудейского историка и современника Иисуса, есть одна удивительная запись об 
Иисусе и Пилате: «В это время жил Иисус – мудрый муж, если его вообще можно назвать 

Неповинные руки: Пилат и распятие
ЧАСТЬ 1
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человеком. Он вершил чудесные дела и был учителем всем, кто любил правду. Когда Пилат услы-
шал, что некоторые наши предстоящие мужи обвинили его, осудил он его на смерть крестную; но те, 
которые любили его с самого начала, держались за него крепко. На третий день явил он себя им живым, 
как и пророки Божьи это и множество других чудес о нем предсказали. До сегодняшнего дня не исчезла 
названная его именем группа христиан».

4. «Когда время исполнилось».
Библия – книга всех книг. На ее написание ушли тысячелетия. И вот уже больше двух тысяч лет она 

определяет мышление, поступки и надежды большей части человечества. Никакая другая книга не 
может сравниться с ней по историческому значению, а также в роли спасения. Тысячи Библий уже были 
напечатаны и прочитаны. Пилат оказался, сам того не ведая, соучастником распятия и таким образом 
стал известным. 

Определенное Богом время – это не случайно выбранный момент. Как Пилат вдруг оказался в вели-
ком плане Божьего спасения и хотел избежать этой ситуации, будет показано в следующих выпусках. 
«Неповинные руки...» - встает вопрос: что он будет делать с Иисусом?
     Андрей Циммерман 

Смерть и жизнь
«Два мира, два противоположных жизненных строя столкнулись на Голгофе. Проповедь 

самоотречения и отдачи себя Богу, с одной стороны, а, с другой стороны, вызванный ею подъем всех 
сил зла, всей накопившейся в мире ненависти. Крик — «смерть Ему» — выражает собою тут не только 
голос разъяренной толпы, а все жизненное устремление оторванного от Бога мира, который в самом 
себе полагает свою высшую цель. Стало быть, страдание и смерть Богочеловека Иисуса — логическое 
последствие явленного Им начала совершенной любви, именно то, к чему должно привести послуша-
ние до конца. Именно эта смерть есть обнаружение высшей, безусловной правды, которой Христос 
добровольно принес Себя в жертву. Именно такая смерть стала началом полной победы над смертью 
вообще. Ведь если Бог есть жизнь, то смерть, царящая в этом мире, возможна лишь как последствие 
отчуждения мира от Бога. Умирает все то, что оторвано от Бога, все то, что ищет отдельной от Него 
жизни. Но «совершенная жертва» восстанавливает полное единство между Богом и тварью: и тварь, 
вернувшаяся к источнику жизни, тем самым оживает. Добровольная смерть Богочеловека именно и 
означает восстановление связи человека с вечной жизнью, возвращение человеческого естества к той 
жизни, которая не умирает. Эта божественная жизнь есть полнота, а полнота не мирится со смертью. Не 
какая-либо часть человека должна жить в полноте, а весь человек — и душой, и телом. Вот почему необ-
ходимым последствием этой смерти является воскресение Христа, поправшего смертью смерть. Жизнь 
Христа, Его страдания, смерть и воскресение — все тут связано неразрывной логической цепью. Если 
Бог есть жизнь, то Он должен открыться в мире, как любовь, все наполняющая жизнью. Голгофским под-
вигом человеческое естество Христа обнаружило полноту и совершенство Своего соединения с Богом. 
Именно в этом послушании до конца Христос заявил Себя не просто человеком, а Богочеловеком; и 
именно через это самоотречение Он стал Проводником вечной Божественной жизни в мир. Слава Ему 
великая!».

Юрий Рогов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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В нашей недавней истории мы 
помним знаменитые комсомольские 
стройки, помним мы и страшные стройки 
30-х годов, когда камни городов и маги-
стралей клались поверх человеческих 
тел — узников сталинских ГУЛАГов… 
Были в истории и знаменитые постройки 
пирамид Египта, императорского двор-
ца в Пекине, длившиеся десятилетия-
ми. Но главной стройкой, не имеющей 
себе равных в истории, было создание 
Вавилонской башни.

Шел 2100 год до Р.Х. Схлынувшие 200 
лет назад воды потопа оставили неизгла-
димый след в сознании людей. Но вместо 
того чтобы извлечь уроки из ошибок 
допотопной цивилизации, канувшей в 
бездну, люди решили своими силами 
приготовиться к возможному новому 

Божьему суду, соорудив башню, которой были бы не страшны воды потопа. Помимо этого стро-
ители хотели сделать себе имя, прежде чем рассеяться по всему лицу земли. Таким образом, 
Божьему правлению был брошен двойной вызов. Развязка этой истории хорошо известна: «И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город» (Быт.11:8).

Исторические факты
Жители островов Адмиралтейства (Новая Гвинея) рассказывают, что в древнее время «…

племя или род лохи насчитывало 130 человек и имело своим предводителем некоего Муикиу, 
который однажды сказал народу: «Построим дом вышиной до неба. Они начали строить, но 
когда дом почти был уже возведен, к ним явился… какой-то человек, который запретил им 
строительство. Муикиу сказал: «Если бы никто не стал мне поперек пути, то у нас были бы дома 
высокие, как небо, а теперь твоя воля будет исполнена; и дома наши будут низкие». И с этими 
словами он достал воды и окропил ею своих людей. Тогда смешался их язык; они перестали 
понимать друг друга, и рассеялись по разным странам. Таким образом, каждая земля имеет 
свой язык».

Существует аналогичное Библейскому рассказу о вавилонской башне предание в Мексике. 
«…так люди, желая увидеть восход и закат солнца… вздумали построить высокую башню, 
которая вершиной достигла бы неба. Поискав строительные материалы… они стали быстро 
сооружать башню. Когда они возвели башню… высоко и им казалось, что она уже доходит до 
неба, властитель высот разгневался и обратился к небожителям с такими словами: «Видали вы, 
какую высокую и величественную башню соорудили, чтобы подняться сюда? Пойдем, расстроим 
их замысел… В одно мгновение со всех четырех сторон света собрались небожители и молния-
ми обратили в прах здание, возведенное руками людей. После этого (люди), объятые ужасом, 
расстались друг с другом и разбрелись в разные стороны всей земли».

В Бирме существует такая легенда: «Во дни Пан-дан-мана люди решили построить пагоду 
вышиной до самого неба… Когда верхушка пагоды была уже наполовину пути к небу, Бог спу-
стился на землю и смешал язык людей, так что они не могли понимать друг друга. После этого 
люди рассеялись».

Библейское предание о вавилонской башне и смешении языков нашло свое отражение так 
же у микиров, одного из многочисленных тибетско-бирманских племен Ассама. Микиры расска-
зывают, что в «…стародавние времена… люди… вздумали завоевать небо и принялись строить 

Стройка тысячелетия:
 Вавилонская башня

«Вавилонская башня», Питер Брейгель старший, 1563 г.
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башню, которая достигала бы небесного 
свода. Башня росла все выше и выше, пока, 
наконец… небожители смешали язык чело-
веческий и рассеяли людской род по всем 
четырем сторонам света. Отсюда пошли все 
различные наречия человечества».

Подобные легенды есть практически у 
каждого народа земли: и у племени ва-сена 
(Восточная Африка), и у племени тлинкитов 
в Аляске, и у кичей в Гватемале, и у южно-
австралийских туземцев, и у сотен других 
племен и народов.

Наиболее полное описание 
Вавилонской башни нам оставил древне-
греческий историк 5 века до Р.Х. Геродот, 
лично посетивший Вавилон и поднявшийся 
на знаменитую башню. Вот как он описывал 
увиденное: «Храмовый участок — четырех-
угольный, каждая его сторона длиной в 2 
стадии. В середине этого храмового священ-
ного участка воздвигнута громадная башня 

длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней — еще башня, в общем, 
восемь башен — одна на другой. Наружная лестница введет наверх вокруг всех этих башен. На 
середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. В этом храме стоит большое, 
роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол».

Археологический комментарий
Сама башня была открыта в ходе раскопок археологической экспедиции, раскапывавшей 

Вавилон с 1899 по 1917 год под руководством Р. Кольдевея. Башня стояла на равнине Сахн, 
окруженная стеной, к которой примыкали различного рода культовые здания. Помимо опи-
саний башни на клинописных табличках, в ходе раскопок было найдено и ее изображение. 
Башня высотой в 90 метров состояла из семи ступеней — ярусов. Каждый уступ был выкрашен 
в особый цвет и представлял собой храм, посвященный отдельному божеству. Первый, нижний 
уступ был черным, второй — красным, третий — белым. Последний, седьмой, был выложен 
снаружи бирюзовыми глазурованными плитками и украшен золотыми рогами, издалека 
сиявшими путникам, направлявшимся в Вавилон. За свою долгую историю башня многократно 
перестраивалась и разрушалась, будучи окончательно разрушена к 5 веку до Р.Х. Однако, бла-
годаря археологической находке — глиняной печати, мы можем увидеть башню глазами самих 
вавилонян, изобразивших ее, и ту башню, которая была в 18-19 веке до Р.Х., то есть, во времена 
патриархов Исаака и Иакова. Эта печать, сохранившая изображение знаменитой постройки, 
вместе с другими выше приведенными данными, неопровержимо доказывает подлинность 
Библейского повествования.

Вавилонская башня была разрушена, но удивительнее всего то, что эта башня существует 
и сегодня, и она не одна. Более того, каждый из нас принимал, а быть может, еще принимает 
участие в ее строительстве. В одной из Своих притч (Мф.7:24-27) Иисус Христос сказал, что 
на протяжении своей жизни все люди строят себе свой дом (т. е. свою жизнь), но одна группа 
людей — на прочном фундаменте, а другая — на песке. Первая полагает в основание вечные, 
духовные ценности, вторая — мирские, преходящие, временные. И если в период кризиса дом 
первых устоит, то у вторых — непременно разрушится. Какую стройку в своей жизни произво-
дим мы с вами? Не строим ли мы памятник своему «Я», по примеру древних зодчих, надеясь, 
что достигнутое желанное богатство или положение спасет нас для вечности или сохранит 
сегодня в жизненных перипетиях? Не скреплены ли кирпичи в нашем здании телами людей, 
которые попались нам на нашем жизненном пути, а мы и не заметили, как кого-то уничтожили 
как личность, предали, обобрали, сделали несчастными? И тут вовсе не обязательно должно 
быть величественное здание нашего «Я», каждый из нас, находясь на любом социальном 
уровне и занимая пусть даже самое скромное положение, может строить свою вавилонскую 
башню.

Опарин А.А. Ключи истории. Археологическое исследование книги Бытие

Нынешнее здание Европейского парламента спроектировано в виде недо-
строенной вавилонской башни (на основе картин Питера Брейгеля стар-
шего и др. художников)
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«Для спасения души, для ее возрождения есть единственное усло-
вие — нужда и жажда иметь спасение. Это желание приходит только от 
осознания своей греховности, своего нищенского положения. «Жаждущие! 
идите все к водам…» — призывает Бог словами пророка Исаии (Ис.55:1). 
«Жаждущий, иди и пей!» — возвысил Свой голос Господь Иисус Христос на 
празднике в Иерусалиме. Жаждущий, нищий, плачущий! Твое право — про-
сить, принимать, обогащаться, утешаться благодатью Божьей. Хочешь — при-
нимай и вовеки живи. 

Кичливость погубила многих людей. Они уходят в вечность без спасения 
только потому, что не желают признать свою нужду в нем, принять спасение 
как дар Божий; они видят себя обеспеченными. А Бог говорит: «Не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (От.3:17). Для простых, с 
открытым сердцем людей нищих духом, но не для высокомерных Христос 
является величайшим богатством. Как усталый путник в пустыне стремится 
к источнику, чтобы утолить свою жажду, так и христианин жаждет и желает 
чистой воды жизни, источником которой является Христос. «Я есмь хлеб 
жизни, — говорит Иисус, — приходящий ко Мне не будет алкать, и ве рующий 
в Меня не будет жаждать никогда» (Ин.6:35)».

Николай Глушков 
(161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о Карла Либкнехта, ОЕ-256/5-1, ПЛС).

«Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо 

они насытятся» 
Евангелие от Матфея 5:6

«Счастье. Сколько люди на земле живут, они все его ищут, это счастье. В самых 
искренних пожеланиях мы желаем друг другу счастья, и некоторые из нас говорят, что 
они счастливы, но если спросишь их: «А что же является вашим счастьем?», чаще всего 
услышишь неопределенные ответы. Многие живут, не имея понятия о счастье. Чаще 
всего в голове крутятся мысли о том, что другие люди чем-то или в чем-то лучше нас, 
даже христиане кого-то считают более духовным или имеющим больше благословений. 
Так что же такое счастье? Как жить так, чтобы испытывать это вожделенное чувство и 
понимать, что ты действительно счастлив? 

Первые счастливые моменты, я думаю, человек начинает испытывать с детства. 
Долгожданный новогодний подарок, поездка с родителями к морю. Первые шаги в 
самостоятельной жизни. Свадьба. Любовь, которой не будет конца, — вас только двое 
во всем мире, да, это счастье! Семья. Счастье — дети! Первые бессонные ночи, первые 
шаги и первые слова, первый школьный звонок, цветы, родительские собрания… Да, 
да, все это — счастье! Счастье, которое было, есть, которое мы ждем и которым мы 
живем. Счастье, которое только наше. 

Но все ли могут разделить такое счастье? А быть может, это всего лишь то, что мы 

«…почитаю себя 
счастливым…» 

Деяния Апостолов 26:2
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сами принимаем для себя за то состояние, которое называем счастьем?.. 
Принимаем потому, чтобы быть похожими на остальных, себе подобных?..

А вот интересно, может ли человек во всех обстоятельствах быть счастливым? 
Или же для испытания истинного счастья ему всегда нужно что-то восполнять? 
Что-то приобретать, получать, обретать, куда-то выезжать, закалять свой орга-
низм и нервную систему, заниматься аутотренингом — массу различных способов 
«обретения душевного покоя и равновесия» предлагает нынешний мир. Но станем 
ли мы от этого счастливы — вот вопрос. Нет, все это не поможет нам радоваться за 
других и помогать им, а значит, и не сделает нас счастливыми, потому что блажен-
нее давать, нежели принимать. Это состояние блаженства — состояние истинного 
счастья, которое не зависит от окружающих обстоятельств, достатка и состояния 
здоровья, даруется только Богом.

Хороший пример тому я увидел в книге Деяний Апостолов. Павел был аресто-
ван в Иерусалиме, обвинен в подстрекательстве к мятежу и осквернении святых 
мест Иудеев. После долгих разбирательств его привели к Агриппе для вынесе-
ния окончательного приговора. Только попробуйте представить себе состояние 
человека, арестованного по ложным обвинениям не простых людей, а имевших 
власть. В наше время с людьми такого уровня не всякий захочет судиться… А уж 
рассчитывать на то, что выиграешь судебный процесс, который растянулся на два 
года, вообще не приходится. Но когда Апостол Павел, заочно уже приговоренный 
обвинителями к смертной казни, предстал пред верховным судьей, он сказал 
такие слова: «Царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защи-
щаться пред тобою…» (Деян.26:2). Когда я прочел эти слова, я подумал: «Павел! 
Ты же стоишь перед высшей судебной властью, где решается вопрос твоей жизни 
и смерти, а ты говоришь, что считаешь себя счастливым? Как так? В чем же секрет 
твоего счастья? Да и можно ли вообще думать о счастье после того, когда два 
года тебя содержат с заключенными, совершившими разного рода тяжкие пре-
ступления? Тебя содержат в нечеловеческих условиях 
по сфабрикованному обвинению, а ты прежде всего 
говоришь, что счастлив?» 

Да, долгое время этот вопрос оставался для меня 
без ответа, и я старался о нем не думать. Считал, что я, 
видимо, чего-то не понимаю. Как в таких обстоятель-
ствах быть счастливым, я действительно не понимал. 
Но, слава Богу, Господь через время открыл мне это счастье Павла. Павел счастлив 
не от того, что когда-то было… и не тогда, когда было (или будет) что-то… и не 
потому, что когда-то мог… а потому что «сегодня могу»! Вот ключевые слова! 
Только попробуйте себе представить, какую уверенность нужно иметь, чтобы, 
будучи на волосок от смерти, можно было так дерзко заявить в подобной ситуа-
ции: «Счастлив, потому что сегодня могу». Бог дал Павлу такую силу и такую уве-
ренность в Себе, что даже в подобной ситуации он чувствовал не просто какую-то 
умиротворенность, но мог быть счастлив. Почему? Потому что даже в такой ситуа-
ции Павел мог делать то, что было смыслом всей его жизни, — свидетельствовать 
об Иисусе Христе, возвещать правду Божью! Павел в тот момент мог трудиться 
в том, к чему он был призван Самим Господом; трудиться трудом, который он 
принял из рук Самого Иисуса Христа. Вот это вера! Вера, приносящая счастье не 
при определенных условиях, а вера, которая дарует постоянное и безусловное 
счастье! Павел знал, что все сможет преодолеть в укрепляющем его Иисусе Христе; 
знал, что в любых обстоятельствах его жизнь зависит только от Господа; знал, что 
вера его не останется пустой. 

Я счастлив, потому что сегодня могу, подобно Апостолу Павлу, нести Слово 
спасения во Христе всем, кто меня окружает; призванным Богом во Христе ко спа-
сению по благодати и жизни вечной. Я счастлив, потому что сегодня в моей жизни 
действуют многие обетования, которые Бог обещал мне в Своем Слове, которые 
я принял верой и которые позволяют мне быть счастливым независимо от того, в 
каких условиях я нахожусь в данный момент. Будьте счастливы во Христе!»

Игорь Романович
(247760 Беларусь, г. Мозырь-11, ИК-20-122). 

35

...блаженнее давать, 
нежели принимать.

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  1 - 2 / 2 0 0 9  ( 8 5 - 8 6 ) РАЗМыШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ •



«Родился я в военное время, трудное для 
всех. Отец — участник гражданской войны, в после-
военное время служил на больших руководящих 
постах, верный ленинец, проживший 84 года, но так 
и не познавший Христа… На плечах моей дорогой 
мамочки лежало все — и огород 50 соток, и старшие 
дети, и, в конце концов, я, самый младшенький, 
любимый, только мне она отдавала свой хлеб во 
время голода. С детства я поставил перед собой цель 
— стать военным, непременно генералом, но Бог 
предусмотрел для меня другой путь. В 16 лет я пошел 
на завод, потом армия, женитьба и работа моряком. 
Двенадцать лет загранплавания, и я оставил море и 
сам остался ни с чем — ни семьи, ни жилья. Жена 
ушла и забрала все, и я временами терял над собой 
контроль, понимая, что не в силах что-либо изме-
нить. Характер у меня был буйный, гордый, я никого 

не слушал и ни с чьим мнением не считался. Мама видела, что я неуправляем и со мной 
никто не может справиться, и однажды в сердцах она воскликнула: «Лучше бы я тебя не 
родила!» У меня сердце похолодело от этих слов… Но, слава Богу, именно через меня Бог 
коснулся сердца мамы, и она ушла, примиренная с Господом, прожив 86 лет. 

Надо было как-то жить дальше. Случайно (но Бог знает, что не случайно!) встречаю 
девушку, милую и симпатичную, намного младше меня, и со временем узнаю, что она 
из семьи христиан. Родители ее верующие, она знала о Боге, но не была обращенной. И 
вот, я уже не один, и как-то жить стало легче, но не было Бога в нашей жизни, поэтому и 
жизнь наша в целом была пустой. Моя душа чувствовала эту пустоту, и я стал потихоньку 
посещать православную церковь, строящуюся неподалеку. Время потихоньку шло, у 
нас родилась дочь, я работал в рыбинспекции и как-то, оставшись один дома, встал на 
колени и стал говорить. Кому? Я не знал Его, но стал спрашивать Того, Которого не вижу 
и не знаю: «А есть ли Ты вообще? Меня воспитали материалистом, и я должен прежде 
пощупать, а потом поверить!» И с того дня Бог стал мне открываться! Да, я здоровый и 
психически нормальный человек, но стал вдруг чувствовать Бога практически на мате-
риальном уровне! Господь Иисус сказал: «…блаженны не видевшие и уверовавшие…» 
(Ин.20:29), и я благодарен Богу, что Он открылся мне так, как я мог в Него поверить, и я 
не только поверил Ему, я доверил и доверяю, посвящаю Ему всего себя и свою семью. 
Это было обращение, но не покаяние, покаяние произошло через несколько месяцев 
уже после покаяния моей супруги. И опять я на коленях, только теперь я не один, втайне, 
а вместе со всей церковью, которая молилась за меня, а я горько плакал, из глаз моих 
лилось море слез раскаяния, и я молил: «Господи, прости меня и помилуй!» Когда я встал, 
я почувствовал радость, да, ту радость на небе, когда ангелы ликуют одному кающемуся 
грешнику. Я встал уже другим, прощенным, уже омытым от всех моих грехов. Встал новой 
тварью во Иисусе Христе, как говорит Апостол Павел. С новой жизнью во мне произошла 
переоценка всех целей и приоритетов, я старался не грешить, грех стал мне откровенно 
мерзок. Я стал регулярно посещать церковь, и мне все больше и больше стал открывать-
ся Христос, и Дух Святой стал наполнять меня. 

Вместе с супругой мы заключили завет с Господом, войдя в воды Днестра, и вме-
сте обещали служить Ему верой и правдой с чистой совестью до самой смерти. Через 
некоторое время Бог побудил меня к служению. Долгое время я был ответственным за 
молитвенное служение, потом за служение благовестия, а потом Бог поставил меня на 
тюремное служение. Слава Господу, Он утверждает меня в Своей праведности и верно-
сти, и через наше служение Он спасает гибнущие души. Бог обильно благословил меня и 
мою семью, и я с радостью могу сказать: 

«Я и дом мой будем служить Господу.» (Иис.Н. 24:15)
Валентин Горяинов (Молдова, г. Тирасполь). 

«Я и дом мой будем служить Господу.» 
Иисус Навин 24:15
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«Если мы будем чисты сердцем в своем искании Бога — мы Его увидим. Христианская жизнь начина-
ется с того момента, когда мы чувствуем нашу нужду в Иисусе. Заповеди блаженства — наглядное отражение 
нашего мира и нас в этом мире. Только из милосердия к нам Господь Бог посылает лучи света, показывающие 
наше истинное положение. Никто не скрывает, что положение мира ужасно, безнравственность повсюду берет 
верх — это один из главных пороков нашего времени. Вследствие падения мы потеряли сходство с Богом, 
Который создал нас по Своему образу, и, увы, даже вернувшись к Отцу, мы порой постепенно привыкаем ко 
злу и греху, к которым сначала чувствовали отвращение. Грех становится приятным! Не будучи на страже и не 
молясь, мы совращаемся грехами и пороками. Некто сказал:

Посеешь мысль — пожнешь поступок;
Посеешь поступок — пожнешь привычку;
Посеешь привычку — пожнешь характер;
Посеешь характер — пожнешь судьбу.
Необходимо вести постоянную борьбу с плотской страстью, и в этой борьбе нам должен помочь только 

Господь Бог, указывающий нашим душам путь к небу и приучающий нас к размышлению о священных пред-
метах. Священное Писание вполне достаточно для освящения всякого разума, и всякий желающий уразуметь 
его разумеет.

Cлова Иисуса: «Блаженны чистые сердцем» имеют очень глубокий смысл: мы должны быть не только чисты 
в том смысле слова, как его понимает мир, то есть свободны от всего плотского, чисты от всякого вожделения, 
но и верны в сокровеннейших намерениях души, свободны от гор дости и самолюбия, смиренны и бескорыст-
ны, как дети. Если наша жизнь не будет основана на самоотверженной любви, которая в то же время является 
основой характера Божьего, мы не сможем познать Бога. Истины, сокрытые от мудрых и разумных, открывают-
ся прос тым. Прекрасные, облагораживающие истины, не признанные мудрыми мира сего, постоянно раскры-
ваются перед теми, кто с дет ской доверчивостью стремится познать волю Божию и выполнить ее. Уже здесь, на 
земле, чистые сердцем живут как бы в посто янном присутствии Божьем, а в будущей, вечной жизни они увидят 
Бога лицом к лицу. Да хранит нас всех Господь в чистоте сердец наших!»

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

«Блаженны чистые сердцем,
 ибо они Бога узрят» Евангелие от Матфея 5:8

«Богу не нужны наши пустые и надуманные жертвы! Он их отвергнет, как когда-то отверг жертву 
Каина. Смирите свои сердца — призывает нас Господь! Давайте любить всех, независимо от их соци-
альной и личностной принадлежности, ибо Иисус Христос страдал, умер и воскрес за всех людей. 
Давайте любить любовью Христовой, а не человеческим умом. Любить, ничего не ожидая взамен, ибо 
награда наша не от мира и не в мире, но на небе у Бога.

Бог знает все наши нужды, знает, когда нам тяжело в испытаниях и искушениях, но Он же и помо-
гает в самый нелегкий час, Духом Своим укрепляет и утешает страждущее сердце. Не будем стыдить-
ся поношения Христова — разве это не благо быть безумным в этом мире ради Спасителя Христа! О 
нас говорят плохо, обижают и гонят? Но тем больше возвеличит нас Бог и вознесет в Свое время. 

Я заключенный, приговоренный к расстрелу за злодейство, но помилованный Христом, знавший 
и претерпевший леденящий душу страх, отчаяние, холод, голод, унижения, побои, призываю всех 
вас, будем любить всех, как и нас возлюбил Господь, предызбрав от начала, уготовив нам нетленный 
венец славы в Своем Царстве. Будем прощать, за все благодарить Бога и не будем противиться Его 
воле, ибо Он Один знает, что для душ наших хорошо и полезно».

Владимир Черница (Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ПЛС). 

«Жертва Богу — дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного 

Ты не презришь, Боже» Псалом 50:19
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Находясь в очередной миссионерской поездке, я в который 
раз услышал историю о чуде, произошедшем в жизни Виктора 
Крикунова, в прошлом особо опасного рецидивиста. Никто и 
ничто не в состоянии было изменить этого человека. И только 
милость Христа спасла эту душу от мучений и вечной погибели. 
Здесь уместно привести слова из Писания: «Господи! что есть 
человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обраща-
ешь на него внимание?» (Пс.143:3). 

Я просил Господа помочь мне встретиться с Виктором. И 
Господь ответил на молитвы. Это была не мимолетная встреча 
в пути, а встреча, послужившая началом большой дружбы и 
совместного служения в зонах строгого режима Вологодской и 
Тюменской областей, на малолетках Урала, в Питерских «Крестах» 
и в пожизненной тюрьме «Остров Огненный». 

Дорогие друзья, свидетельство Виктора, на первый взгляд, 
мне показалось весьма странным. В своем рассказе он много 
внимания уделял и делал акцент на своих тюремных «заслугах», 
как бы «красуясь» прошлыми похождениями. Но размышляя, 
я понял, что здесь Святой Дух сознательно так ярко и образно 
вырисовывает эти детали и ту сторону его жизни: жизни во мраке, 
кромешной тьме, жизни человека, «окованного скорбью и желе-
зом». В этой среде ненормальное становилось нормальным, слад-

кое — горьким, доброе — злым, что подчеркивает разительный контраст между прошлым и сегодняшней 
жизнью Виктора с Иисусом Христом. 

Виктор Крикунов отбывал наказание в самых страшных тюрьмах бывшего СССР, таких как «Белый 
лебедь», «Остров Огненный», «Владимирский централ». Человек, имеющий пять тяжелых судимостей, реци-
дивист, дерзкий, непокорный закону и властям, живущий «по понятиям» и «воровским законам», человек 
со «звериным оскалом», он считался неисправимым в этой системе. «Я на тот момент был особо опасный 
рецидивист, — вспоминает Виктор. — В своем падении в пропасть низменного я достиг дна. Я реально 
ощущал дыхание смерти».

Виктор, словно одержимый, жил побегами. С планом побега он засыпал и просыпался. Он жил одним 
желанием бежать, бежать, и еще раз бежать... Этих побегов было более десяти! С подкопами, с нападениями 
на сотрудников милиции и охрану, с переодеванием в милицейскую форму, с захватом заложников и мно-
гим, многим другим... «Ни Соликамская тюрьма, в народе под названием «Белый лебедь», где мне довелось 
побывать дважды в 1981-1982 годах, ни «шизо», ни неудачи при попытках побегов не могли меня остано-
вить, — говорит Виктор. — После серии неудач я все же сумел сбежать. Это был дерзкий побег из Пермской 
тюрьмы с нападением на контролера и с переодеванием в его форму. Прожив полгода на свободе, я, 
однако, вскоре снова угодил в расставленный на меня капкан. Спецгруппа быстро подавила мое отчаянное 
сопротивление. Ярость и бешенство от такой неудачи злым демоном глубоко затаились в моей душе». 

Ни родственники, ни органы власти не имели никаких сил верить в перемены такого человека, каким 
был Виктор. Для всех он был просто изгой, нелюдь. Еще немного — и высшая мера, как итог его жизни. 
Все его друзья и подельники к тому времени были уже расстреляны. К этому все и шло и для Виктора. Его 
травили в камере собаками и ломали бесчисленными карцерами и «шизо». Никаких перемен, только еще 
большее ожесточение и неудержимое желание опять бежать и бежать. Скорее всего, желание бежать уже 
не из тюрьмы, а от самого себя. В конце концов, при очередном побеге Владимира расстреливают в упор из 
автоматов. Пули попали в лицо, под сердце, ему прострелили руку, но он выжил… и на этот раз…

Между тем пришло время, когда открылись двери для благовествия в тюрьмах, шли 90-е годы. И в 
один из таких дней в тюрьму пришли верующие. «Впервые я встретился с людьми, источающими бла-
гоухание Бога в Архангельской области, — вспоминает Виктор, — в 10-й колонии особого режима поселка 
Салт-озеро. Меня удивило то, что с этой вестью они приехали в тайгу из Азова, более чем за две тысячи 
километров! Я впервые услышал о том, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Я 
себя грешником не считал, но все-таки какая-то неведомая сила влекла меня к людям, которые говорили 
эти слова». Через покаяние у Виктора начались перемены и произошла встреча с настоящей свободой! 
Свободой во Христе! С тем, кто является Дверью, — Дверью в новую жизнь. Так явился Господь в жизнь 
Виктора Крикунова, еще раз доказывая, что нет невозможного для Бога!

Десять попыток побега от Бога

 Виктор Крикунов
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Человек, которому в 1984 году присвоили «звание» особо опасного рецидивиста с содержанием в 
камере смертников; этапированный в наручниках в «тройнике»; находящийся под тотальным наблюдением 
с постоянными проверками каждые один-два часа; отстраненный от прогулок; человек, который всю свою 
сознательную жизнь убивал, грабил, крал и обманывал, творил беззакония; дошедший в грехе до состояния 
камикадзе с лозунгом «Смерть или Свобода»; которого устали ждать родственники, а друзья растворились 
и исчезли, словно круги на воде, исправительная система для которого была уже бессильна — вдруг с 
покаянием прозревает. Чудо! Бог дарует новое сердце и обновляет душу своему «блудному сыну». Вот они, 
перемены! Да, это уже не очередной человеческий побег, десятый по счету, — это возврат домой, объятие 
с Отцом, слезы радости! Ожило Писание, радостным дыханием зазвучало Слово! «Был мертв и ожил, про-
падал и нашелся». Сердце наполнилось живительной влагой и желанием жить, жить по-другому.

Из рассказа Виктора: «Удивительно, но жизнь моя даже в этой системе кардинально преобразилась. 
После покаяния я стал радоваться каждому дню, постоянно молился и читал Евангелие. Появилось желание 
много петь и славить Христа. За девять последних лет у меня не было ни одного нарушения режима содер-
жания. И меня освободили по УДО раньше на 2 года и 7 месяцев. Печальный плод греховного прошлого: 
5 судимостей, более 20 лет тюремного заключения, бесчисленные переломы и четыре огнестрельных 
ранения, исковерканные судьбы родных и близких, опустошение души... Это все может показаться кому-то 
чудовищным кошмаром, но сегодня я забыл весь этот ужас, но постоянно прошу Господа дать мне возмож-
ность нести Слово тем, кто находится в этом страшном аду».

Когда я прослушал рассказ Виктора, в сердце пришла мысль: «Виктор, ты не от тюрьмы бегал, а от Бога! 
Но тебе от Него было не убежать!». Глядя на Виктора Крикунова сейчас, мне весьма трудно представить 
отпетого злодея, каким он был в прошлом. Его рассказ меня по-настоящему потрясает: зная его «звериное» 
прошлое, можно не переставая удивляться его новому настоящему. Размышляя, я убеждаюсь в том, что 
только Христос, умирая на Кресте за разбойника и злодея Виктора, верил в великие перемены в его душе. 
Да! Истинно только Иисусу было дано увидеть 2000 лет назад, что будет сегодня с этой душой. Приходит на 
память картина из Ветхого Завета: поле усеянное сухими костями и вопрос: «Оживут ли кости эти...?» Даже 

пророка смутил этот ужас смер-
тельной разрухи. Абсолютно 
никакой перспективы на вос-
становление и тем более ожив-
ление этих костей. Господь же 
видел нечто совсем другое. Он 
видел перспективу оживления 
и восстановления этих душ! 
«Господь смотрит не так, как 
смотрит человек...» (Иез.37:1-
14). 

Я не перестаю удивляться 
Божьим чудесам, которые про-
должают происходить на земле 
каждый день. Господи, помоги 
нам всем замечать их и про-
славлять Тебя за милость Твою и 
за чудные дела для сынов чело-
веческих. А сколько еще таких 
«Викторов» все еще противятся, 
убегают от Христа, делая попыт-
ку за попыткой, устраивая под-
копы в своих судьбах и серд-
цах. Куда они могут привести? 
И кто их там ожидает? Что там, 

в конце подкопа или тоннеля? Это так сильно похоже на историю с одним человеком, который проделы-
вал длинный трудный путь, шагая по тоннелю, и очень обрадовался, когда увидел впереди яркий свет. 
И насколько сильно было его разочарование, когда он понял, что это свет движущегося прямо на него с 
огромной скоростью поезда... Писание говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец 
их путь к смерти» (Пр.16:25). И в заключение хочется пожелать тебе, близкий человек, не встречи с над-
вигающимся на тебя поездом, а чудесной желанной пристани, к которой Господь непременно хочет тебя 
привести. Это — Царство Небесное, это — Вечная Жизнь! И бурю в твоей душе Христос хочет превратить в 
тишину, усмирив Своей смертью на кресте все волны и ветра в твоем больном сердце.

Владимир Мусиенко, тюремный служитель

У дверей «Крестов», г. Санкт-Петербург
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Дорогие друзья, только что 
приведенный текст из Евангелия 
от Матфея говорит нам об испол-
нении пророчества Исаии, запи-
санном в Ис.9:1-2, которое было 
произнесено почти за 700 лет до 
тех времен, когда Господь Иисус 
Христос совершал Свое служение 
в Капернауме, Кане, Вифсаиде и 
в других галилейских городах и 
селениях.

Чтобы яснее представить 
картину событий, которые проис-
ходили много веков назад, давай-
те сейчас совершим краткое, 
но увлекательнейшее путеше-
ствие по страницам Священного 
Писания.

Итак, Бог вывел Авраама из 
Ура Халдейского (ныне это тер-

ритория Ирака) в землю Ханаана, впоследствии получившую название Израиль. Господь обещал 
дать эту прекрасную землю потомкам Авраама и в точности исполнил Свое обещание, когда Иисус 
Навин, верный Божий слуга и последователь Моисея, ввел еврейский народ в обетованную землю. 
У Авраама был внук Иаков, у которого родилось двенадцать сыновей. Они являются родоначальни-
ками двенадцати колен (племен — в переводе со славянского языка) Израилевых, составляющих 
единый еврейский народ. Каждое колено по жребию получило определенный надел, то есть уча-
сток земли в Святой земле. Так, колено Завулоново и Неффалимово получило землю, находящуюся 
на севере Израиля, которую и стали через некоторое время называть Галилеей.

Первыми царями еврейского народа были Саул, Давид и Соломон. Во времена мудрого прав-
ления царя Соломона Израиль был в расцвете духовном и материальном, он занимал довольно 
большую территорию от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Его правление 
было золотым веком Израиля. Но у этого благополучия была и другая сторона. Введение обреме-
нительных налогов, принудительных работ и, самое главное, поклонение чужеземным богам, кото-
рое попустил, к сожалению, в конце своей жизни Соломон, посеяло семена будущего разделения 
могущественного царства. Когда на трон взошел сын Соломона Ровоам, люди обратились к нему 
с просьбой облегчить их бремя. Ровоам отказался, и тогда десять колен восстали против него. Они 
основали новое царство Израильское со столицей в Сихеме. Первым царем Израиля стал Иеровоам. 
На юге Ровоам правил Иудейским царством со столицей в Иерусалиме. Таким образом, после 
смерти Соломона объединенное государство распалось и произошло разделение на Иудею (южное 
царство) и Израиль (северное царство).

Иеровоам создал в своем царстве (которое было теперь отрезано от Иерусалима и от Храма, 
построенного Соломоном) новые центры религиозного поклонения. Вот что об этом написано в 3-й 
книге Царств: «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову; 
если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце наро-

«И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в 
пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное через 

пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во 

тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» 
Евангелие от Матфея 4:13-16

Галилея. Гора блаженств

Израиль. Храм на Горе блаженств
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да сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому... 
И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов, и сказал народу: не нужно вам ходить в 
Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил одного в 
Вефиле, а другого в Дане» (3 Цар.12:26-29). Таким образом, было положено начало отступлению от Бога 
десяти колен Израилевых, которые все более погружались в язычество. 

На протяжении многих лет пророки предупреждали израильтян, что если они откажутся внимать 
Господу и исполнять Его законы, осуждение Божие падет на них. Так, в восьмом веке до Р.Х. пророки 
Амос и Осия возвестили северному Израильскому царству, какое наказание постигнет его, если 
народ не сдержит своего обещания повиноваться Господу. Однако израильтяне пренебрегли всеми 
предостережениями. Согрешения царей Израиля и значительной части народа, их нежелание встать 
на путь покаяния и исправления путей своих привели к закономерному итогу, и в восьмом веке до 
Р.Х. Израиль захватили ассирийцы. Народ был изгнан с родины и расселен по другим провинциям 
империи. «Во дни Факея, царя Израильского, пришел Феглаффелласар, царь Ассирийский, и взял Ион, 
Авел-Беф-Мааху, и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Неффалимову, и переселил 
их в Ассирию» (4 Цар.15:29). Ассирийский царь Феглаффелласар вместо выселенных израильтян посе-
лил на их земле язычников.

Но справедливости ради надо заметить, что и в Иудейском царстве тоже не всегда все было благо-
получно. Господь и за согрешения иудеев не раз посылал наказание на Иудею и Иерусалим. В шестом 
веке до Р.Х. вавилоняне захватили Иерусалим, разрушили Храм и увели в плен большую часть населе-
ния Иудеи. Но Господь ради Давида заботился об избранном Собою Иерусалиме.  Через 70 лет многие 
иудеи вернулись из плена, восстановили столицу и заново отстроили Храм Господень. Иудея была 
меньше, чем северное Израильское царство, но зато была более прочным государством, потому что 
среди его царей было немало тех, кто искренне каялся и служил Господу, например, такие как Езекия, 
Иосия. В Иудее также жили и пророчествовали Иеремия, Исаия и другие мужи Божьи.

Прошло несколько веков и то, о чем говорил Господь через уста пророка Исаии, исполнилось 
в точности. Свет Господень воссиял в стране, находящейся в духовной тьме! Вот как об этом пишет 
евангелист Марк: «…пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что 
исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар.1:14,15).

Это было удивительным и для Нафанаила, которого Господь, как и других апостолов, избрал 
именно в Галилее, в той стране, которую пророк Исаия справедливо называл языческой. Вспомним 
евангельский текст: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал Ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп гово-
рит ему: пойди и посмотри» (Иоанн.1:43-46). Большую часть времени Своего служения Иисус Христос 
проводил в Галилее. Жители Назарета, Вифсаиды, Капернаума и Каны слышали немало проповедей и 
притч нашего Спасителя и видели Его чудеса, насыщались хлебом насущным и духовной пищей, но, к 
сожалению, так мало было поверивших в Него как в Мессию! 

Рассказывая о Галилее, конечно, нельзя не упомянуть о Галилейском море (в Израиле его сейчас 
называют Кинерет). Это пресноводное озеро имеет приблизительно 20 км в длину и 10 км в ширину. 
Именно здесь, среди рыбаков, Иисус нашел Своих первых учеников. И вполне понятно желание обу-
строить эти святые для христиан места, которые в наши дни принимают многочисленных паломников 
и туристов. Так, в 1938 году на вершине горы, возвышающейся на 125 метров над берегом Галилейского 
моря, был построен храм. Здесь Иисус Христос произнес знаменитую Нагорную проповедь. Каждая 
часть проповеди начинается со слова «Блаженны». Отсюда и название горы — «Гора блаженств». 
Здесь был разбит чудесный сад вокруг храма, и сегодня этот воистину райский уголок пробуждает у 
всех посетителей чувства умиротворения и блаженства. А сколько еще в Израиле дорогих сердцу хри-
стианина памятных евангельских мест, таких как река Иордан и гора Фавор! Но, дорогие друзья, будем 
помнить слова Господа Иисуса Христа, Который говорит, «…что наступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу;…Но настанет время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанн.4:21,23,24). 

Эдуард Заведеев

Дорогой друг! Господь видит каждого человека, в котором нет лукавства, и который искренне 
хочет поклоняться Своему Творцу! Для этого вовсе не обязательно ехать в дальние страны. Там, где 
ты сейчас находишься и читаешь этот журнал, ты можешь обратиться к Иисусу Христу со словами о 
прощении своих грехов, и Он простит тебя. Не откладывай это на потом. Господь любит и ждет твоего 
решения.
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Меня зовут Генадий. 
Мне 38 лет.

Приехал в Германию 
из Киргизии (Токмок) 
в 1989 году. В детстве я 
слышал о Боге, так как 
мать у меня была бап-
тисткой, отец – свидетель 
Иегова. Они часто брали 
меня с собой на собра-
ния. Отец к себе, мать к 

себе. Я видел их разногласия о вере, о Боге, 
слышал их споры и сказал себе, что я нику-
да больше ходить не буду. И перестал. 

Взрослея, мне казалось, что жизнь ста-
новилась всё «интересней». Начиналось всё 
с малого. Приехал в Германию, немецко-
го языка не знал, какая-то бесцельность в 
жизни была, всё было всё равно и я впер-
вые укололся. Думал, если захочу, не буду 
этого больше делать и всё, так же как с 
анашой. Но теперь было не так-то просто 
выбраться из этой сети, в которую я попал. 
Много судимостей, плач матери, уговоры 
моих родных не могли меня остановить. 
Сперва мне нравился кайф, потом привыч-
ка, потом хотел бросить, но не было сил и 
веры. Теряя друзей, знакомых от передо-
зировки или самоубийства, я думал, что и 
мне придёться однажды также умереть. Я 
пожизненно наркоман. 

И так прошло 12 лет. Однажды я позна-
комился с одним человеком, верующим. 
Его преждняя жизнь была чем-то похожа 
на мою. Он пригласил меня в церковь, где 
собиралась группа для людей, зависимых 
от греха. Я увидел там уже освобождённых 
бывших наркоманов, которые стали сво-
бодными через веру в Иисуса Христа. И я 
стал задумываться. Часто приходя домой, 
я слышал, как мать, стоя на коленях, гром-
ко плакала, повторяя моё имя. Я включал 
громче телевизор, чтобы не слышать её, но 
что-то было громче телевизора и я тоже, 
становясь на колени, стал обращаться в 
молитве к Господу, чтобы он мне помог 

выбраться из этой ямы. Но я не понимал, 
как Он может мне помочь. И так нача-
лись мои первые молитвы, без веры, без 
надежды. Продолжая ходить в церковь, 
я стал больше понимать, что Бог могуще-
ствен и что Он всё может. И однажды это 
произошло! Господь вошёл в моё сердце, 
дал полную свободу от наркотиков, мета-
дона (я был на программе 7 лет), таблеток, 
сигарет. Слава Ему! Я получил прощение 
моих грехов. 

Прошло некоторое время и как-то быв 
на работе, у меня появилось желание вновь 
раскумариться. Я ждал конца рабочего дня, 
как никогда. Мысли одна за другой при-
ходили: «Сейчас поеду туда, куплю то и 
сделаю». Наконец-то настал конец рабо-
чего дня! Я сел в машину и подумал: «Ты 
сейчас раскумаришься и что потом?» Но 
сил сопротивляться этому внутреннему 
желанию у меня не было и я, как сейчас 
помню, начал громко кричать: «Господь, я 
не хочу, но у меня нет сил противостоять. 
Я не знаю как, но прошу помоги мне.» Я 
очень громко кричал, взывал к Богу. Была 
большая духовная борьба и вдруг насту-
пила тишина. Как в Библии Иисус укротил 
бурю и стало тихо, так случилось и у меня. 
Наступил такой покой, такое умиротворе-
ние, ушло всякое желание сделать этот грех 
и я поехал домой, сам не зная, как доехал. 

Вот такой переломный момент произо-
шёл в моей жизни, где я действительно 
почувствовал Божью силу, помощь и свобо-
ду. И до сих пор я свободен. Господь пода-
рил мне жену, которая родила мне двух 
сыновей и сейчас ждём 3-го сына. Я сейчас 
имею семью, хотя раньше сомневался, что 
когда-то буду иметь её.

„Вкусите и увидите как благ Господь“ 
(Пс 33:9)

Heinrich Schitik
(Eichendorffweg 30, 32457 Porta Westfalica

Tel. 0571/8294824)

„Вкусите и увидите как благ Господь“
Псалом 33:9
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«Теперь в нашей молитвенной комнате будет 
школа, и мы лишимся возможности собираться 
вместе. Призываем всех к молитве о нас, просим 
поддержать наши молитвы за разрешение этой 
ситуации. Да благословит вас Бог!»

Дмитрий Марфин (624838 Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, ИК-52/10). 

«Мне очень нужно увеличительное стекло, 
зрение портится, а с ним я могу легко читать. 
Если есть у кого такая возможность, помогите, 
пожалуйста».

Михаил Юдин 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 6, ПЛС). 

«Дорогие братья и сестры! Обращаюсь к 
вам с просьбой, если кто может помочь мне со 
словарем греко-русским и русско-греческим, с 
пособиями по изучению этого языка, я был бы 
весьма благодарен во имя Господне за оказанную 
помощь».

Александр Игнатьев 
(79031 Украина, г. Львов, ЛВК-48/3). 

«Очень хочу иметь Библию с комментариями 
Мак-Артура. Если есть у кого такая возможность, 
вышлите мне ее, пожалуйста. С молитвами о 
вас!»

Андреан Дудик 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Господь благословил нас, и теперь 
мы имеем телевизор и DVD-проигрыватель. 
Обращаемся ко всем братьям и сестрам с прось-
бой о DVD-дисках с христианскими фильмами, 
проповедями и передачами. Очень нуждаемся 
в них!»

Александр Черкашин 
(682640 Хабаровский край, г. Амурск, ЯБ-257/14-11). 

«Я инвалид, у меня обморожены ноги и из-за 
этого развилась тяжелая болезнь. Впереди опера-
ция, она бесплатная, но для послеоперационного 
лечения нужны лекарства, а я не имею ни средств, 
ни возможности их приобрести. Обращаюсь за 
помощью, может кого Господь побудит помочь 
мне».

Александр Койков (612735 Кировская обл., Омутнинский 
р-н, п. Котчиха, ИК-1, отр.5). 

«В начале 2010 года подходит к концу мой 
срок. На свободе у меня никого нет, помощи про-
сить не у кого, поэтому обращаюсь к вам. Очень 
нужны вещи для выхода на свободу: брюки (р.48), 
обувь (р. 41), рубашка, носки, нижнее белье. Да 
воздаст Господь вам за доброе сердце!»

Евгений Полников (672027 г. Чита, ЛИУ-4, отр.5). 

Просят очки: Андрей Храпченко +1,5 (453256 
Башкортостан, г. Салават, УИ-394/4-4); Дмитрий 

Мелиш +2,5 d=62-64 (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-3, отр.7); 
Александр Важенин -4,5 d=62 (622005 г. Нижний Тагил, 
ИК-5, отр.9); Вениамин Серебряков -2 (644029 г. Омск, 

ИК-7, отр.5); Петр Шимохин +3 d=58 (676810 Амурская 
обл., Белогорский р-н, ст. Возжаевка, УВ-14/2-10). 

Просят помочь канцелярскими принадлежностя-
ми и предметами первой необходимости: Максим 

Медведь (42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н, 
с. Перекрестовка, РИК-56); Александр Голубев (624838 
Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Восточный, 

ИК-52/2); Юрий Мамро (692239 Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, УЦ-267/5); Владимир Красноперов 

(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к. 106, ПЛС). 

Всем, желающим отозвать-
ся на просьбу о помощи, сооб-
щаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на 
посылку. Не забудьте вложить в 
письмо конверт и лист для обрат-
ного ответа! Да благословит Бог 
всех, жертвующих во имя Его!
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Дорогие читатели, спрос на журнал „Евангелие за колючей проволокой“
растёт постоянно, как в России так и в Германии. Чтобы справиться с этой 
задачей, мы нуждаемся в Вашей поддержке. Издание журнала и его рас-
сылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвова-
ний, так как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать 
распространению Евангелия среди заключённых и хотите, чтобы журнал 
выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание 
своим пожертвованием или годовым Абонемнтом (20,00 €), отправив 
пожертвование по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто 
поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет обильный плод 
для Господа. Также просим всех Вас молиться о нашем служении. Мы сердеч-
но благодарны за каждую молитву и за каждое пожертвование. 
Да благословит Вас Бог! 
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