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Отче наш, 
сущий на небесах! 
да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; 
и прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. Аминь.
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Одна девочка спросила свою маму: 
«А кто придумал молитву — Бог или 
люди?». Как ответить на вопрос девочки? 
Что вообще можно сказать о молитве? 
У каждого свой молитвенный опыт. И 
сколько о молитве ни говори — этого 
всегда будет недостаточно. Молитва 
— это целый мир, духовный, богатый, 
таинственный и непостижимый, 

объединяющий человека с Богом. Это «Святое святых», 
где душа открывается для Бога, где так хочется слышать 
Его и общаться с Ним. Иисус Христос показал лучший 
пример пребывания в молитве. Особенно удивляет 
Его молитва «Отче наш», которую Он оставил, как 
эталон молитвы. Еще ее называют «Молитва Господня». 
Она включает в себя всю полноту взаимоотношений 
человека с Богом и полный спектр человеческих нужд. 
Ее используют на все случаи жизни — она универсальна. 
Молитва Господня дана нам Самим Богом и к Нему 
должна возвратиться только после того, как она 
пройдет через наше сердце. Эта молитва вызывает 
особое внимание и почтение. Ее нужно принять как 
слово Божье, вникая, изучая и постигая Самого Бога 
через святые строки жизни. В Молитве Господней 
прикосновение Бога к нам. Пусть она учит, наставляет и 
вдохновляет нас к праведности и благочестию. Молитва 
Господня — настоящий новозаветный гимн во славу 
Бога Отца, сущего на небесах! «Ибо Твоё есть Царство и 
Сила, и слава во веки. Аминь». 

Михаил Фадин
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Я.Н. Пейсти

Молитва! Как молиться? Кто имеет право 
молиться? Думаю, что у всех нас возникали 
подобные вопросы. Наверное, каждый в то 
или иное время молился или хотя бы пробовал 
молиться, не так ли? Некоторые могут конкрет-
но сказать, что да, они молились и получали 
ответы, другие же, что они такого не пережи-
вали.

Чтобы найти достоверный ответ на то, как 
следует по-настоящему молиться, мы должны 
обратиться к Слову Божьему, к Библии. В ней 
мы найдем точный ответ. Библия — единствен-
ный авторитетный источник по этому вопросу.

Что говорит Иисус Христос по поводу 
молитвы? «…все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, — и будет вам» 
(Мк.11:24). «…Истинно, истинно говорю вам: 

о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин.16:23). Как это понять? Значит, я могу 
просить все, что мне сейчас захочется? Нужно только в конце молитвы прибавить: «Прошу 
это во имя Иисуса Христа»? И это дает мне гарантию, что я получу просимое? Нет, это не 
совсем так. Просить во имя Иисуса — это не какая-то формула или магические слова. 
Ясно, что ничему подобному Библия не учит. Чтобы понять значение этого условия, что мы 
должны молиться во имя Иисуса Христа, следует учесть другое, что Христос сказал в связи 
с молитвой: «Имейте веру Божию…» (Мк.11:23). Веру в какого Бога? Ведь в мире существует 
целый ряд богов, которых люди то ли придумали, то ли создали себе. Неважно, какая у тебя 
религия, говорят они, нужно только искренне верить в какой-то высший разум. 

Дорогие друзья, если мы хотим, чтобы наши молитвы привели к результатам, то мы 
должны обратиться к Богу — единому, истинному, только к Нему. Вера Божия связывает 
нас именно с Богом, о Котором говорит Священное Писание так: «Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). И вот к этому 
Богу, и к Нему только, мы должны обратиться во имя Сына Его Иисуса Христа, потому что Он 
является единым посредником, через Которого мы имеем доступ к Богу. И только когда мы 
так помолимся, нам дана гарантия, что мы будем услышаны.

Просить во имя Иисуса — значит просить по воле Отца Небесного. Конечно же, с 
Богом, к Которому мы приходим в молитве с нашими нуждами и просьбами, мы должны 
иметь правильные взаимоотношения. А возможно ли это вообще? Ведь по природе мы 
грешники. Библия говорит, что в нашем греховном состоянии мы отлучены от Бога и во 
вражде с Ним.

Вот поэтому-то первым условием на право прийти к Богу — это быть примиренным 
с Ним, а это возможно только верой в Сына Его Иисуса Христа. Это и есть значение веры 
Божьей, она дается Богом и дается тем, которые желают знать и подчиниться воле Божьей. 
Просить что-либо в молитве, что не согласуется с волей Божьей, равно восстанию против 
Бога.

Христос говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» 
(Мф.7:7). И тут же Он приводит понятный для всех нас пример, говоря: «Какой из вас отец, 
когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему 
змею, вместо рыбы? ...Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:9-13).

Обратите внимание, что тут Христос упоминает о Духе Святом. Причем тут Дух Святой? 
Какую роль играет третье Лицо святой Троицы в наших молитвах? Апостол Павел в своем 
Послании к римлянам дает нам ответ на этот вопрос: «...Дух подкрепляет нас в немощах 

Как мне молиться?
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наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас...» 
(Рим. 8:26). Когда мы приходим к Богу со своими нуждами и просьбами, мы беспомощны, 
ограничены и не знаем, что самое нужное и лучшее для нас.  Дух Святой побуждает нас к 
молитве, и Дух Святой направляет наши молитвы, указывая, какова воля Божия о нас и о 
чем мы должны молиться. Ведь Бог хочет дать нам то, что самое полезное. В Своей любви 
Он имеет только наилучшие намерения о нас, намерения во благо, а не на зло.

Как мне молиться? Этот же вопрос задали Христу и Его ученики. В 11-й главе Евангелия 
от Луки мы читаем: «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один 
из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться…» В этом наша сущая нужда — 
знать, как молиться. Сколько неудач мы терпим в нашей духовной жизни по той простой 
причине, что не знаем, как молиться и о чем молиться. И как раз на этот двоякий вопрос 
Господь ответил, дав нам молитву «Отче наш». Как раз в ней Он дает наставление о том, как 
молиться и о чем молиться. С одной стороны, молитва эта так проста, что ребенок может 
ее понять, и в то же время она настолько глубока, что ее никто не может исчерпать. К этой 
молитве нам ничего не нужно добавлять. Эту молитву можно уподобить карте, которой 
пользуется путешественник. Карта точно указывает дорогу, но человека, который только 
смотрит на нее и изучает, нельзя назвать путешественником. Карта только в том случае 
принесет пользу, если, отправляясь в путь, путешественник взял ее как путеводитель. Так и 

молитва Господня мало принесет пользы, если ею 
только любоваться и машинально повторять. Когда 
мы отправляемся в страну молитвы и имеем при 
себе эту карту и руководствуемся ей как путеводи-
телем, тогда только она принесет пользу.

«Отче наш!» Можешь ли ты, мой друг, так 
искренно, от всего сердца обратиться к Богу как к 
твоему Отцу Небесному? Ведь только тот, кто верой 
в Иисуса Христа, рождением свыше стал чадом 
Божьим, может так обращаться к Богу. Библия 
нигде не учит, что все называющие себя христиана-
ми — дети Божии. Помните, что наш Господь сказал 
некоторым религиозным иудеям, что они были 
дети от отца своего диавола, а не дети Авраама, 
дети Божии, как они думали о себе. Нет, возлюблен-
ные, только принявшим Его, верующим во имя Его, 
Он дал власть быть чадами Божьими. 

Иисус сказал: «…никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего…» (Ин.14:6-7). Так что знать 
и иметь Бога как Отца возможно только через Сына 

Его, не иначе. Да, те, которые могут сказать «Отче наш», они больше, чем род человеческий, 
они — творение Божье, они являются членами семейства Божьего. Это те, «Которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:13)!

Дорогой друг! А ты имел ли второе рождение? Имеешь ли ты свидетельство в самом 
себе, что ты — Божье дитя? Если нет, то Бог тебе — не Отец! Ты не имеешь права обра-
щаться к Нему, как к Отцу. Поэтому молитва Господня не принадлежит тебе. Но как же тебе 
стать чадом Божьим? О, это так просто, мой друг! Ты должен только прийти к Богу, признать 
себя грешником и сказать, что ты надеешься лишь на милость Его. Наш Небесный Отец, Он 
дивный Бог, Он готов прийти на помощь всякой взывающей к Нему душе. Но прийти к Нему 
ты должен только на Его условиях через Иисуса Христа. И тогда Бог тебя примет, простит 
и включит в Свою семью. Члены этой семьи все, без исключения, могут со всей смелостью 
приходить со всеми своими нуждами к Нему, как дитя идет к своему отцу. Какая это дивная 
благодать и милость, что грешник имеет доступ к Богу, породнившись с Ним, и Бог называет 
его сыном!

Разве ты не хочешь, дорогой друг, чтобы Бог стал и твоим Отцом? Если хочешь, то, 
не медля, призови имя Господне и спасешься. Пусть Дух Божий поможет тебе это сделать 
сейчас, и тогда молитва для тебя будет жизненной нитью, связывающей тебя с Отцом твоим 
Небесным.
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* * *
В мире тьмы скитался я,
Искал я в мире этом жизни.
Любви, надежды, веры, всё искал. 
Но всё напрасно было это,
Где ни искал – везде обман.
Любовь, надежда, вера – всё фальшиво.
Всё это звуки, просто суета.
И я пошёл дорогою прямою, 
Где ходит блуд и наркота, и воровство.
Я с ними пил и ел, и жизнью наслаждался.
Имел я всё – так думал я тогда. 
Теперь стою я у разбитого корыта, 
И нету рядом ничего и никого.
Я стал кричать и падать на колени, 
Искать того, кто мне бы мог помочь.
Я был никем, как падаль на дороге.
Кто мимо шёл, плевал и дальше шёл.
Я был всем сыт, искал я избавленья.
Лишь смерть была прямым путём.
Но вдруг пришёл ко мне какой-то Незнакомец
И говорит: «Тебе я помогу, 
Любви тебе Я дам, надежды, веры.
Возьми свой крест и следуй ты за Mной.»
Но я не шёл, чего-то я боялся.
Боялся чистоту Его я замарать.
Я вспомнил всё, что сделал я плохого, 
Как пил, как воровал, блудил, 
Как той иглой я портил свои вены,
Как я страдал от той иглы, 
Как портил жизнь себе и матери родной я,
Ведь это всё – мои грехи!
И я поднялся, дал Eму я руку, 
Коснулся я Eго и тут же увидал, 
Как Он распят на том кресте греховном, 
И как мой грех вбивает Ему гвоздь.
Как за меня Он был избит, оплёван.
Ведь за меня Он кровью истекал.
И эта кровь пролита не напрасно.
Она пролита за меня и за тебя!
Приди к Христу, омойся Его кровью
И будешь жить с Христом ты вечно в 
небесах!

Прислал Alexander Frank
(Bienker Str. 72, 32429 Minden)

* * *
Христос, Ты выбрал тяжкий крест,
Всех грешников любя.
Но почему так много тех,
Кто не избрал Тебя?..
Оставив неба красоту
И славу, и Отца,
Господь, Ты выбрал высоту
Тернового венца…
Ты выбрал униженье, боль
И раны от гвоздей,
Ты выбрал заслонить Собой
Гнев Бога на людей…
Твой выбор — это стать рабом,
Служить тем, кто предаст…
Ты выбрал смерть, а мы живем,
И смерть не тронет нас.
…А что ты выбрал, брат, сестра?
Наркотик? Пьянство? Блуд?
Грехов твоих чаша полна —
Себе готовишь суд. 
Неужто, друг мой, не устал?
За грех ведь ты судим…
Сегодня избери Христа
И вечно будешь с Ним!

Прислал Виталий Световой
( 618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС)

* * *
Я слышал — в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился так передо мной:
«Отец людей! Отец небесный!
Да имя вечное Твоё 
Святится нашими сердцами! 
Да прийдет Царствие Твоё. 
Твоя да будет Воля с нами, 
Как в небесах, так на земли! 
Насущный хлеб нам ниспошли 
Твоею щедрою рукою. 
И как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, Своих детей. 
Не ввергни нас во искушенье 
И от лукавого прельщенья 
Избави нас и пожалей».
Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837 гг.).

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  2 / 2 0 1 0 • ПОЭЗИЯ



7

* * *
О Владыка вовеки живущий,
Нам открывший Себя в чудесах,
Отче наш, всемогущий и Сущий
На святых голубых небесах.
Пред Тобой мы не смеем гордиться
И носить беззаконий рванье,
И в сердцах наших пусть да святится
Благодатное имя Твое.
Не спасут нас златые убранства
В эти краткие дни бытия,
Да придет Твое горнее Царство,
Да исполнится воля Твоя.
Над землею, под ветреным небом
По веленью могучей руки
Надели нас по щедрости хлебом
И прости нам грехи и долги,
Как и мы все обиды простили.
По грехам нас, Господь, не суди.
Чтоб Твою мы хвалу возвестили,
Искушенья от нас отведи.
И избавь от лукавого беса,
Наш могучий Небесный Отец,
И сними беззаконий завесу
С наших грубых заблудших сердец.
Нам прости то, что прежнее было
И открой нам небесную синь:
Ибо Царствие, слава и сила
Есть Твои и во веки. Аминь.

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС). 

* * *
Пусть имя Твое святится всегда,
И слово Твое наполняет сердца.
Как благ Ты и добр, узнают пусть все,
Пускай Твоя воля царит на земле.
Пусть Царство Твое к людям в сердце войдет,
Твоею любовью во всех нас живет.
Ты Бог наш, Отец, обогрей, накорми,
Кому сколько нужно даров удели.
Во имя Иисуса прости нам грехи,
Мы тоже прощаем, как учишь нас Ты.
Избавь от соблазнов, спаси нас от зла,
Твоя благодать, чтоб на всех нас сошла.
Ведь Ты самый сильный и славный вовек —
Тебе благодарность поет человек!

Прислал Александр Голышев
(429955 Чувашия, г. Новочебоксарск, ИК-6). 

* * *
Милости творить хочу я ближним,
Ритуалы Богу не нужны.
Помоги мне, Господи Всевышний,
Отврати меня от царства тьмы!
Не хочу коварства и разврата,
Твой Завет гласит — творить добро!
Помоги жить честно, не предвзято,
Удали из жизни моей зло.
Помоги нести любовь и радость,
За врагов молиться, не презреть больных.
В этом вижу счастье я и сладость, — 
Чтоб иметь удел в делах Твоих. 
Без Твоей любви и высшей силы
Не смогу я этого достичь…
Даже здесь, почти уж у могилы,
Буду я любить и милости творить.

Прислал Андрей Ожегов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС)
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Эту молитву всех молитв Господь Иисус Христос дал 
Своим ученикам во время Своей Нагорной проповеди. Причина 
дарования этой молитвы — желание Христа научить всех Своих 
учеников молиться коротко, но из глубины души, так как молитвы 
язычников были очень длинными и бездушными. Такими же были 
и молитвы книжников и фарисеев. Поэтому Христос и говорит: «А 
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что 
в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него» (Мф.6:7-8). 

И Христос дает Свою, всем христианам столь известную, 
молитву «Отче наш». Но этой молитве Христос учил дважды 
Своих учеников. Первый раз, как это мы только что видели, на 
горе в Своей Нагорной проповеди. Во второй раз Он дал слова 
этой молитвы в связи с просьбой одного из Его учеников: «…
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» 
(Лк.11:1). Вот почему слова молитвы «Отче наш» в Евангелиях 
от Матфея и Луки несколько разнятся. Христос дал их в разное 
время и по разным случаям. 

Теперь появляется вопрос: «Дал ли Христос молитву «Отче 
наш» как текст молитвы для произнесения ее пред Богом или как 
образец для составления по нему наших молитв?» Другими сло-
вами: должны ли мы заучить наизусть слова молитвы Господней 
и молиться ими или молиться своими словами, но о предметах, 
которые содержатся в этой молитве? Как мы ответим на этот 
вопрос? Как мы будем поступать с молитвой «Отче наш»? 

Мы можем молиться словами этой молитвы, как молятся ими 
миллионы христиан на земле. Правда, многие повторяют слова 
этой молитвы машинально, только устами, без участия сердца. 
Но, молясь молитвой «Отче наш», мы можем и должны молиться 
и своими словами. Христос Сам оставил нам слова не только 
этой молитвы, но и многих других молитв. Мы знаем слова Его 
известной первосвященнической молитвы, слова Его молитвы в 
Гефсимании, слова Его молитв на Голгофе и других Его молитв. 

Нет сомнения, что апостолы, которым Христос дал эту молит-
ву в первую очередь, молились ею и верующих учили молиться 
этой молитвой. Но из Книги Деяний Апостолов видно, что они 
молились и собственными словами, выражая пред Господом 
свои нужды или благодаря Его за дарованные блага. Пусть будет 
так и у нас. 

Христос дал молитву «Отче наш» не для того, чтобы она 
вытеснила из нашей жизни все другие молитвы. Нет! Он дал нам 
эту молитву, чтобы она оплодотворяла все наши молитвы. И пото-
му пусть молитва Господня «Отче наш» будет среди всех наших 
молитв самой любимой нашей молитвой. Все верующие, все 
христиане должны знать ее, ценить ее и любить именно потому, 
что это та молитва, слова которой нам даны Самим Господом — 
Иисусом Христом. 

«Отче наш, сущ ий на небесах!»
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«Отче наш, сущ ий на небесах!»
«Отче наш, сущий на небесах»... Псалом всех псалмов — псалом Давида 

«Господь — Пастырь мой» — говорит нам о всемогущем Творце Вселенной как о 
великом и добром Пастыре. 

Молитва всех молитв — молитва «Отче наш» — говорит нам о вечном Боге как 
о нашем Отце. Ветхозаветная церковь тоже знала Бога как Отца. Это видно из книги 
пророка Исаии (63:16): «Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль 
не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель 
наш»». Но только с пришествием Христа на землю незримый Бог был явлен челове-
честву как любящий Отец. 

Вспомним разговор Христа с апостолами, который записан в Евангелии от 
Иоанна 14:5-11: «Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать 
путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне 
знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно 
для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Разве ты не 
веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец 
во Мне…» 

Бог как Пастырь явлен нам во Христе, и Бог как Отец открылся нам тоже во 
Христе. Вот почему Христос называет учеников Своих детьми: «Дети! недолго уже 
быть Мне с вами…» (Ин.13:33). «…дети! есть ли у вас какая пища?...» (Ин.21:5). 

Как близок к нам Небесный Отец во Христе! Не в бесконечных далях Космоса 
обитает наш Бог, нет, Он — всюду: и вдали и вблизи. Отец во Христе говорит всем 
нам: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин.14:18). Таков наш небесный Отец: 
Он посреди Своих детей на земле. 

«Отче наш»! 
«Наш»... Маленькое словечко из трех только букв, но как оно расширяет наше 

сердце. Сердце, которое до Христа вмещало только одну персону — только одного 
хозяина сердца с его узкими личными интересами, вмещает теперь великую семью 
Бога, всю Церковь Господа нашего Иисуса Христа. 

Слово Божие называет Церковь Христа «домом Божиим». Прочтем Первое 
Послание Петра (4:17): «Ибо время начаться суду с дома Божия…». Церковь — это 
дом Божий не в смысле четырех стен и крыши, а в смысле семьи, в смысле много-
численных детей одного Отца. Но вмещаем ли мы в своем сердце великую семью 
нашего Господа? 

В обыкновенной семье могут быть дети красивые и некрасивые, и даже урод-
ливые. С красивых детей мы, может быть, глаз не сводим. Но так трудно любить 
некрасивое, уродливое дитя. В доме Божием, в Церкви Христа, есть красивые дети 
Божии и есть очень уродливые. Как трудно любить этих уродливых, искаженных 
грехом, но и их немало в Церкви Христа. 

«Отче наш»! Ты — Отец красивых и некрасивых детей Твоих. Ты любишь всех 
сынов и дочерей Твоих — даже самых уродливых. И если это так, то и в нашем серд-
це должны найти место все дети Господни — даже самые некрасивые и уродливые. 
Пусть Господь дарует всем нам самое вместительное сердце. 

А.В. Карев «Молитва всех молитв»
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…Где таинство Сыновнего распятья
Сам Бог-Отец незримо сторожит…
Есть некий свет, что тьма не сокрушит.
(И.А. Бунин)

Снежный буран начался внезапно, как это часто случается в Сибири: небо вдруг потемнело, 
подул сильный ветер, и тихо падающий снег закружился с бешеной скоростью. Уже через пять 
минут узкая просёлочная дорога, по которой беззаботно шли из школы, из соседней деревни, две-
надцатилетняя Настя Зайцева и её семилетний брат Вася, стала совершенно неразличимой. 

— Ой, что теперь будет? — встревожено подумала Настя, худенькая большеглазая девочка 
в узком бесцветном пальтишке и тёплом мамином платке на голове, испуганно сжала руку брата, 
вслух, однако, уверенным голосом сказала: — Ничего не бойся, скоро придём домой! 

— А я и не боюсь, — храбро отозвался маленький Вася, одетый в коротковатую цигейковую 
шубу и шапку-ушанку, прикрывая от колючего ветра лицо варежкой, — подумаешь — снег! 

До Суворовки, где жили дети, и где не было собственной школы, оставалось не более двух-трёх 
километров. Вот только в какую сторону идти? Настя беззвучно помолилась и дальше двинулась 
наугад. Лишь бы только не стоять на одном месте, не замёрзнуть, не испугать брата мыслью, что 
она сама совсем не знает дороги… Следы, оставляемые детскими валенками на снегу, тут же без-
жалостно заносились позёмкой. 

Классный руководитель был сегодня к Насте особенно строг. Отвечая у доски, девочка сме-
шалась и не смогла раскрыть всех преимуществ социалистического образа жизни, вразумительно 
объяснить, что же такое коллективизм и взаимопомощь советских людей. Клавдия Фёдоровна, учи-
тельница с большим партийным стажем, нахмурив брови, поставила Насте «слабенькую тройку», 
желчно заметив при этом, что религиозные люди никогда не отличались ни особым дружелюбием, 
ни усердием в учёбе, им бы только молиться… Одноклассники Насти весело поддержали свою 
учительницу и от души посмеялись над такой отсталостью. 

Зайцевы действительно родились в верующей семье. В Суворовке издавна существовала 
небольшая христианская община, руководил которой сначала дед, а затем отец Насти и Васи. 
Местные власти однажды попытались запретить их домашние богослужения, угрожая выслать всех 
верующих из деревни. Но куда в России сошлёшь дальше Сибири? А работниками совхоза Зайцевы 
были, каких поискать. Потому начальство и смотрело на их веру сквозь пальцы, не тронуло даже в 
начале бурных шестидесятых, когда до светлого коммунистического будущего, казалось, уже было 
рукой подать. 

Дети долго шли по заснеженному полю, всё глубже проваливаясь в рыхлые нескончаемые 
сугробы, не видя перед собой почти ничего. 

— Настя!.. Настенька, мне холодно! — наконец, стал хныкать Вася. — Где же наш дом? 
— Потерпи немножко, уже близко! — утешала его сестра, со страхом чувствуя, как сама стре-

мительно замерзает. 
Стало смеркаться. Буран не унимался. Вася уже не стеснялся слёз и плакал навзрыд. Его щёки 

при этом покрывались ледяной коркой, которую он с трудом отдирал рукавом шубы. Настя, осво-
бождая ресницы от налипшего снега, отчаянно всматривалась вдаль, не покажутся ли где огоньки 
деревни. Неожиданно прямо перед ними, словно из-под земли, вырос невысокий, но пышный, 
припорошенный снежной шапкой стог сена. 

— Скорее, Васятка, забирайся внутрь, там мы согреемся! — обрадовано воскликнула Настя, и 
дети окоченевшими руками стали разгребать сено. 

Кое-как устроившись внутри стога, ещё пахнущего летним лугом, Настя и Вася тесно прижались 
друг к другу и, дрожа от холода, долго слушали, как снаружи завывает вьюга. 

— Настя, а папа с мамой нас скоро отыщут? — устав хныкать, убирая щекочущие травинки с 
лица, с надеждой в голосе спросил Вася. 

— Утром они обязательно сюда придут! — утешила его сестра. — Вот только буран стихнет. 

Ангел по имени Настя
Рассказ написан по реальным событиям, имевшим место в СССР, в конце 60-х гг.
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— Настя, а Бог нас сейчас видит? — Васе было немного страшно в тем-
ноте. 

— Конечно, видит, — твёрдо ответила Настя, — Он же всевидящий… 
— Это хорошо, — задумчиво прошептал мальчик, — значит, я не умру! 
— Конечно, не умрёшь! — с горячностью поддержала его сестра, приподняв-

шись на своём месте. — Ты скоро вырастешь и станешь у нас лучшим работником, 
таким же, как папа… 

— А ты, Настя? Кем ты будешь тогда? — с необъяснимой тревогой спросил 
младший брат. 

Настя, захваченная внезапной мыслью, ответила не сразу. Несколькими 
быстрыми движениями рук она проделала узкий лаз наружу и затем выглянула в 
него, как в оконце. На прояснившемся небе зажёгся яркий месяц, и вслед за ним 
выступили бесчисленные хороводы звёзд. Ветер почти умолк, но теперь пришла 
другая напасть — мороз явно усиливался. Девочка робко выбралась из стога сена 
и на онемевших от холода ногах обошла его кругом, внимательно глядя по сто-
ронам. Огней нигде не было видно. Тогда Настя, беззвучно взывая к безмолвным 
небесам, забралась обратно к Васе и решительно сказала, расстёгиваясь: 

— А ну, надевай сверху моё пальто и платок! Что-то мне жарко стало…
Мальчик недоверчиво посмотрел на сестру.
— Я тут замёрз совсем, а ты говоришь «жарко»! 
Но Настя уже нежно укрывала его своим стареньким пальто и укутывала тол-

стым маминым платком. 
— А как же ты? — Вася опять заплакал, одновременно чувствуя первые за 

весь бесконечный день приливы тепла. 
— Ты спросил, кем я стану, когда ты вырастешь… — Настин голос зазвучал с 

непонятной мальчику радостью. — Хорошо, скажу: я буду ангелом… 
— Настя! — закричал Вася. — Не уходи от меня, я боюсь оставаться один!
— Не бойся, я буду тут совсем близко от тебя, в двух шагах… Только мне 

нужно… помолиться одной. 
Сказав это, девочка вновь выбралась наружу. 

Утром детей нашли двое пожилых односельчан. Они не могли сдержать слёз 
и тут же позвали онемевших от горя родителей, которые были уже неподалёку, в 
соседней поисковой группе. Вася Зайцев спокойно спал, согревшись под тёплой 
одеждой в стоге сена. Настя же, в одной тонкой кофточке и юбке, так и осталась 
стоять на коленях, а на её бледном лице навсегда застыла поразившая всех улыб-
ка.

«Зачем она это сделала, глупенькая? — с плохо скрываемой досадой говорили 
некоторые. — Если мальчик согрелся в сене, то не замёрзли бы и оба…» Однако в 
конечном итоге среди жителей Суворовки возобладало другое мнение. 

«А ведь эта девочка была святая! — воскликнул однажды кто-то из посетив-
ших село духовных лиц, внимательно выслушав историю о Насте и взволнованно 
вытирая слёзы. — Ведь главное — это то, что было у неё на сердце во время суро-
вого испытания, её стремление спасти маленького брата… Кто сказал, что святые 
люди непременно должны быть семи пядей во лбу? Скорее наоборот: весьма 
многие из них в глазах современников выглядели непрактичными и даже недоста-
точно сообразительными, «глуповатыми». Особенно мученики, которые почему-то 
никак не озаботились тем, чтобы избежать смертельной опасности…» 

И вот уже многие односельчане, даже самые неверующие из них, вспоми-
ная о Насте, с некоторых пор стали вдруг повторять слова из забытого в стране 
Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей»…

Константин Прохоров, г. Омск.

Ангел по имени Настя
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В Священном Писании очень много говорится об имени Божием, об имени истин-
ного живого Бога. И это было необходимо, потому что израильский народ был окружен так 
называемыми «язычниками». Что означало в то время слово «язычник»? Язычником считался 
человек, который поклонялся идолам, то есть истуканам разных богов. 

Трудно нам теперь представить количество истуканов, покрывавших земли языческих 
стран. И трудно нам теперь также представить великое множество имен бесчисленных богов, 
которым поклонялся языческий мир. Истуканами, идолами, жертвенниками мертвым богам 
был полон мир и во дни земной жизни Иисуса Христа. Вспомним пребывание апостола Павла 
в большом греческом городе Афинах. В Деяниях Апостолов (17:16) сказано, что «…Павел воз-
мутился духом при виде этого города, полного идолов». На идолах язычников писались имена 
богов, которых они олицетворяли. Список имен одних только греческих и римских богов 
утомил бы нас. А ведь каждый языческий народ имел своих богов и своих идолов, носивших 
свои имена. 

Но вот среди этого множества языческих богов и их бесчисленных имен звучала весть 
об одном истинном и живом Боге, сотворившем Вселенную и землю, и человека, и природу. 
Этот живой Бог был неведом для язычников, Ему поклонялся только Израиль. Но Его подсо-
знательно искал и языческий мир; по Нему, истинному и живому Богу, томились все языческие 
народы, которых не могли удовлетворить и сделать счастливыми их бесчисленные, но мерт-
вые бессильные боги. 

В том же городе Афинах апостол Павел, осматривая множество идолов, нашел жертвен-
ник, на котором было написано: «неведомому Богу» (Деян.17:23). И об этом неведомом для 
афинян, да и для всех язычников, Боге апостол Павел произнес в Афинах величественную 
проповедь. И, рисуя картину современного ему мира, Павел позже писал в Первом послании 
к Коринфянам (8:5-6): «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, — так 
как есть много богов... но у нас один Бог Отец... и один Господь Иисус Христос, Которым все, 
и мы Им». 

Среди бесчисленных имен языческих богов должно было возвышаться имя истинного и 
живого Бога. Задача израильского народа заключалась в том, чтобы святить имя этого живого 
Бога и возвещать это имя всему языческому миру. Как же звучало имя истинного и живого 
Бога, которое должно было святиться в Израиле и которое должно было быть проповедано 
всем язычникам? Это имя звучало «Иегова». И означало оно — Господь. 

Прочтем замечательные в отношении имени Божьего слова в Книге Исход (6:3): «Являлся 
Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем: «Бог всемогущий», а с именем Моим: «Господь» не 
открылся им». Вот это имя — Иегова, что означает Господь, было великим и достославным 
именем истинного и живого Бога на протяжении всего ветхозаветного времени. Оно чтилось, 
славилось и превозносилось в израильском народе, и перед ним трепетал весь языческий 
мир. Заповедь Божия гласила: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх.20:7). 
Какого имени? Имени Иеговы. 

Перейдем теперь к Новому Завету. Как гласит имя Божие в Новом Завете? Мы долж-
ны знать об этом, чтобы святить это имя. «Да святится имя Твое!» — говорится в Молитве 
Господней. Но как нам узнать новозаветное имя Бога нашего? Прочтем Евангелие от Матфея 
(1:21): «Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус…». Это имя было принесено на землю с 
небес, свыше, от Самого Бога. 

Прочтем Евангелие от Луки (2:11): «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь». Это имя также принесено свыше, от Бога. 

Из этих двух мест Нового Завета мы узнаем новозаветное имя Бога нашего. Оно звучит 
так —  «Господь Иисус Христос!» И это имя идет через весь Новый Завет, через все страницы 
Евангелия. Это имя известно всему миру, всему человечеству. И Христос учит нас молиться, 
чтобы это имя святилось. «Да святится имя Твое», то есть имя Господа Иисуса Христа. 

Пусть это славное имя святится прежде всего в наших сердцах. Но как оно должно свя-
титься в наших сердцах? Мы поймем это, когда прочтем слова, записанные в Книге Исход 
(20:2-4): «Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай 
себе кумира...» 

Применяя эту заповедь к новозаветной Церкви, мы услышим такие слова: «Я Господь 

«Да святится имя Твое»
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Иисус Христос — Бог твой! Да не будет у тебя других богов!» 
Святить имя Господа Иисуса Христа в сердцах наших — это значит быть свободными от всяких 

идолов, от всяких кумиров. Вот почему Евангелие призывает всех верующих во Христа хранить себя 
от идолов (см.1 Ин.5:21). Святить имя Господа Иисуса Христа мы будем способны только тогда, когда 
будем любить Христа всем сердцем нашим и всею душой нашей. 

Пусть имя Господа Иисуса Христа святится в церквях наших. Что это значит? Пусть оно святится 
в проповедях. Пусть все темы наших проповедей вращаются вокруг имени Господа Иисуса Христа. 
Пусть это великое имя святится в наших гимнах — общих и хоровых, к чему призывают нас псал-
мопевцы: «…пойте имени Его…» (Пс.134:3). И пусть это великое имя, имя Господа Иисуса Христа 
святится в молитвах наших. 

Молитвы наши — это фимиам имени Господа нашего! Пусть этот чудный фимиам непрестанно 
возносится к престолу Бога нашего! 

И, наконец, пусть имя Господа Иисуса Христа святится в повседневной жизни каждого из нас. Это 
ставит перед нами две задачи: во-первых, раз и навсегда освободиться от нехристианской привычки 
произносить имя Господа всуе. Заповедь Божия гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх.20:7). 
Мы все виновны в повседневном нарушении этой заповеди. Мы легкомысленно злоупотребляем 
именем нашего Господа вместо того, чтобы святить его. Оставим эту нехристианскую привычку. 

Наша вторая повседневная задача: прославлять имя Господа Иисуса Христа нашей безукориз-
ненно чистой и святой жизнью. Наша жизнь может быть такой, что через нее может хулиться имя 
Божие, как об этом говорит апостол Павел в Послании к Римлянам (2:24). Пусть же не хулится, а сла-
вится имя Божие нашей повседневной жизнью!

А.В. Карев «Молитва всех молитв»

Молитва
Прости меня, Боже, за слезы невинных,

Родимых душою и сердцем людей!
За мамины слезы и слезы любимой —
Прости мне, Всевышний! Прошу, пожалей!
К Тебе, Боже правый, воздену я руки,
Не в силах сдержать вопль грешной души…
Умерь мне страданья, облегчи мне муки,
Что в сердце вонзаются, словно ножи…
Очисти мой путь, что ведет в бесконечность,
От шлака пороков и грязи ума.
Всели в меня веру в Твою безупречность,
Которая полнит людские сердца.
Прошу, укрепи меня, Боже, в надежде,
Что крест я смогу донести до конца…
Войди в мое сердце, простив меня прежде,
Чем я потеряю Тебя, как Отца!

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС)
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Приветствую всех именем 
Спасителя нашего и Господа Иисуса 
Христа!

Хочу поделиться с вами тем, как 
Он изменил мою жизнь. Меня зовут 
Алексей Вегнер, мне 30 лет. Родился 
я в городе Ленинск-Кузнецке, в 
Кемеровской области, в неверующей 
семье. 

Мои родители никогда не были в 
алкогольной или наркотической зависимости. Я не испытывал недостатка в любви и 
внимании, т.к. был первым ребёнком в семье и первым внуком у бабушек и дедушек. 
В шесть лет меня записали в спортивную школу, в дворец спортивной гимнастики. 
Четыре года я занимался спортом каждый день с утра до вечера (кроме субботы и 
воскресенья), был окружён спортсменами самых разных секций, - это была школа 
олимпийского резерва. Нас воспитывали по-особому, не как в обычных школах. Мои 
друзья в то время уже начинали курить.

В пятом классе я перестал заниматься спортом и в шестой класс пошёл в обычную 
школу. В первый же день я был шокирован увиденным: на моих глазах двое старше-
классников пинали лежащего на полу парня. Мы тоже дрались, но только на кулаках и 
до разбитого носа или губы. Тогда я был поражён жестокостью. Это были совсем другие 
понятия, девиз гласил примерно так: «наступи ближнему на горло и возвысишься». 
Единственное место, где я мог быть самим собой - это среди моих родных и близких. 
Но как только я выходил за порог, я одевал маску и играл уже другую роль, которая 
очень скоро стала моей жизнью. 

В моём новом классе была верующая девочка, баптистка, которая пригласила 
меня в дом молитвы. Несколько раз я ходил с ней. Теперь я понимаю, что уже в то 
время Иисус Христос давал мне возможность познакомиться с Ним и избежать всего 
того, что приготовил для меня сатана, но всё же, я выбрал другой путь. 

А дальше - банальная и, к сожалению, многим знакомая история: сначала сигаре-
ты, потом алкоголь. В 13 лет - первый контакт с анашой, с 14-ти лет это происходило 
уже ежедневно. Я стал убегать из дома. В 15 лет - первый укол опиума. В то время наша 
семья готовилась к переезду в Германию. В 1995 году мы переселились: большинство 
ожиданий от переезда не оправдались, т.к. уже через неделю я курил анашу, а через 
год почти все мои друзья, включая меня, подсели на героин. И начались кражи, суды, 
наркодиспансеры. К 2001 году у меня было пять попыток лечиться, четыре судимости, 
условный срок и ужасная доза. Мои близкие почти потеряли всякую надежду. И вот, по 
воле Божьей (я в этом не сомневаюсь), в 2001 году меня в очередной раз арестовали и 
осудили с возможностью шестимесячного лечения. На тот момент я ничего не знал о 
христианской реабилитации. 

Только Он может снять груз греха и вины
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Хочу сказать, что я всегда верил в Бога, но не был христианином. И 
вот, переболев ломку, я начал читать Слово Божье, ни секунды не сомневаясь, 
что Оно таковым и является. Позже меня увезли на лечение, и через 6 меся-
цев я был снова дома. Опять друзья, пьянки, драки, но в промежутках я все 
же читал Библию и Господь не оставил меня. Он повёл меня Своей рукой, и я 
оказался в другом городе. Я видел во всём этом Божий промысел. Если начать 
описывать все чудеса, можно написать книгу. 

Чудеснейшим образом Господь подарил мне прекрасную жену. И чудо 
было уже в том, что она, 5 лет проработав медсестрой в наркологическом 
отделении и зная о моём недалёком прошлом, всё же вышла за меня замуж! 
Мы оба находились в поисках, часто говорили о Боге и Он помогал нам. Мне, 
никогда не работавшему и не имевшему профессии, вдруг дают работу, да 
ещё такую, о какой я и не мечтал. В общем, мы были полностью обеспечены 
и ни в чём не нуждались, но покоя в сердце всё равно не было. Наоборот, 
Слава Господу, Он работал в моём сердце, я стал всё чаще вспоминать людей, 
которым когда-то причинил боль и страдания, которым испортил жизнь. Эта 
вина становилась тяжелее день ото дня. Я бы с радостью попросил у всех про-
щения, но со многими нас разделяли года и тысячи километров. Я понимал, 
что мне не заслужить прощения от людей. 

Но, жив Господь Бог! И Он посылал на нашем с Таней пути христиан. И 
вот, однажды нас пригласили на домашнюю группу. Нам очень понравилась 
простота в общении, чтение Библии, и вскоре нам захотелось посмотреть 
на церковь, в которую ходят эти люди. Мы пошли посмотреть, а потом ещё 
и ещё. Мы верили в Бога Отца, но в проповеди Евангелия пред нами встал 
Иисус Христос, и я понял, что если кто-то может снять с меня груз греха и 
вины, то это Он. Более того, Он хочет этого! В тот день, 13 февраля 2005 года, 
по милости Божьей, я и моя жена склонили пред Господом колени в молитве 
покаяния. В июле того же года мы вместе приняли святое водное крещение 
и ни секунды не пожалели об этом. Христос заполняет нашу жизнь истинным 
смыслом. Ко всему этому, Он благословил нас тремя здоровыми и прекрас-
ными дочерьми. 

Хочу обратиться ко всем, кто читает это свидетельство и кто под грузом 
греха, вины и страха не имеет покоя. Это не мои слова, это сказал Тот, в Ком 
обитает вся полнота Божества телесно: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Матф.11:28).

Пусть Иисус Христос поможет вам в этом! Ему за всё Слава во веки! 
Аминь!

Alexej Wegner
(Diesterwegstr. 44b, 32549 Bad Oeynhausen)

Только Он может снять груз греха и вины
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Тысячи людей повторяют слова молитвы Господней: «Да придет Царствие Твое»! И мы много 
раз произносили их. Но знаем ли мы, что они означают? Разве Царствие Божие не пришло? Разве оно 
не внутри нас, как сказал Христос? О каком же пришествии Царствия Божия просим мы в этой молит-
ве всех молитв? Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, что значит Царствие Божие. 

Царствие Божие — это владычество Божие. Царствие Божие в этом смысле мы видим и в Ветхом 
Завете. Ветхозаветный Израиль был под владычеством Божиим, пока он не захотел иметь земного 
царя. Это был печальный поворот в истории ветхозаветной церкви. 

Прочтем об этом повороте в 1 Царств (8:4-7): «И собрались все старейшины Израиля, и пришли 
к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, 
поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие 
Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал 
Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, 
но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними». 

Но когда цари Израиля вводили народ в идолопоклонство со всеми вытекающими из него греха-
ми и моральным разложением, — пророки призывали народ обратиться к живому Богу и признать 
Его владычество над собой. 

Во всех ветхозаветных пророчествах мы находим пророчества о Царе — Мессии, Который 
будет царствовать, то есть владычествовать, над Своим народом. Из многих пророчеств о Царствии 
Божием, о Царстве Мессии мы прочтем два пророчества: из Книги пророка Михея (4:7): «И сделаю 
хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними 
на горе Сионе отныне и до века»; и второе пророчество из Книги пророка Захарии (9:9-10): «Ликуй 
от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной... и Он возвестит мир 
народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли». 

Царствие Божие не осуществилось в Ветхом Завете. Не осуществилось даже в пределах одного 
только израильского народа, хотя в сердцах пророков и отдельных праведников оно сияло чудес-
ной красотой и божественным величием. Но пророчества напоминали все снова и снова о том, что 
Царствие Божие придет, и оно будет царством, то есть владычеством Христа — Мессии. Зная эти 
пророчества, ветхозаветная церковь, в чаянии царства Мессии, взывала к Богу: «Да придет Царствие 
Твое!» 

Пойдем теперь в пустыню иудейскую, на берега реки Иордана. Там раздается голос последнего 
ветхозаветного пророка — Иоанна Крестителя: «…покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф.3:2). И не только из уст Иоанна Крестителя прозвучали эти слова о приблизившемся Царстве 
Небесном. Они прозвучали и из уст Христа, вышедшего на Свое земное служение. «После же того, как 
предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия» (Мк.1:14). 

Из слов Иоанна Крестителя и Иисуса Христа мы видим очень ясно, что Царство Божие явилось с 
пришествием в мир Христа — Мессии. Но как, где, в каком виде, кто были участники этого Царствия? 
Об этом Христос говорит ясно и определенно в Своей ночной беседе с Никодимом: «Если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... если кто не родится от воды (то есть Слова 
Божия) и Духа (Духа Святого), не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:3-5). 

По словам Христа, путь в Царствие Божие идет через «рождение свыше», через рождение от 
Слова Божия и Духа Святого. Таким образом, Царствие Божие есть не что иное, как владычество 
Христа в возрожденном сердце, и участниками его являются все возрожденные от Слова Божия и 
Духа Святого люди. 

Но если рождение свыше делает наши сердца носителями Царствия Божия, то о каком же прихо-
де этого Царствия просим мы в молитве «Отче наш»? Говоря Господу: «Да придет Царствие Твое», мы 
просим о более полном владычестве Христа в нашем сердце. Мы все знаем, сколько непослушания 
Господу в наших сердцах, сколько нарушений воли Божией в нашей жизни. Но мы все жаждем полно-
го послушания воле нашего Господа и исполнения ее. Вот почему мы взываем к Господу: «Да придет 

«Да приидет 
Царствие Твое»
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Это время благословения
«Хочу засвидетельствовать о благости Господа в моей жизни. 

Нашел меня Господь в колонии ИК-4 г. Исилькуль Омской области 
в 2004 году. Весь оставшийся срок я посвятил служению Господу и 
старался быть верным Ему. Сегодня я на свободе — благ Господь и 
милость Его велика! Он хранит меня, и нет большей радости, чем про-
должать и на свободе трудиться для Него. Господь навел Свой порядок 
в моей жизни, Он привел меня к Своему народу, в мою дорогую цер-
ковь «Жатва», дал мне столько братьев и сестер. Теперь я сам участвую 
в тюремном служении церкви.

Сегодня все говорят о кризисе, но для детей Божьих — это время 
благословения и испытания веры. Если в жизни человека нет Бога, то 
это уже и есть кризис, и хорошо, если посредством испытаний человек 
сможет обрести спасение души через веру в Иисуса Христа. 

Господь усмотрел мне на свободе хорошую работу и все условия 
счастливой жизни и служения Ему. Господь жив, и Он силен сохранить 
верующих в Него и любящих Его во всех испытаниях».

Андрей Золотов (644050 г. Омск, ул. Энергетиков 6а, церковь «Жатва»). 

Спасайте души свои 
«Не так давно я был там, где многие из читателей журнала еще находятся, и ставил «точку» на 

своей жизни, потому что не видел никакого просвета впереди — только тупик. А потом… я узнал 
о Боге и всем сердцем принял Христа, как своего личного Господа и Спасителя. И тогда я понял, что 
жизнь моя только начинается. В сорок лет я заново родился: новый взгляд, новая жизнь, ушли обиды, 
огорчения, пришло избавление от многих оков.

По освобождению я не искал утешения в спиртном, как раньше, а нашел церковь, и там братья и 
сестры помогли мне еще более укрепиться в вере. Бог взял Себе все мои заботы, и я теперь не боюсь 
того, что будет завтра. Хотя меня никто и не ждал на свободе, но Бог был со мной, и я ни в чем не 
испытываю проблем. У меня есть работа, по воскресениям я всегда бываю на собрании в церкви г. 
Кимры, где принял крещение, хотя она и в 30 километрах от моего дома. 

Братья и сестры, как бы ни было трудно, ищите Бога, укрепляйтесь в вере, укрепляйтесь в Слове 
Божьем — это самое верное средство хорошей жизни. Вам открылась истина на зоне, используйте 
это время, только потом вы поймете, что оно благоприятное, старайтесь разумно использовать его. 
Дни лукавы. Спасайте души свои!»

Сергей Кириллов (172817 Тверская обл., Андреапольский р-н, п/о Спиридово). 

Царствие Твое!» Да будешь Ты, Христос, полновластным владыкой моего сердца! 
Об этом росте владычества Христа в наших сердцах апостол Петр говорит так в своем Втором 

послании (1:10): «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь». И если «…Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе» (Рим.14:17), то все мы понимаем, что эти святые свойства Царствия Божия — и 
праведность, и мир, и радость — не только могут, но и должны возрастать в наших сердцах. Вот почему, 
нося в своих сердцах Царствие Божие, владычество Христа, мы продолжаем говорить Господу: «Да при-
дет Царствие Твое». 

Но Христос учит нас молиться о пришествии Царствия Божия еще и потому, что пророчества Библии 
о новом небе и новой земле еще не исполнились. Прочтем некоторые места из Слова Божия, которые 
говорят о новом небе и новой земле. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:9), «…мы, по обетованию Его, ожи-
даем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет.3:13), «Ибо вот, Я творю новое небо 
и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и 
радоваться вовеки о том, что Я творю…» (Ис.65:17-18). Зная эти обетования Божии, мы говорим Господу: 
«Да придет Царствие Твое», — что означает: да придут новое небо и новая земля на которых обитает 
правда. 

А.В. Карев «Молитва всех молитв»

17
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«Истинно, Бог милосерд к нам, и мы все, благодаря Сыну Его, — одна семья и можем 
делиться друг с другом своими радостями и печалями и молиться друг о друге. Я хочу поде-
литься со всеми вами, братья и сестры, свидетельством того, как Отец Небесный нашел меня 
и привлек к Себе силой любви вечной. 

С самого раннего детства я был неуправляемым ребенком, уже в 16 лет сидел на скамье 
подсудимых, а в 17 получил первый срок. Тогда и началась та жизнь, которую я искал и к 

которой стремился. Но у такой жизни своя 
расплата… За три года в местах лише-
ния свободы я потерял здоровье, забо-
лев туберкулезом, а еще умер мой брат. 
Отсидел срок, вышел, но не унывал: занял-
ся спортом и продолжал издеваться над 
родителями своей бесшабашной жизнью. 
О Боге я знал, но не обращался к Нему, все 
переводя на стечение обстоятельств, мол, 
не время. Недолго погуляв на свободе, 
я совершил двойное убийство и получил 
срок 19 лет особого режима. Попав снова 
в тюрьму, я не испытывал ни раскаяния, 
ни печали, а продолжал свою бурную кри-
минальную жизнь. Проехав по многим 
тюрьмам России, я набрался «жизненного 
опыта» и вернулся на родину, пропитанный 
воровской идеей с готовностью страдать 
за тюремные понятия. Администрации я не 

давал ни малейшего шанса меня сломать, исправить и, таким образом, я все глубже и уверен-
ней погружался в грех. Так я жил, но шло время, здоровье все больше и больше сдавало, силы 
покидали, а что меня ждало впереди? Снова расплата. Мама моя умерла, через две недели 
после нее не стало папы, все друзья со свободы отвернулись от меня, забыли — я потерял 
все. В такие минуты мысли только о смерти или о мести… Я понял, что сейчас я пожал то, что 
всю свою жизнь сеял, и сеял обильно. 

Но насколько был грешен я, настолько был милосерд ко мне Спаситель! Он привел ко 
мне детей Своих, и я узнал, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи, и Его страдания 
несравнимы с моими, и что Он есть путь, истина и жизнь. И я захотел, чтобы Он стал моим 
путем, моей истиной и моей жизнью. В тиши я молил Его о прощении, о помощи, чтобы стать 
новым человеком. Братья подарили мне Новый Завет и пригласили в общину. Но не так 
просто было идти за Христом. Здешние «друзья» возмутились моей внезапной переменой 
и начали всячески отговаривать меня. Но в семье Божьей я видел любовь, безусловную и 
искреннюю, которая не могла не тянуть меня к себе. И как ни держал меня мир, я сделал 
самый важный шаг — 18 мая 2005 года покаялся в грехах и принял Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. Бог подарил мне прощение и многое изменил во мне благодаря силе 
Своей любви.

Я пообещал Богу служить доброй совестью, и Он дал мне возможность осуществить свои 
слова на деле. Я несу служение в церкви нашей колонии, мы с братьями ходим по отрядам с 
благовестием: свидетельствуем о Христе и раздаем литературу. 

Слава Господу, Он являет Свою милость в моей жизни, даже администрация колонии 
долго не могла поверить, что я стал другим, но это не я, это Бог так изменил жизнь мою. Слава 
Господу за то, что истинны Его слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф.11:28), истинно Он принимает всех людей, всех без исключения и дает 
Свой покой истерзанным и измученным душам».

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

Евгений (в центре) с братьями

Настолько милосерден Спаситель! 
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«Мой путь к Богу был длинным и тернистым. Родилась и выросла я 
на Сахалине, жила с родителями и братом. Потом мы с семьей переехали 
в Хабаровск. Казалось, все у нас было хорошо: мы с братом учились, после 
школы помогали маме по дому. После окончания училища я пошла рабо-
тать на завод, и вот однажды, выходя с работы, я вдруг упала… Больше 
ничего не помню. Когда очнулась в поликлинике, мне сказали, что у меня 
эпилепсия. Этот страшный диагноз перечеркнул всю мою жизнь. Я поеха-
ла домой, но мне до того не хотелось жить, я вдруг ощутила, что никому 
не нужна такая и решила покончить с собой. К остановке подходил трам-
вай, я решила броситься под него, сделала шаг, но меня как будто кто-то 
остановил. Обернулась — вроде никого нет. В этот момент трамвай оста-
новился, меня в него посадили, и я поехала домой. Дома я плакала, мама 
утешала меня, но с того дня вся моя жизнь изменилась.

С работы меня уволили по болезни, я устроилась в детский садик. 
Сколько унижения и насмешек мне пришлось пережить из-за этой болез-
ни… сколько слез пролить… Замуж я долго не выходила, думала, так и 
останусь никому не нужной, но Бог послал мне замечательного мужа, с 
которым мы прожили десять лет, у нас родилась чудесная дочь. А потом… 
потом была смерть любимого мужа, а после — второй брак, и все пошло 
не так. Долго находилась в депрессии, дочка тоже очень сильно пережи-
вала, долго не могла прийти в себя. Со вторым мужем жизнь сложилась 
иначе… Я оказалась в большом грехе, Бог меня останавливал, но я не 
хотела ни слышать, ни видеть Его, пока не пришла беда. 

В тюрьме я начала задумываться, я понимала, что что-то не так в моей 
жизни, но что — никак не могла уяснить. Начала читать Библию. Ничего 
поначалу не понимала. Мне было ясно, что надо жить по Божьим законам, 
но у меня не получалось. Я молилась Богу о всех своих грехах, просила 
помочь во многом, но ответа не получала. Я думала, что Он сразу должен 
ответить, а Он испытывал и учил меня. Я долго шла к Богу, и я благодарна 
Господу, что Он не оставил меня. Я искала, кому могу высказаться и рас-
сказать о своей боли, и Бог привел меня в молитвенную комнату, я стала 
туда ходить и там нашла покой своей душе. Я покаялась пред Господом 
во всех своих грехах и получила от Него прощение и свободу духа. Мне 
было трудно это сделать, даже тяжело. Я думала, что Бог не слышит меня, 
но я ошибалась. Он потихоньку начал меня лечить, изнутри и внутренне 
исправлять — это была долгая процедура, и, я думаю, она началась еще 
до покаяния, но после покаяния у меня открылись глаза, и я увидела 
Божью работу в своей жизни. 

Бог научил меня терпеть. Еще Он дал мне веру, а мне ее так не хва-
тало. Он подарил мне радость, желание молиться, благодарить Его за все 
чудеса. В моей жизни была досада, отчаяние, неверие, а теперь я поняла, 
что вера в Иисуса Христа — это такая могучая сила! Дочь моя ходит в 
церковь, молится, ждет меня. И я благодарю Бога за нее. Я молюсь посто-
янно, говорю Богу обо всем. И я рада, что у меня есть такой надежный 
Друг — Господь Иисус Христос. Благодаря молитвам, мне становится 
лучше, болезнь ослабевает. Надо жить для Господа, только для Него — это 
трудно, но Он дает силу преодолевать все трудности. Молиться и еще раз 
молиться. Стоять на надежной Скале, и тогда под ногами будет твердая 
почва».

Виолетта Молодина (Russland, 680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр.8) 

Настолько милосерден Спаситель! У меня есть надежный Друг
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Ближе к Богу – жизнь Моисея

Моисей провел сорок лет при дворе фараона в Египте, другие сорок лет, как пред-
водитель израильского народа, – в пустыне. Но между этими отрезками жизни он провел сорок лет «на 
скамье штрафников» в пустыне из-за совершенного убийства. Хотя он этого и не знал, но эти годы были его 
годами подготовки для выполнения Божьего задания. Он должен был приблизиться к Богу, но для этого 
требовалось время. 

Без родины, без имени... 
Моисей был очень изнурен, когда пришел в землю Мадиамскую, находящуюся на большом расстоя-

нии от Египта. Эта удаленность отображалась не только географически, но и социально. Теперь он должен 
был пасти овец. А к пастухам в Египте относились с большим презрением. Сорок лет Моисей выполнял 
работу, предназначенную для необразованного раба. Всё его образование оказалось ненужным. Моисей 
чувствовал себя оторванным, человеком без отечества. Когда у него родился первый сын в пустыне, он 
назвал его характерным именем Гирсам, т.е. «пришелец». 

Моисей не ожидал ничего другого, как провести остаток своей жизни на этой «скамье штрафников» в 
размышлениях о своих ошибках. Кому ещё он был нужен здесь, на краю света. Единственное повышение, 
которого он мог ожидать – это увеличение стада. Прекрасная перспектиа, не правда ли? Моисей стал 
никем. Но он должен был усвоить один важный урок, что у Бога имеет значение не то, что ты делаешь, а 
то, – для чего ты это делаешь.

Но: с Богом 
За долгие годы в пустыне сердечные раны Моисея заживут. И, прежде всего, он станет ближе к Богу. 

Вдали от роскоши и могущества Египта сердце Моисея будет подготовлено для того, чтобы распознать 
Бога и приблизиться к Нему. Бог использует пустыню, чтобы научить его тому, чему дворец научить не 
мог.

В пустыне Моисей стал больше времени проводить в общении с Богом. У него было достаточно време-
ни для размышлений, воспоминаний, для переосмысления пережитого и для молитв. Моисей должен был 
понять, что свое предназначение можно выполнить и не находясь в эпицентре событий. Время молчания 
в пустыне не было бессмысленным временем.

Легко верить тогда, когда ты здоров, преуспеваешь в профессии, доволен работой и т.д. Но если тебя 
не понимают, если ты болен, если ты совершил ошибку или пережил несправедливость, – тогда верить 
очень сложно. Но это — та «пустыня», где Бог хочет с нами повстречаться. На «скамье штрафников» можно 
легко обозлиться, но вера открывает нам дверь, через которую Бог вступает в игру.

Наши «пустыни» и наш Бог 
Вы научились быть довольным даже тогда, когда Вас никто не замечает? Ваша неудача огорчила 

или разбила Вас? Если мы усвоим наши уроки в «пустыне», тогда мы поймем, что «пустыня» является не 
«скамейкой штрафников», а Божьим тренажером. В пустыне Бог может открыться нам по-новому. Моисей 
должен был понять, что Бог хочет подготовить Себе служителей, а не фараонов. Своё лучшее творение он 
созидает в тени, а не в свете софитов. 

Моисей не знал, что он находился у Бога в тренажерном зале. Но он всё же уяснил, что гораздо важнее 
быть ближе к Богу, чем быть звездой команды.

 Андрей Циммерман
(Продолжение следует)

Часть II . Повзрослевший в пустыне 

«В том месте, где ни на восток, ни на запад, ни на север, 
ни на юг ничего не было видно, Моисей обратил свой взор к 

небесам.» (Ервин Лютцер)
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Я был уже никому не нужен, но… только не Богу! Ближе к Богу – жизнь Моисея
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«Хочу поделиться с вами и засвидетельствовать, что сделал для меня Господь, и как Он изме-
нил мою жизнь. И Господь силен изменить жизнь каждого, кто искреннее последует за Ним и будет 
Ему послушен. 

Начну с того, что я, как и многие из вас, находился под игом дьявола и вел преступный образ 
жизни. Я не считался ни с кем и ни с чем: жил тем, что обманывал и крал. «За колючкой» моя жизнь 
в целом никак не изменилась, напротив, для меня открылся новый мир со своими законами и 
правилами. В 2002 году я заболел туберкулезом, и меня этапировали в больничную зону, где 
через три года, нахлебавшись досыта грязи, лежал на своей шконке и медленно умирал. Из легких 
у меня постоянно шла кровь, на тот момент я был уже никому не нужен, но… только не Богу! 
Именно тогда, когда я был обречен на смерть, Бог протянул мне руку помощи. Именно тогда мне 
попала в руку духовная книжка, в конце которой была молитва покаяния. В тот момент я осознал, 
что стою перед выбором: или прежняя жизнь во грехе, к которой так прикипело мое сердце, или 
новая жизнь, вечная и благословенная, в чистоте и святости, в мире и согласии с Богом. И я решил! 
Я сделал выбор в сторону Бога, покаялся и принял Христа. Это была моя отправная точка в новую 
жизнь. Дух Святой начал работу в моем сердце. Постепенно у нас образовалась группа верующих 
в колонии, потом к нам стали заходить братья со свободы, наша община начала расти. 

В январе 2007 года я освободился, хотя настоящую свободу я обрел гораздо раньше! Еще 
тогда я решил, что на свободе буду служить Господу. И как только я вышел за ворота зоны, у меня 
был один путь — в ближайшую церковь. 1 июля 2007 года я заключил завет с Господом, приняв 
водное крещение, и по сей день церковь — моя истинная семья во Христе. Господь полностью 
исцелил меня от туберкулеза. Слава Господу! Сейчас Господь дал мне возможность послужить Ему 
и людям. Я руковожу заочной библейской школой, служу в отряде Гедеон, раздавая Евангелия, 
играю в церкви на гитаре, прославляя Господа. Господь дал мне работу по сердцу, помог вос-
становить документы на квартиру. Да Он благословляет меня буквально в каждом дне жизни! Он 
подарил мне прекрасную жену-христианку, спутницу жизни и помощницу в служении. 

Дорогие братья и сестры! Не бойтесь доверять Господу, будьте послушны Ему и верны, и Он 
наполнит вашу жизнь благословениями, одарит вас своей заботой и любовью».

Андрей Мартынов (677014 Республика Саха, г. Якутск, ул. Пилотов, 14а). 

Сила молитвы

Один пастор в Англии рассказал двум своим сыновьям о миссионерке, которая от своей 
общины была послана на миссионерское поле в Шри Ланка. Он рассказал им о сложностях и 
опасностях, с которыми сталкиваются миссионеры. Часто они имеют дело и с ядовитыми змеями, 
которые очень опасны.

 Мысли Фредди, которому было всего пять лет, были теперь постоянно заняты этими 
опасными змеями. Когда его вечером укладывали в кровать, отец услышал, как он дрожащим 
голосом молился: «Дорогой Бог, сохрани девушку Прице. Упаси её от ядовитых змей.» Сила заступ-
нической молитвы ребенка скоро подтвердилась. Когда миссионерка в один из дней шла домой с 
собрания, то увидела в последнее мгновение, что маленькая, но очень ядовитая змея лежала на её 
тропе. Змея уже подняла голову для нападения, потому что миссионерка достаточно близко подо-
шла, чтобы быть ею укушенной. Вдруг, по необъяснимым причинам, змея обратилась в бегство и 
исчезла в высокой траве. Как благодарна была миссионерка за охрану Божью! Некоторое время 
спустя она получила письмо с родины, в котором среди прочей информации она могла прочесть: 
«Маленький Фредди не забывает о тебе молиться. Два воскресенья тому назад он особенно 
серьёзно молился, чтобы Бог сохранил тебя от змей!»

 Миссионерка сопоставила, что это был как раз тот день, когда она чуть не погибла от 
змеи. Она была переполнена огромной радостью от сознания того, что Бог услышал заступниче-
скую молитву маленького Фредди.

ИЗ ЖИЗНИ
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Но я не могу молчать 
«Дорогие братья и сестры! Уже давно Господь стучит в мое сердце, 

побуждает меня действовать, искать пути или — один верный путь к примире-
нию… Нет, с Ним я уже примирился; но моя совесть и вся моя сущность теперь 
не имеет покоя, так как четыре года назад я сделал непоправимое с человече-
ской точки зрения и даже непростительное. И именно это обстоятельство меня и 
тяготит. Я не знаю, верующие это люди или нет, но знаю точно — они очень убиты 
горем, виновником которого являюсь я. Вспоминая лицо одного лишь человека 
на суде, мои руки вянут, и я боюсь, не найти мне ни слов, ни оправдания. Да 
какие там оправдания? Был пьян и ничего не соображал? Или: мое детство было 
залито кровью и постоянными побоями отчимом матери и меня? Что я вырос в 
атмосфере постоянных драк, насилия и пьяного угара, что, отчасти, и послужило 
ожесточению моего сердца, а в будущем превратило в убийцу? Я знаю не пона-
слышке, что значит потерять близкого человека. И если бы ко мне пришел какой-
то дядька с прозревшим сердцем и сказал: «Я достоин смерти, я лишил жизни 
человека, и это… твоя мать. Но если я или моя смерть что-то сможет изменить 
в твоей душе, то вот я, перед тобой, делай со мной, что хочешь, мне и самому в 
тягость такая жизнь. Я глубоко раскаиваюсь, и готов сквозь землю провалиться 
от твоего горем убитого взгляда, от осознания твоего несчастья и того, как ты 
меня сейчас ненавидишь и, возможно, мечтаешь уже, как со мной расправился 
бы». Но… я даже боюсь думать об этом. Но я не могу молчать. Что бы я сделал 
тогда, когда в моем сердце и душе были еще не зажитые раны от потери матери? 
Я задавал себе подобные вопросы, и каждый раз давал ответ. Я бы его долго 
мучил. Я бы лишил его жизни так же, как он мою маму. Я боялся этих мыслей, но 
они всплывали от отчаяния. Почему именно моя мама, а не…? Почему именно 
сейчас, когда мне всего 10 лет, и я остался совершенно один? За что мне такое? 
И вот сейчас я сам, как тот дядька, опустившийся до такого ужасного состояния, 
стою на одном месте, топчусь и не знаю, что сделать, как утешить эти разбитые 
души, как сказать то, что и у меня на сердце, что и мне неспокойно на душе от 
осознания чужого горя, которому я причина. Какое письмо, какие слова употре-
бить, чтобы хотя бы начать это письмо… продолжить и закончить? Разве есть во 
всем мире хоть одно слово, могущее в такой ситуации исцелить сокрушенное 
сердце и израненную душу человека? 

Да, оно есть, это Слово — Христос! И это великая радость и ободрение 
для меня, что для Него нет ничего невозможного. Но как я могу послать им это 
Слово, в каком виде, форме, с каким предлогом, с письмом или без; от своего 
имени или чужого? Если увидят мою фамилию и имя, не растревожу ли я те раны, 
которые, быть может, уже стали затягиваться? Не сделаю ли я еще хуже, если сам 
заявлюсь с покаянием? Какое им дело, что у меня на душе? Станет ли им легче, 
что я страдаю от того, что сделал их несчастными? Я словно муравей, мечущийся 
около неприступной башни, глядя на которую, кружится голова, и я не знаю, как 
забраться на нее, где найти лазейку, за что ухватиться… 

Время, как говорят, лечит. Но такие ли раны? И я переживаю еще вот о чем. 
Их потерю не вернуть, даже ценой моей жизни. Но Господь может и хочет их 
спасти. И я хочу этого. Но захотят ли они принять спасение Иисуса, когда сын их, 
убитый, будет в аду? Как мне один человек здесь сказал: «Мои родные сгорели, 
а я остался жив. Они сейчас в аду, и им уже не помочь. Зачем мне рай? Пусть и я 
буду с ними». Он заплакал после этих слов… Но не скажут ли и они в отчаянии 
эти слова? Я не хочу отнестись к этой «миссии спасения сердца человеческого», 
как к долгу: сделал все возможное и зависящее от меня, исчерпал все силы и 
сказал, «ну теперь я свободен, ведь и Господь меня помиловал». Нет, я хочу знать, 
быть уверенными, что я действительно делаю и буду делать до конца, какой бы 
он ни был, все, чтобы Господь исцелил этих людей. И не только их. Есть еще много 
других людей, которым я принес не меньше горя.

Дорогие христиане! Я был бы очень благодарен вам, если бы вы поделились 
со мной, может, у кого из вас был опыт подобного примирения и покаяния. Нет, 
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«Каждый день и каждый час мы сталкиваемся со многими вопроса-
ми, и вся наша жизнь — это принятие определенных решений в отношениях, 
путях, жизни, быту. Часто мы спешим, и в своем сердце выстраиваем уже 
запасные варианты дальнейших действий, путей и поступков и вот берем 
Священное Писание и открывается: «Вот это от Господа, а то нет». Бог испы-
тывает наши сердца, взвешивая нас и взирая, что же внутри этих наших так 
быстро и горячо бьющихся сердец. Легко сидеть со своим братом по вере, в 
мире и любви, но Бог, спасая нас, ожидает служения, отречения, взятие кре-
ста и следования за Христом. Господь же, не в храме сидя, совершил великое 
спасение, а подвигом добрым подвизался и шел на Голгофу, страдая. Многих 
мы встречаем на своем пути: они ругаются, курят, злословят Бога, они — 
люди, не знающие Его, а Бог хочет через нас спасти и привести их к вере. Мы 
ведь тоже люди, и тоже несовершенны, и иногда падаем и совершаем ошиб-
ки, но идем, веруем и желаем исполнять Его волю, волю Святого Бога. И когда 
рядом будет тот, с кем тебе тяжело, не спеши его оставить, подумай, может 
Господь хочет, чтобы ты страдал и нес этот крест — нес эту душу в небо, 
молился за него, делился с ним, помогал, чем можешь. И разве Бог не хочет 
и не может спасти человеческую душу, которая рядом с нами? И прежде чем 
ожесточиться или осудить, отвернуться или замкнуться, подумай, как Богу 
жалко эту несчастную, одинокую, отчаянную и брошенную всеми душу. 

Если мы искренне желаем знать и разуметь Божью волю, Бог нам обя-
зательно ее откроет, наше дело покориться ей, принимать страдания — это 
больно, это трудно, это тяжело, но в этом узкий путь и тесные врата. Отвергни 
себя, а не ближнего. Заключение — часто Божий, неисследимый промысел 
нашего спасения. Никто не знает намерения Бога в отношении себя. Но 
мы нуждаемся в том, чтобы понимать и разуметь, почему то или другое в 
нашей жизни происходит. Бог заключает — и никто не может освободить, 
Бог открывает — и никто не может Ему противиться. Наше дело — веровать 
и покориться той судьбе, которую Бог нам определяет. Все души челове-
ческие нуждаются в спасении. Покоряться человеческой душе непросто, в 
своей сущности она непокорна и упряма, и только Бог может нас изменить 
и сделать покорными и смиренными, раскрыть нам познание Своей воли и 
Своего пути».

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

я не пойду вашим путем к цели, но мне послужит опытом ваш рассказ. 
Сам же я буду продолжать молиться и просить Господа об этих людях, об их 
спасении, и как я смогу, может быть им помочь. Я боюсь им писать сейчас 
письмо. И только на Господа уповаю и молю, чтобы Он указал мне путь. И 
вас прошу, дорогие, молитесь обо мне. Я много сделал зла в свои 26 лет, и я 
очень сокрушаюсь, каюсь, мне бы очень хотелось многое исправить, попро-
сить прощения у всех, кто пострадал от моей руки, от моих грубых слов, от 
моего дерзкого поведения. Мне очень хочется попросить прощения у моих 
родных, они настрадались по моей вине; у соседей и у всех, кто еще в обиде 
на меня. Я искренне раскаиваюсь и приношу извинения всем вам. Я молюсь о 
вас и уверен, что великий Бог, Отец всякого милосердия и утешения сохранит 
вас, укрепит и исцелит ваши душевные раны. Да благословит вас Господь наш 
Иисус Христос!»

Александр Громов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.2, ПЛС). 

Какова Твоя воля, Боже?
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«...Как на небе». Кто же является исполнителем воли Божией на небе? Это, 
во-первых, мир ангелов и, во-вторых, торжествующая церковь. Мы знаем, что богословы 
делят Церковь Христову на две части: на церковь воинствующую и на церковь торже-
ствующую. Церковь воинствующая — это церковь на земле; церковь торжествующая 
— это церковь на небе. 

И ангелы и искупленные души в небесах исполняют волю Божию в совершенстве, 
настолько в совершенстве, что мы должны желать, чтобы она исполнялась в таком же 
совершенстве и на земле. Мы знаем слова Христа об ангелах: «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца 
Моего Небесного» (Мф.18:10). 

Что Христос хочет сказать нам этими словами? Он хочет сказать, что ангелы стоят 
перед лицом Божиим в ожидании Его повелений. Возьмем ли мы явление ангела священ-
нику Захарии или явление ангела деве Марии; возьмем ли мы явление ангелов пастухам 
на полях вифлеемских или явление ангела Христу в Гефсиманском саду; возьмем ли мы 
явление ангелов женам-мироносицам или явление ангелов апостолам после вознесения 
Христа на горе Елеонской, — все снова и снова мы видим самое совершенное исполне-
ние воли Божией на небе. 

Мы знаем, как два представителя торжествующей церкви — Моисей и Илия — яви-
лись Христу на горе Фаворе и говорили с Ним об исходе Его. Это событие тоже говорит об 
исполнении воли Божией на небе. 

Мы видим в Откровении Иоанна ангелов и двадцать четыре старца, то есть всю 
торжествующую церковь вокруг престола, перед лицом Божиим, готовых исполнить всю 
волю своего Небесного Владыки (От.5:11-12). Обратим внимание, как старцы «…падают 
пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы 
свои пред престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу: ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (От.4:10-11). Двадцать четыре 
старца — это и есть торжествующая церковь, исполняющая волю Всевышнего в совер-
шенстве. 

Совершенное исполнение воли Божией на небесах ангелами и торжествующей 
церковью зажигает наши сердца желанием видеть такое же исполнение воли Божией на 
земле. Мы будем горячее произносить слова «Да будет воля Твоя на земле», если будем 
чаще размышлять об удивительном исполнении воли Божией на небе. 

Говоря об исполнении воли Божией на земле, мы, прежде всего, обратим наш взор на 
Христа. Он учит нас стремиться постоянно к исполнению воли Божией. Он учит нас этому 
Своим собственным примером, ибо вся жизнь Его на нашей земле — это искание воли 
Божией и постоянное исполнение ее. 

Прислушаемся к голосу нашего Господа Иисуса Христа, чтобы увидеть, какое цен-
тральное место занимала воля Божия в Его жизни. Прочтем Евангелие от Иоанна: «…
Моя пища есть творить волю Пославшего Меня…» (4:34), «…не ищу Моей воли, но воли 
Пославшего Меня Отца» (5:30), «…Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца» (6:38). И особенно замечательный пример послушания 
воле Отца Небесного дает нам Христос в Гефсиманском саду. Прочтем слова Его молитвы 
в Гефсимании: «…Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить 
ее, да будет воля Твоя» (Мф.26:42). Словами «да будет воля Твоя» молился наш Господь 
Иисус Христос Сам. Такими же словами Он учит молиться и нас. 

Мы идем по стопам Христа, и жажда исполнения воли Божией, которая наполняла 
все сердце Его, должна наполнять и сердце каждого из нас, так как сущностью христи-
анства является творение воли Божией. Здоровыми христианами могут быть только 
христиане, исполняющие волю Божию. 

Все болезни христиан, все их духовные недуги имеют своим источником нарушение 
воли Божией. О, если бы мы все уяснили себе это! Членами Царствия Божия являются 
только исполнители воли Божией. Об этом очень ясно говорит Христос: «Не всякий 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
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«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
Отца Моего Небесного» (Мф.7:21). 

Существует два рода воли Божией. Воля Божия, выраженная в заповедях и повелениях. 
Ее должны исполнять люди. И воля Божия, выраженная в планах Божиих. Эти планы осущест-
вляет Сам Бог. Библия говорит о планах Божиих для всего человечества, и о планах Божиих 
для каждого чада Божия. И все эти великие и малые планы Божии осуществляет Он Сам. 

Чтобы творить волю Божию, мы должны знать ее. Вот почему Господь призывает нас 
познавать Его волю. Этот призыв звучит и в Послании к Римлянам (12:2): «…чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия...», и в Послании к Колоссянам: «…не перестаем молиться о 
вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его» (1:9). 

Библия — это книга, в которой Бог открывает Свою волю человечеству. Вот почему 
Христос говорит всем нам: «Исследуйте Писания…» (Ин.5:39). Для познания воли Божией 
необходимо познание Слова Божия. Незнание Слова Божия ведет к заблуждениям и к 
нарушениям воли Божией. Христос говорил иудеям: «…заблуждаетесь, не зная Писаний…» 
(Мф.22:29). 

«Не зная Писаний» — такова часто наша христианская жизнь. Но если мы хотим, чтобы 
слова молитвы «Отче наш»: «да будет воля Твоя» — не были пустым звуком в нашей жизни, 
то мы должны уподобиться христианам маленького городка Верии, о которых говорится в 
Деяниях Апостолов (17:11) следующее: «Здешние были благомысленнее Фессалоникийских: 
они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». 

«Разбирая Писания» — вот что необходимо для познания воли Божией. «Не зная 
Писаний» и «разбирая Писания» — вот две категории верующих в отношении Слова Божия. 
К какой категории принадлежим мы? Будем познавать волю Божию через познание Слова 
Божия! 

А.В. Карев «Молитва всех молитв»

«Господь наш по Своей великой милости и любви ко мне усмотрел такую возмож-
ность засвидетельствовать о том, как Спаситель нашел меня на самом дне бездны греха и 
беззаконий. 

Родился я в Омске, в простой семье. В девять лет я уже начал курить, а с четырнадца-
ти — употреблять наркотики. Деньги на уколы добывал криминальным путем. Первый раз 
был осужден за кражи в шестнадцать лет, но получил условное наказание. Второй раз меня 
осудили в восемнадцать и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего 
режима. 

Жизнь преступника мне была по вкусу. В колонии я сразу присоединился к «порядоч-
ным» арестантам, стал активно придерживаться воровских традиций, играл в карты, сидел в 
ШИЗО, участвовал в разборках среди зеков, употреблял наркотики… Романтика преступной 
жизни меня очень сильно захлестывала, и я стал стремиться к авторитету. 

В конце срока ко мне в руки случайно попал Новый Завет, в котором я прочитал, что 
жизнь человека, как пар, появляющийся на малое время, а потом исчезающий (Иак.4:14). 
Эти слова запомнились мне больше всего из прочитанного. Тогда я задумался о том, что они 
значат, некоторое время размышлял над этим, но потом оставил эти мысли и продолжил 
свое существование. 

«Благ и праведен Господь, посему 
наставляет грешников на путь» (Пс.24:8)
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Романтика кончилась быстро. Освободился, четыре месяца на воле и опять 
тюрьма, уже строгий режим. Моя жизнь в колонии ничем не отличалась от первого срока, 
правда, появилось новое — меня не оставляло желание найти истину. Бог, Который 
посеял Свое семя в моем сердце несколько лет тому назад, начал его взращивать. Во мне 
началась духовная жажда. Я стал увлекаться всевозможными учениями: космогонией, 
теософией, парапсихологией и параллельно начал читать Библию. Душа моя не насы-
щалась, я ясно видел, что все эти учения так или иначе перекликаются с Библией: они 
берут из нее истины и истолковывают на свой лад. Тогда я четко понял, что истина — это 
Библия. Я начал молиться. Желанием моего сердца было изменить жизнь, потому что 
к тому времени я уже осознал, что живу неправильно, и сам себя загоняю в могилу. Но 
жизнь моя по-прежнему была под властью сатаны, и все мои попытки измениться без 
покаяния были тщетны. И Бог повел меня Своим путем к кресту Голгофы. 

Выйдя на свободу и решив жить по-новому, я начал жить по-старому, и… через 25 
дней меня вновь посадили в тюрьму за преступление, которого я не совершал. Вот в то 
самое время для меня начался тот ужасный путь, по которому я должен был пройти, 
чтобы дойти до Голгофы. Тогда я понял, что только Бог может меня спасти, и я начал Ему 
молиться и взывать о помощи. 

Дали мне шестнадцать лет особого режима. Я думаю, каждый человек может понять, 
что я испытывал тогда! Я говорил Богу: «Ведь Ты же знаешь, что я не делал этого, я не 
убийца! Да, я воровал, но никогда не смог бы покуситься на жизнь человека!» Мне дали 
срок, и дьявол тут как тут, он говорил мне через мои мысли: «Бога нет, забудь о Нем, Он 
оставил тебя!» Я гнал от себя эти мысли постоянно, но они вновь возвращались, и мне 
было так тяжело; но я был уверен в Боге, что Он есть и что Он все это допускает для 
моего же блага. Меня поместили в ПКТ. Каждый день, глядя в будущее, я видел пустоту, а 
ночью, под одеялом, я всю свою сердечную боль приносил Богу. Несколько раз отчаяние 
настолько подступало ко мне, что я хотел покончить со своей жизнью, но Бог вновь и 
вновь спасал меня. Часто я терпел побои, Бог допускал мне эти страдания, чтобы я чаще 
поднимал свой взор к Нему. Когда я узнал о Нем, отбывая предыдущий срок, я не стал 
жить по Его законам, и Он отпустил меня жить по законам мира, чтобы показать контраст 
и чтобы я увидел, что я потерял, а что имею в избытке. Я обращался к Богу в молитве, про-
сил утешения и поддержки, и Он всякий раз успокаивал меня, но я также быстро забывал 
Его чудесную помощь. Сидя в камере, я читал Слово Божье, и Господь непрестанно ко мне 
взывал через слова Писания: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо 
я Бог, и нет иного» (Ис.45:22).

Но даже такого маловерного, как я, Бог услышал. Через три года меня перевели в 
другую колонию на строгий режим, где вскоре Господь вошел в мое сердце. Это был 
август 2004 года. Вспоминаю свидетельство Апостола Павла, когда Христос сказал ему: 
«Трудно тебе идти против рожна?» Господь явился и в мою жизнь чудесным образом и 
сказал: «Трудно тебе жить безбожной жизнью?» И я ответил: «Да, Господи, я устал так 
жить, помоги мне, и да будет воля Твоя в моей жизни!» И тогда как будто пелена спала с 
моих глаз, я услышал ясный призыв Божий: «Тогда покайся сейчас же!» Это было время 
отбоя, и я тут же лег под одеяло, накрылся с головой и раскаялся перед Богом в своих 
грехах и беззакониях. Это было самое прекрасное время, когда я отбросил все предрас-
судки, все комплексы, которые меня долгое время держали, и покорился Господу Иисусу 
Христу. «Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из ада 
душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу» (Пс.29:3-4), — мог я сказать вместе 
с царем Давидом. Я доверил Господу свою жизнь, впустил Его в сердце свое как Господина 
и Спасителя жизни. В молитве я простил своих врагов и еще много чего раскрыл перед 
Господом. Утром я проснулся новым творением — это была резкая перемена в моей 
жизни, что заметили все: и осужденные, и администрация. Я не мог молчать, я буквально 
прыгал от радости и говорил всем, что Господь меня простил, спас, оправдал и дал мне 
новую жизнь. Слава ему и хвала!

Прошло уже несколько лет с того дня, как я покаялся, и до сего дня я свидетельствую 
всем о том, как спас меня Господь, и жизнью и устами провозглашая аллилуйя! «Хотя бы 
не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и 
тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв.3:17-18).

Александр Кутявин (644089 г. Омск, УХ-16/3-14). 
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Служите с любовью
Перед праздником Пасхи Иисус сделал то, что до сих пор не вмещается в разум 

многих: Он разделся, препоясался и стал мыть грязные ноги Своих учеников. Это было неви-
данное действо! И еще Он сказал: «…вы знаете, что князья народов господствуют над 
ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да 
будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:25-28). 

Что важного в том, что Учитель моет ноги последователям? Настолько важного, что Он 
делает это перед Своим распятием, и делает таким образом, чтобы они навсегда запомнили 
это действие, не утратили его сути? Важное здесь — любовь. «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34-35), — 
таковы слова Иисуса. 

«…Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 
Ин.4:16), — свидетельствует Апостол Иоанн. Вследствие любви Бог дал нам Самого Себя в 
Сыне Своем, и не только дал, но и отдал Его на крест за грехи наши; дал Духа Святого, как дар 
любви и благодати всякому верующему в Сына. И… не потребовал назад ничего кроме веры 
— веры, действующей любовью. Еще Бог дал нам Евангелие — Благую весть. Весть, в которой 
Сам Бог говорит о том, что за грех заплачено кровью Его Сына. И, следуя своему Учителю, мы 
должны нести окружающим эту Благую весть, отдавая себя тем, к кому мы посланы, и этим 
прославляя Его. «Послужить» и «отдать» — эти два глагола должны определять земную жизнь 
каждого христианина.

Христианин является совершенно свободным господином всего сущего, и не подвла-
стен никому, но также он является покорнейшим слугой всего сущего, и подвластен всем. 
Кажется, что два этих высказывания противоречат друг другу. Однако, оба они являются 
утверждениями Апостола Павла, который говорит: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем 
поработил себя…» (1 Кор.9:19), и также: «Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви…» (Рим.13:8). Любовь, по самой своей природе, готова служить 
и быть подвластной тому, кто ею любим. Так и Христос, хотя и будучи Господом всего сущего, 
«…родился от жены, подчинился закону…» (Гал.4:4), и, таким образом, был одновре-
менно свободным человеком и слугой, «образом Божиим» и «по виду став как человек» 
(Флп.2:6-7).

Итак, верующие в Иисуса Христа есть «…род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел…» (1 Пет.2:9), чтобы возвещать совершенства Христа, 
Его свет и любовь погибающим людям. Любовь к Господу, друг к другу и к нашим ближним 
должна вдохновлять нас на служение. Если мы любим Господа, то эта любовь делает труд наш 
не тягостным, а приятным. Ничто в мире так не вдохновляет, как любовь. Она — печать всех 
добродетелей, золотой венец всех дел человека и самое сильное средство в борьбе со злом. 

Любовь не чувствует бремени, не считает своих трудов, предпринимает несравненно 
больше, чем может, никогда не останавливается перед препятствиями. Она всегда готова 
пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Жизнь хри-
стианина, протекающая в любви Христовой, неотразимо очаровательна. Такая жизнь являет 
собой неземную красоту, умиляющую сердца и распространяющую вокруг себя небесное 
благоухание. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, кото-
рое приносит вкусные и полезные плоды, но не для себя, а для всякого, кто желает протянуть 
руку и отведать их. 

Из всех свойств человеческой природы любовь — самое светлое, самое возвышенное и 
всепреодолевающее свойство — свойство, присущее Самому Богу. Любовь облегчает любое 
наше бремя и услаждает любое огорчение. Сущность нашего христианства — любовь. Любовь 
— секрет духовной победы. «Все у вас да будет с любовью» (1 Кор.16:14)! 

Подготовилa Ирина Бруггер
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В Евангелии от Луки (11:3) эта просьба звучит так: «Хлеб наш насущный 
подавай нам на каждый день». После трех первых просьб о том, чтобы святилось имя Божие, 
чтобы пришло Царствие Божие и чтобы воля Божия исполнялась на земле, как на небе, — и 
вдруг такая незначительная просьба: просьба о насущном хлебе. Вот почему есть толкователи 
молитвы «Отче наш», которые никак не хотят допустить, что Христос учит нас молиться о такой 
малой нужде, как насущный хлеб и притом в количестве только на один день. Эти толкователи 
говорят, что Христос учит нас молиться не о физическом хлебе, а о хлебе духовном, о пище для 
души. Но мы с полным правом можем просить у нашего Господа насущного хлеба — и теле-
сного и духовного, ибо мы нуждаемся и в том, и в другом хлебе. 

Тело наше — это замечательный инструмент, которым пользуется душа, как пользуется 
музыкант своим музыкальным инструментом. И чтобы этот инструмент мог выполнять свою 
задачу, — ему необходимо питание. Каждый инструмент требует хорошего за ним ухода. И 
наше тело, чтобы быть здоровым, требует ухода за ним, и в первую очередь требует нормаль-
ного питания. 

Величайшее значение в нашей жизни имеет здоровье. Здоровье является необходимым 
условием для нашего труда, как для блага общества, так и для Царствия Божия. Оно является 
источником радости, бодрости и хорошего настроения. Здоровье помогает преодолевать 
все трудности жизни. Оно экономит наши материальные средства; болезнь требует лишних 
расходов. Здоровье помогает нам быть независимыми от людей. Здоровье продлевает нашу 
жизнь; болезнь, наоборот, сокращает ее. Вот почему надо заботиться о своем телесном здо-
ровье. А питание имеет для нашего телесного здоровья величайшее значение. Вот почему в 
молитве «Отче наш» есть просьба о насущном хлебе, просьба о питании для нашего тела. Но 
в эту просьбу входит и просьба обо всем, что необходимо для нашего здоровья. В отношении 
питания нашего тела мы должны знать одну очень важную истину, а именно: недостаточно 
иметь пищу — надо еще уметь питаться ею. От несоблюдения режима питания происходит не 
меньше болезней, чем от недоедания. 

Прося Бога о насущном хлебе для нашего тела, будем помнить, что нам нужен и духов-
ный хлеб — хлеб для наших душ. Духовным хлебом является Слово Божие. Так говорит Сам 
Христос: «…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф.4:4). Этими словами Христос учит нас смотреть на Библию, как на хлеб духовный, 
как на пищу для наших душ. Недостаточно иметь Слово Божие — надо питаться им! 

Наш духовный рост зависит от того, как мы питаемся Словом Божиим. Слово Божие — это 
такая духовная пища, которая может из духовных младенцев сделать духовных богатырей. 
Мы все должны стремиться к тому, чтобы из духовных младенцев превратиться в духовных 
богатырей. 

Как же нам питаться Словом Божиим? Прежде всего, нам надо научиться питаться само-
стоятельно. Мы знаем, что до известного возраста мы не питались самостоятельно: нас питали 
с ложечки. Но это было бы странно, если бы мы теперь, в нашем возрасте, захотели питаться с 
ложечки. А между тем есть много христиан, которые всю жизнь питаются духовно с ложечки, то 
есть той духовной пищей, которую они получают в собраниях от проповедников. 

Евнух царицы Ефиопской, сидя на своей колеснице вместе с проповедником Евангелия 
Филиппом, получил от этого проповедника прекрасную духовную пищу. Но вот Филипп исчез, 
и евнух остался один — без наставника. Но у него был духовный хлеб — Книга пророка Исаии, 
и ему предстояло научиться питаться самостоятельно. 

Может быть, кто-то из нас имеет одного только Евангелиста — Матфея, Марка, Луку или 
Иоанна, но и книжечка одного Евангелиста — это духовный хлеб, который может питать нашу 
душу, как могла питать душу евнуха Книга пророка Исаии. 

Что значит питаться самостоятельно? Это значит читать Библию или Евангелие самостоя-
тельно — наедине с Богом; читать с молитвой, помня, что лучшим наставником является Дух 
Святой, о Котором Христос говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину…» (Ин.16:13). Вот наставник каждого из нас верующих — Дух Святой. 

Для питания имеет большое значение регулярность. Есть верующие, которые читают Слово 
Божие нерегулярно, лишь от времени до времени. Питать свою душу необходимо ежедневно, 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»
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«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»
как ежедневно мы питаем свое тело. В нерегулярном питании нашего внутреннего чело-

века кроется наша духовная слабость. Ежедневное подкрепление Словом Божиим своего внутреннего 
человека является священной обязанностью каждого христианина и каждой христианки. 

Многие христиане читают Слово Божие хаотически, то есть без всякого порядка. Надо приучить 
себя читать Слово Божие систематически, и самым лучшим порядком при чтении Библии является 
чтение главы за главой и книги за книгой. Такое чтение Слова Божия и будет систематическим чте-
нием. 

Но кроме такого чтения, может быть чтение в свободную минуту одного, двух или трех стихов, 
которые могут оказаться прекрасным подкреплением для наших душ. Как часто подкрепляли нас 
такие короткие слова Евангелия: как «Не бойся, только веруй» или: «Взирай на Иисуса»! 

И, наконец, мы должны знать, что в Слове Божием есть места особенно питательные. Это места, 
которые относятся ко Христу. Христос говорит о Себе: «…Я есмь хлеб жизни…» (Ин.6:35). Вот почему 
Слово Божие является духовным хлебом, потому что оно полно Христа — хлеба жизни. И если мы будет питать 
себя каждый день Словом Божиим — мы будем питать себя Хлебом жизни — Иисусом Христом. И тогда наша 
христианская жизнь будет полна здоровья и силы. Вот что означает просьба: «Хлеб наш насущный дай нам на 
сей день». .

А.В. Карев «Молитва всех молитв»
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Свет во тьме светит
«Многие неверующие осуждают тех, кто принял Христа в свое сердце. Они говорят, 

что мы, мол, на свободе зверствовали и грешили, а как попали в зону, сразу начали в Бога 
верить. Я не спорю, это мнение не просто так появляется, - много среди нас лицемеров, но 
много и тех, кто искренне ищет Бога и просто по слабости своей падает… Как нам быть? 
Мне тоже больно слышать такие слова, очень больно. Но, братья, давайте будем всегда 
помнить, чему учит нас Господь Иисус Христос. Мы не должны бесславить Его имя своими 
поступками. «…не знаете, какого вы духа», — напоминает Господь (Лк.9:55). «…любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:44).

Все здесь чем-то занимаются: посмотрите вокруг! Кто-то в библиотеку ходит, кто-то 
полюбил спорт, кто-то вяжет, растит цветы, ухаживает за животными… И никто ведь не 
осуждает их за то, что будучи на воле, они этим не занимались, а ведь если бы занимались, 
то и не были бы здесь. Так почему же в адрес христиан идут особые нападки? Я вижу тут две 
причины. Первое, это сатана восстает против Духа Божьего. А второе — это наше поведе-
ние. Здесь достаточно «христиан», жизнь которых никак не меняется, и, знаете, ведь таких 
как раз не осуждают. А почему? Да потому, что их образ жизни не касается других. Но когда 
мы повинуемся Слову Божьему, стараемся жить по истине, это не могут не заметить другие. 
В каждом человеке заложена природа Бога, и каждый внутри себя понимает, как должен 
жить человек. Кто-то хочет так жить, а кто-то нет, и он заглушает голос Бога внутри себя 
голосом плоти, а, как известно, «…плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим.8:7). 

Господь сказал: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1:5). Раз Господь зажег 
в нас свет, то не должны мы, зажегши свечу, ставить ее под кровать. Трудно светить во 
тьме, обличая дела тьмы, но на то мы и избраны Богом, чтобы отличаться от других людей 
и являть своей жизнью образ Божий. Иисус говорил, что нас будут гнать, и разве это не 
явное свидетельство того, что мы — дети Божьи? Будет безумием, если мы потеряем жизнь 
вечную со Христом на Небесах, постыдившись каких-то насмешек! Так будем прославлять 
имя Божье своей жизнью!»

Владимир Помыткин (618506 Пермский край, Соликамский р-н, п. Красный Берег, ОИК-5/5, отр.5).
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Он стоял в углу локального участка, и, подняв голову к небу, плакал. Слезы лились беззвучно, и 
зимний ветер сметал слезинки, бежавшие по щекам, на лету превращая их в льдинки. Он стоял и смотрел 
в небо, ища ответа на событие, которое не просто потрясло, но раздавило его. Смотрел, как бы ища в небе 
Того, Который не предусмотрел и не остановил смерть близкого человека. Всего несколько минут назад он 
вышел из санчасти, где умер его самый близкий человек — родной брат. Такого оборота событий он даже 
и представить себе не мог. По своей сути он был нигилистом, отрицающим все и вся, он никогда не думал 
о смерти, и думал, что его семью смерть никогда не коснется. Вот в таком иллюзорном мире, который 
он сам сотворил, он и проживал, не ломая себе голову и живя по своему усмотрению. Но смерть брата, с 
которым у него были связаны все планы и мечты, разрушила этот иллюзорный мир и разогнала розовый 
туман иллюзий. За чашкой чая они часто вместе мечтали, что первый, кто освободится, приедет встречать 
другого на белом «Мерседесе» и в белом смокинге. В белом, потому что это цвет свободы и счастья. Такие 
мысли веером пробежали в голове, и слезы еще усиленней полились по щекам.

В отряд подниматься не хотелось, не хотелось никому ничего объяснять, потому что «здешних» обыва-
телей он совсем не понимал и держался от них обособленно. А теперь он остался совсем один, без брата, 
друга и помощника в этом мире. Плача в углу локального участка, он так растерялся, что совсем не пони-
мал, что ему делать и какие предпринять действия, чтобы вернуть сознание бытия. Внутри была пустота, 
которую было нечем заполнить, и только губы шептали раз за разом: «Что делать? Как теперь жить?» Страх 
одиночества сковал сердце, потому что во всем огромном мире он был теперь совершенно один. Никого 

У порога истины

из окружающих он совершенно не понимал, хотя пробыл в колонии больше года. Для «них» он также 
был странным. Он достал сигарету, хотя особо и не курил, чтобы как-то заглушить эту пустоту и боль, 
но горе еще сильней зажало горло, и слезы опять навернулись на глазах. Почувствовав отвращение к 
сигарете и отбросив ее в урну, он повернулся и медленно стал подниматься на второй этаж барака, где 
находился его отряд, на ходу обдумывая, как сказать о происшедшем. 

Барак как всегда встретил гулом голосов. За неимением табуреток все сидели на шконках, кто полу-
лежал, кто украдкой играл, кто, делая умное выражение лица, рассказывал сокамерникам небылицы о 
своей жизни на свободе. Он подошел к смотрящему, с которым в свое время дружил его покойный брат. 
И, обратившись к нему, сказал: «Только что умер брат. Он в санчасти, и я только оттуда. Давайте помянем 
его. Я все сейчас приготовлю». Сказав это, он повернулся и пошел. 

Все прошло как-то буднично и быстро, как будто поминки в бараке проходят ежедневно. Кто-то умело 
разливал горячий кофе по чашкам, другой ловко раскидывал конфеты, остальные спокойно и деловито 
передавали чашки, зорко поглядывая, чтобы кто-нибудь не сделал два глотка, нарушив традицию, за что 
бы его следовало проучить. Все эти хлопоты на какое-то время заполнили его пустоту. Но и это прошло, 
и вот он опять один. И вопросы, которых он так боялся, полезли в голову со страшной быстротой, давя 
в висках участившимся пульсом. «Если Ты есть, Бог, и если Ты Бог, то почему Ты позволил такое? Почему 
добиваешь нас? Не наказаны ли мы уже достаточно, что Ты захотел стереть нас в порошок? Кто назовет 
Тебя добрым после всего этого, и захочу ли я это сделать?» Эти вопросы как шестеренки крутились в 
голове один за другим, повторяясь и повторяясь, делая его от этого еще тупее и беспомощнее. Но отве-
тов на них, так же как и спокойствия в душе, не было. Одна пустота и страх, который сжимал сердце от 
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собственного бессилия и слабости. Это полное безразличие парализовывало его тело, сердце, душу. 
А перед глазами по-прежнему стояла та белая палата, в которой лежал брат с подвязанной челюстью, а 
вокруг все было бело и тихо...

Так прошел этот день, а за ним еще несколько в тумане и пустоте. Все мысли, сидевшие неотступно 
в голове, растворились, ведь на них не было ответа. В голове теперь была только одна мысль, что вино-
ват во всем он, потому что он не оказал брату вовремя помощь и поэтому брат ему что-то не досказал. А 
ведь он так хотел что-то сказать! И целыми днями он сидел на шконке и смотрел на тумбочку, где стояла 
фотография брата с черной, траурной ленточкой, с которой тот улыбался ему.

Когда ему принесли вещи брата, в сумке он обнаружил маленькую карманную Библию. Оказывается, 
ее читал его брат. Он посмотрел на Книгу, полистал и увидел на титульном листе надпись, сделанную в 
наставление брату. Тогда он бережно закрыл ее и в напоминание о брате положил рядом с фотографией 
на тумбочку. 

Он всегда считал, что они мыслят одинаково, но не знал, что брату открылась Истина, которая спасла 
его душу. А Божий план спасения и для него уже набирал обороты, но, как говорил Соломон: «...всему 
свое время». Еще на протяжении многих дней Библия лежала на тумбочке рядом с фотографией, покры-
ваясь пылью. Порой вечерами перед сном он брал фото, стирал с него пыль, затем долго и с интересом 
смотрел на Библию, но не трогал ее. Он часто думал: «Что интересного мог найти в ней брат?» Правда, 
в последнее время, когда они находились еще вместе в отряде, до санчасти, он видел изменения в 
поведении брата, но никак не связывал их с каким-то духовным ростом или покаянием. Он тогда даже 
не знал значения этих слов. 

Проходил день за днем, а интерес к Библии у него все возрастал и возрастал. Что-то толкало его 
взять Писание, но дальше титульного листа, где находилось наставление, написанное рукой брата, он не 
продвигался. Посмотрев на строчки несколько минут, он закрывал Библию и клал на место.

В один прекрасный день, что-то произошло в его душе, и ему вдруг захотелось помолиться. Он 
испытал острое и стремительно нарастающее желание к молитве. И тогда, взяв Библию и открыв 
Евангелие от Матфея, он стал читать Молитву Господню «Отче Наш» и ужаснулся от того, что его язык, 
погрязший в грехе и лжи, с трудом выговаривает святые слова, а память совершенно не работает. Но 
душа требовала заполниться словами этой молитвы. И он вдруг почувствовал неподдельный, жгучий 
интерес к изучению Писания. Он понял, что это ему начинает нравиться, и внезапная мысль обожгла 
его: «Так, значит, это нравилось и брату?!» Ведь они во многом были похожи, и их вкусы часто совпадали. 
И вот, теперь вечерами, неумело, путаясь, губы шептали «Отче Наш», а руки сами открывали Писание, 
чтобы читать и размышлять. Времени было предостаточно, чтобы попробовать найти ответ на самый 
главный вопрос: «Почему все так произошло?» 

Читая все дальше и дальше, он вдруг начал замечать за собой некоторые изменения: он все чаще 
и чаще стал уходить от пустых и пошлых разговоров, ему совсем расхотелось курить, он стал меньше 
ругаться матом. Многие вещи, которые ему нравились или к которым он относился раньше более-менее 
спокойно, теперь у него вызывают неприязнь, он полюбил читать Библию, всегда находя время для 
этого. Он ощутил что-то новое в своем сознании и душе, и это новое руководило им и побуждало вни-
кать в Писание и творить молитву Богу, Которого он уже хотел знать. Он уже радовался этому новому 
ощущению, и сам шел навстречу ему. Теперь он знал, что брат хотел ему сказать. Ибо Дух, ниспосланный 
свыше, с Небес, ходит везде, где захочет и ничто не остановит Его в научении, осуждении, наставлении и 
освящении. Ибо в Нем Сам Бог касается сердца и души, создавая новое творение во Христе Иисусе!

Юрий Фурманов, Курская обл.

«Главное в жизни не то, что мы можем сделать для себя, а то, что может сделать в нас 
и через нас Бог. Каждый человек может стать сосудом в Божьих руках, через который Он будет 
изливать Свою вечную любовь, радость и мир. В Евангелии от Марка Иисус много раз говорит о 
том, как вести успешную духовную жизнь. Первый ключевой текст, в котором Иисус открывает 
простую истину, это: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк.9:35). 
Великие мужи Библии были таковыми, потому что возвысили в своей жизни не себя, а Иисуса. 
Они постоянно следовали Его примеру, служа всем людям. Будем помнить, что вера — это 
победа. И когда мы смотрим на свою земную жизнь, не будем забывать об Иисусе, «…Который 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел 
одесную престола Божия» (Евр.12:2). Какое это чудесное обетование для нас!»

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС). 

Будь последним
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В Евангелии от Луки (11:4) вместо слова «долги» стоит слово «грехи»: «прости 
нам грехи наши». Прежде всего, мы должны уяснить себе, что значит долг и что значит грех. 
Все, что существует в мире, имеет свою историю; грех также имеет свою историю. Где начало 
греха? В Едемском саду. Кто совершил первый грех? Ева, а потом — Адам. В чем заключался 
первых грех? В непослушании Богу. Многие улыбаются, говоря о самом первом грехе на 
земле, грехе Евы. «Подумаешь, — говорят люди, — какой грех: съела плод от запрещенного 
дерева»... Дело не в плоде и не в дереве, а в заповеди Божией, которую нарушили первые 
люди на земле. Первый грех на земле объясняет нам всю сущность греха вообще. В чем же 
сущность греха? В непослушании Богу! Любой грех есть непослушание Богу, нарушение Его 
заповеди. Вот почему грех является долгом пред Богом. И вот почему мы все являемся долж-
никами пред Богом. 

Мы все должны быть послушными Богу, послушными Его словам, Его заповедям. Но мы 
бываем и непослушны, — значит, на нас ложится долг непослушания. Прося Господа, чтобы 
Он простил нам долги наши, мы просим о прощении наших долгов непослушания. 

Все наши долги пред Богом, все наши грехи — от первого, который мы совершили, и 
до последнего, который мы совершим, — делятся на две категории: на грехи, сделанные 
до нашего обращения ко Христу, и на грехи, которые мы совершаем после обращения. Был 
день в жизни каждого из нас, когда мы со всеми грехами, сделанными до нашего обращения 
к Господу, пришли к подножию Голгофского креста и попросили нашего Спасителя омыть нас 
Кровию Своею и сделать наше черное сердце белее снега. Мы не могли в нашей молитве 
покаяния перечислить всех наших грехов, — их было как песка на берегу морском. Мы могли 
только повторить слова псалмопевца Давида: «…омой меня, и буду белее снега» (Пс.50:9). 
«Омой меня всего — с головы до ног, ибо я весь покрыт проказою греха», — так просили мы. 
И Христос омыл, простив весь наш великий долг. 

В доме Симона-фарисея Христос сказал притчу о двух должниках: «…у одного заимо-
давца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как 
они не имели чем заплатить, он простил обоим» (Лк.7:41-42). Этой притчей Христос говорит 
нам о неодинаковых долгах людей перед Богом. Долг Симона-фарисея был один, долг Марии 
Магдалины, пришедшей в его дом, был другой; долг учителя Израилева — Никодима был 
один, долг разбойника, прощенный Христом на Голгофе, был другой. Но главное, о чем 
Христос говорит в Своей притче о двух должниках, — это то, что Бог прощает всякий долг, 
если грешник искренне взывает к Нему о прощении. 

Но есть грехи, совершаемые нами после обращения и возрождения наших душ. Это наше 
повседневное непослушание Богу, это наши повседневные прегрешения перед Господом. И 
здесь есть две категории наших повседневных прегрешений. Одна категория — это наши слу-
чайные проступки, которые мы совершаем, не желая их совершать. Другая категория — это 
сознательный грех, грех, все снова и снова повторяемый нами. Например: можно ежедневно 
говорить заведомую ложь; можно ежедневно оскорблять наших ближних; можно ежедневно 
закрывать свое сердце от нужд окружающих нас людей; можно ежедневно проявлять свой 
отвратительный характер и причинять им ежедневную боль нашим домочадцам. 

И Христос учит нас молиться: «И прости нам долги наши...» Какие долги? Случайные 
проступки, которые мы оплакиваем, но не сознательные, изо дня в день повторяемые грехи. 
Пока мы их сознательно повторяем, они лежат на нас непрощенным долгом и неснятым 
бременем. 

Для неосознанных наших прегрешений есть милость Божия, есть прощение Божие, есть 
безграничное милосердие Христа, Спасителя нашего. Но для сознательного, лелеемого нами 
греха существует только один путь: оставление его, никакой сделки с ним, ни малейшего 
компромисса. Повеление Божие гласит ясно и определенно: «…удалите злые деяния ваши от 
очей Моих; перестаньте делать зло» (Ис.1:16). 

Не будем откладывать примирения с Богом после каждого нашего прегрешения. Будем 
тут же с нашим долгом обращаться к Господу, чтобы он не тяготил нашей совести. Поэтому 
слово «прости», направленное к Господу, может в течение дня многократно исходить из 
наших уст. Сердце Небесного Отца всегда открыто для нас, и мы можем в любой час и в любую 

«И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим»

32
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минуту обратиться к Нему за прощением. 
Но нельзя пройти мимо слов в молитве «Отче наш»: «...как и мы прощаем должникам 

нашим». Кто эти «должники наши»? Это люди, которые причинили или продолжают при-
чинять нам зло. Это неприятные члены наших семейств; это неприятные соседи; это наши 
недруги на работе... В молитве «Отче наш» указан верный путь к превращению наших недру-
гов в друзей. Это путь — прощения: «Как и мы прощаем должникам нашим...» Но прощаем 
ли мы? И до каких пор мы должны прощать? С таким вопросом обратился однажды Петр ко 
Христу: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи 
ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз»» 
(Мф.18:21-22). То есть мы должны прощать так, как прощает нас Бог. Ведь что ни шаг, то согре-
шение пред Господом у каждого из нас. И что было бы с нами, если бы Господь прощал нас 
только до семи раз? Но Его прощению нет предела. 

А.В. Карев «Молитва всех молитв»
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У нас есть Бог, который слышит молитвы! Он положил на сердце псалмопевцу ска-
зать: «Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть»(Пс. 64:3) Наш Господь радуется, 
когда Его призывают как Бога.

 Отец в небесах имеет великое милосердие, и это никогда не изменится, это явля-
ется частью Его сущности. Он всегда свят, всегда праведен. Характерные черты сущности 
Бога неизменны и вечны. Бог говорит в Малахии 3,6а: «Ибо Я Господь, Я не изменяюсь; ...» Мы 
читаем в послании к Евреям 13,8: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.» Во всех 
поколениях Бог тот же самый, Который охотно слышит наши молитвы и отвечает на них. 

 Мы уже упомянули слова псалмопевца в Пс. 64,3. Когда всякая плоть прибегает к 
Нему, то Он слышит эти молитвы. Господь Бог не делает различия, молитва ли это язычни-
ка или молитва Иудея. Наш Отец их услышит. Бог Творец всех людей готов всегда слышать 
искреннюю молитву всякого человека.

 Бог благоволил к молитвам Еноха, который странствовал и разговаривал с Ним, 
и которого Он принял в небо и преобразил, чтобы ему не нужно было умирать. Позже Он с 
радостью отвечал на молитвы Илии. Это выразилось в том, что Бог воскресил мертвого; огонь 
с неба послал; сначала засуху, потом дождь дал. А после определённого времени взял Илию к 
Себе на небо.

 В Новом Завете Бог услышал молитву умирающего на Голгофском кресте преступ-
ника. Наш любящий Отец слышит вопли мучимых, огорчённых и пленённых людей, которые 
в Его глазах очень-очень драгоценны.

 Как Библия, так и история человечества свидетельствует о чудесных ответах на 
молитвы даже тогда, когда молившиеся не знали Того, Которого они умоляли. Это лежит в 
сущности Бога – отвечать на молитвы даже самых недостойных людей.

 В послании к Евреям 11,61 мы читаем: «А без веры Богу угодить невозможно; ибо 
нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаёт.» Здесь гово-
рится, что всякий, кто хочет познать Бога, должен поверить в две вещи; одна - это то, что 
есть Бог, и другая – Бог вознаграждает тех, которые Его серьёзно ищут. Это означает, что Бог 
слышит молитвы. Никто не может прийти к Богу, никто не может быть спасён, никто не может 
понравиться Богу без того, чтобы верить, что Бог отвечает на молитву.

 Дорогой друг, веришь ли ты, что есть Бог? Веришь ли ты, что Он отвечает на молит-
ву? Если это так, то ты можешь теперь молить твоего Отца на небе о прощении твоей вины и 
сказать Ему, что ты хочешь полностью отдать Ему свою жизнь.

 Через молитву мы приходим к совершенной радости. Так говорит Господь к своим 
ученикам и, конечно же, и к тебе: «Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите – и 
получите, чтобы радость ваша была совершенна.» (Иоанна 16:24) Господь Иисус обещает тебе 
радость. Он даст ее тебе в том, что ты получишь, о чём попросишь Его.

Michael Lange (Hannoverische Str. 61, 31061 Alfeld)

Это Бог, который слышит молитвы!
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Меня зовут Михаил. Мне 30 лет. Родился я в Казахстане в городе шахтеров 
Сатпаеве. Мои родители были простыми рабочими. О Боге у нас в семье разговоров 
практически не было. Мой родной отец умер, когда мне было 6 лет. Через некоторое 
время моя мама снова вышла замуж. С возрастом я стал хулиганить, начал курить. 
Поведение в школе было очень плохое. Мой отчим начал меня воспитывать, но я 
не хотел его слушать: постоянно всё делал ему на зло; получал за это, конечно, но 
все равно продолжал. В общем, так всё и пролоджалось. В 12 лет я первый раз поку-
рил анашу. Я не говорю уже о сигаретах и алкоголе (это я попробовал еще раньше). 
Постоянно искал себе авторитеты на улице, общался со старшими ребятами. Всегда 
хотел быть в какой-то компании, не любил одиночества. К сожалению, я не смог нау-
читься практически ничему полезному, только уличным «понятиям». В 15 лет с горем 
пополам закончил школу и пошёл учиться на сварщика. Параллельно с этим начал 
колоться ханкой. Меня очень хорошо знали и в правоохранительных органах: ведь 
деньги на наркотики надо было добывать, и приходилось воровать.

В тюрьму меня не посадили, – дали ещё шанс. А тут как раз вызов в Германию 
пришёл. Я очень обрадовался, сразу бросил наркотики, переболел. Ну, думаю, начну 
новую жизнь в Германии. Как глубоко я ошибался! Я даже не знал, что в Германии 
ещё больше соблазнов! Когда мы приехали сюда, я пошёл учиться в языковую школу. 
Там также нашёл ребят, которые кололись, и решил вспомнить старое. «Свинья везде 
грязь найдёт».

В скором времени я уже плотно сидел на героине и кокаине. Потерял всё, что 
только можно было. Попал в тюрьму. Более 10-ти раз бросал, а потом снова залезал в 
этот омут. Прошел государственную терапию, но и после неё я не долго продержался. 
В последний раз, когда я снова подсел на наркотики, я очень опустился,- мне «доза» 
была дороже человеческой жизни. У меня больше не было сил бороться. У меня уже 
даже не было вен, куда колоться! Я жил за городом в доме для бездомных, там даже 
отопления не было. Помню, как я сидел со шприцем в руке, весь истекая кровью, и 
говорил: «Господь, прости меня!» Не знаю почему, но я взывал тогда к Богу. Я спраши-
вал Его, почему моя жизнь такая плохая, почему я такой.

Я задал Богу вопрос: «Неужели в этом смысл моей жизни – умереть где-нибудь 
от передозировки, как отверженный, не создав в жизни ничего, кроме неприятностей 
себе и окружающим?» Бог ответил мне на этот вопрос. Я спросил Его: «Как будет выгля-
деть мой жизнь?» Перед моими глазами я увидел поле зрелой пшеницы. Посередине 
шла дорога и она заканчивалась у большого ветвистого дуба. Всё! Когда я открыл 
глаза, я уже знал, что я не для смерти здесь, а для жизни! После этого я ещё немного 
поскитался. Но после того, как у меня появилась вера, Господь Сам вёл меня, и через 
некоторое время Он привёл меня в реабилитационный центр в городе Херфорд, где я 
сейчас и нахожусь. Здесь я узнал об Иисусе Христе и о том, что Он отдал за меня Свою 
жизнь. 

На второй день моего пребывания здесь я покаялся. После этого Бог начал рабо-
тать надо мной и менять меня. Я нахожусь здесь вот уже полтора года и очень рад, что 
живу с Богом. Пустота в сердце заполнилась, я больше не одинок, меня окружают бра-
тья и сестры по вере. Бог также восстановил мои отношения с родителями. Я получил 
постоянную работу. В конце мая я хочу заключить завет с Господом, - принять водное 
крещение. Я очень счастлив, что имею Христа в сердце, и вам всем желаю того же. Бог 
любит всех людей и каждому даёт шанс! Слава Иисусу Христу! 

Michael, Herford

Hе для смерти, а для жизни! 
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Меня зовут Александр. Родился я в Казахстане в 1977 году. Мои родители были неверующие, 
поэтому я ничего не знал о Боге. Всегда Он был для меня как Дед Мороз: подарки подарил и я опять 
забыл про Него. В Казахстане я прожил 20 лет. Там закончил школу, отслужил армию и сразу после 
этого мы уехали в Германию. Здесь моя жизнь резко поменялась. Я как будто с цепи сорвался: 
начал пить, курить анашу и пробовать всё, что в руки попадало. Нарвался 
на героин. Моя жизнь стала меняться. В это время у меня еще была работа, 
подруга, машина, друзья, но постепенно я стал всё это терять: сначала рабо-
ту, потом друзья уже не хотели общаться со мной. Родители устали от меня, 
они залезли в долги. Я продал всё, что у меня было, стал воровать деньги 
дома и у сестёр, занимал деньги у всех, у кого мог, правда отдавать не мог. 

 Когда люди перестали давать деньги, начал заниматься продажей 
наркотиков, но это продолжалось недолго – меня посадили. И когда я сидел 
и думал о том, как я живу и к чему это ведет, я пообещал себе, что когда 
выйду, начну жить по-другому. Но когда меня освободили, я оказался в том 
же болоте. 

 Пробовал перебороть свою зависимость; уезжал далеко к родствен-
никам, в больницы, но это нисколько не помогало – становилось ещё хуже. 
Я часто лежал дома на койке в ломках, плакал... моя душа кричала, но никто не мог мне помочь. Я 
пытался обратиться к Богу, но не знал как. В то время я считал себя никем, но жалел самого себя, 
говоря: «Во мне же есть что-то хорошее. Я не хочу обманывать, не хочу воровать, не хочу унижаться 
перед другими», но тут же делал это дальше. Я потерял всякую надежду. Я думал, что мне придётся 
жить так всегда. И я боялся этого. Этот страх не давал мне покоя.

 В это время уехал мой двоюродный брат – на христианскую терапию в Бад Айлзен. Через 
месяц он приехал домой на выходные. И когда я его увидел, я изумился: он стал счастливым, его 
глаза сияли, он радовался, строил планы на будущее. Меня это поразило. Я попросил его, чтобы он 
помог мне попасть туда. Прошёл ещё месяц, он позвонил и сказал: «Тут рядом в Фельтхайме откры-
вают терапию, попробуй позвонить туда.» Я позвонил и мне сказали: «Приезжай с вещами». Я где-
то в глубине души боялся туда ехать, думал: нужно на коленях стоять, молиться и ещё что-нибудь 
такое делать. Но у меня не было другого выбора. 

Я приехал туда, меня приняли, как родного, поселили в семью. И всё это делалось с любовью. 
Но я боялся этого, думал, что что-то тут не так – они что-то задумали!... Они много пели, говорили 
про Иисуса, как Он умер на кресте, что Он умер и за меня тоже... Но я думал: «что за детский сад 
здесь со сказками!» – Не верил я им. Но постепенно Бог открывался мне, говорил ко мне. Я начинал 
верить в Него, больше доверять этим людям, молиться. Но меня ещё держал мир. Я думал: «eсли 
я покаюсь, то всё - пить нельзя, курить нельзя, дружить, дискотеки... Как можно жить, молиться и 
песни петь?!» Я не был готов к этому.

Но в это время Бог говорил ко мне дальше, многие молились за меня... И Бог мне открылся. И я 
решил: «зачем мне водка, дискотеки, девчата, когда Бога рядом нет!?» И в этот момент Бог не только 
освободил меня от зависимости – Он спас мою душу! Я упал на колени и признал себя грешником 
и Бог простил меня. В тот момент моя жизнь приобрела смысл. Бог дал мне служение, друзей, бра-
тьев и сестёр. Бог подарил мне семью, мою любимую жену, детей, хоть я этого и не заслужил.

 Друг мой, если ты в том же положении сейчас, тогда приди ко Христу – ничего не потеряешь, 
но много приобретешь!

Alexander Frank (Bienker Str. 72, 32429 Minden)

«Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдёте; стучите, и отворят вам; 

Ибо всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят.»

Евангелие от Матфея 7:7-8
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Эта просьба в молитве «Отче наш» обращает наше внимание на одно существо, 
которое Христос называет «лукавым». Кто это — лукавый? На страницах Евангелия это имя 
встречается неоднократно. Прочтем некоторые места: «Но да будет слово ваше: «да, да»; 
«нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф.5:37), «…Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили лукавого…» (1 Ин.2:13), «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф.6:16), «Но верен Господь, Который утвердит 
вас и сохранит от лукавого» (2 Фес.3:3). 

Из всех этих мест Писания видно ясно, что «лукавый» — это то существо, которое на 
еврейском языке называется «сатаною», а на греческом — «диаволом». 

Но почему Священное Писание называет диавола лукавым? Что значит слово «лука-
вый»? Лукавый — значит, неискренний, двуличный. Диавол — существо двуличное: по 
своему характеру он — «лев рыкающий», как говорит о нем апостол Петр: «Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого погло-
тить» (1 Пет.5:8). Но к людям он не подходит в таком страшном виде. Прежде чем явиться к 
нам со своим искушением, «…сатана принимает вид ангела света» (2 Кор.11:14). Вот почему 
он именуется «лукавым». 

Но что значит «диавол»? Диавол означает искуситель. Таковым он явился в Едемский 
сад для искушения первых людей. Таковым он явился в пустыню, чтобы искушать Христа. И в 
Едемском саду и в пустыне лукавый говорит «ангельским» языком. 

Адаму и Еве он предлагает всеобъемлющее знание — знание добра и зла. Христу он 
предложил утоление голода, помощь ангелов и царства мира. Чем он не «ангел света»? Но он 
поистине лукавый, так как он каждый грех посыпает сахаром, как посыпают сахаром яд для 
приманки мух. Каждый грех, каждое искушение сатана старается представить сладким. 

Христос, уча Своих учеников молиться об избавлении от лукавого, знал по опыту силу 
искушения и искусство искусителя, ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но 
он искушал Его и в течение всей Его земной жизни, как сказано в Послании к Евреям (2:18): 
«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь»; а также (4:15): 
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Искуситель силен и искусен 
в искушении людей. Вот почему мы говорим Господу: «Избавь нас от лукавого». 

Но что значит просьба: «Не введи нас в искушение»? Искуситель поджидает нас на каж-
дом шагу. Адама и Еву он поджидал в чудесном парке в саду Едемском. Иосифа — в хоромах 
дворца Потифара. Иова — на одре тяжелой болезни. Давида — на кровле дома. Иуду — 
около ящика с деньгами. Петра — у горящего костра. Христа — в пустыне, а фарисея — в 
храме. 

И если мы не знаем, где ожидает нас искушение и, может быть, падение, — то будем 
говорить Господу, Который руководит нами: «Не введи нас в искушение, но проведи нас 
мимо него». Итак, искушениями усеян буквально весь наш земной путь — от начала и до 
конца нашей сознательной жизни. Искушение — это самое обычное явление в жизни каждо-
го человека. Без искушения невозможно прожить на земле. Но перед лицом искушения мы 
оказываемся либо победителями, либо побежденными. 

Наш Господь Иисус Христос прошел целый ряд огненных искушений, не получив ни 
одного ожога. «Он был искушен во всем», но остался чистым, непорочным. Он был абсолют-
ным победителем над всеми искушениями. Таких абсолютных победителей среди людей не 
было, нет и не будет. Величайшие праведники одерживали победы над искушениями, но 
бывали и побежденными ими. 

Мы можем отразить тысячи раскаленных стрел лукавого, но одна может тяжело ранить 
нас. Каждое искушение таит в себе опасность для наших душ. Каждое искушение таит в себе 
огонь, который может причинить нам боль. Вот почему нам дана молитва: «И не введи нас в 
искушение, но избавь нас от лукавого». 

Но что такое искушение и почему оно так опасно? Искушение — это голос греха, взы-

«И не введи нас в искушение»
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вающий к нам сделать его, голос весьма заманчивый, заставляющий слушать его.
Запретный плод в Едеме был так приятен для глаз, и он как бы говорил: «Попробуй меня! 

вкуси меня!» От круглого камня в пустыне также исходил как бы голос, говоривший голодному 
Христу: «Сделай меня хлебом, я утолю твой голод». Деньги в ящике Иуды-предателя тоже говорили: 
«Смотри, как мы блестим... предай Учителя, и в руках твоих будет 30 блестящих серебренников». 
Опасность искушения увеличивается тем, что голос греха легко находит отклик в нашем собствен-
ном сердце. Искушение опасно тем, что оно вызывает в нас желание сделать грех, вкусить от запре-
щенного плода. Христос, зная это свойство искушения и нашу слабость противостоять ему, учит нас 
молиться: «Не введи нас в искушение». 

Слово Божие говорит, что встречи верующих душ с искушениями неминуемы. Эти встречи 
имеют свое значение в нашей христианской жизни. Они, с одной стороны, показывают наклонность 
нашего плотского человека ко греху, а с другой стороны, великую силу Божию для сохранения нас 
от падения. 

Слово Божие говорит, что есть вооружение, в котором мы можем совершенно невредимо про-
ходить через любое самое огненное искушение и в котором «в день злой», то есть в день искушения, 
мы можем «все преодолевши, устоять». Об этом замечательном вооружении говорит Христос и апо-
стол Павел. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение…» (Мф.26:41). 
А Павел пишет: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф.6:16-
17). 

Итак, оружие для победы над всяким искушением — это бодрствование, молитва, вера и Слово 
Божие. Бодрствование, молитва, вера и Слово Божие сокроют нас во Христе Иисусе, как в самой 
надежной твердыне. Молитва «Не введи нас в искушение» означает: не введи нас в искушение без 
этого вооружения. 

А.В. Карев «Молитва всех молитв»

Было очень тяжело
«Когда я вышел на свободу, я столкнулся с большими искушениями — так все изменилось 

вокруг за время моего заключения. Было очень тяжело, но я просил и просил Бога, чтобы Он 
дал мне сил, и, слава Богу, я могу сказать, что устоял. А сколько было насмешек и зависти вокруг, 
сколько сплетен и сказанных в лицо обид-
ных слов пришлось перенести, но я знал, что 
это козни лукавого, а Господь Иисус Христос 
сильнее, Он всегда поможет, только надо 
верить и молиться. 

К сожалению, я столкнулся с тем, что на 
свободе многим людям Бог перестает быть 
нужен — это страшно, и еще более страшно 
оказаться в их числе. Худший из всех гре-
хов думать, что можно обойтись без Бога. 
Я хочу, чтобы у людей открылись сердца 
навстречу Иисусу, чтобы из их уст полились 
благодатные молитвы, и я стараюсь свиде-
тельствовать окружающим о силе и величии 
Божьем».

Иван Сысоев, на фото слева (215724 Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, п/о Запрудье). 
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«Прежде всего благодарю 
Господа за то, что Он по милости 
Своей даровал мне возможность, 
презренному и недостойному 
рабу Его, написать это свиде-
тельство. Это Он положил мне на 
сердце желание свидетельство-
вать о чудных деяниях Его. 

Раннее утро 13 апреля 1996 
года — день Светлого Христова 
Воскресения. Несколько минут 
тому назад за моей спиной 
захлопнулась дверь одиночной 
камеры. Я острижен наголо, на 
мне полосатая роба, из личных 
вещей лишь фотографии детей. 
Двойные двери, в оконном про-

еме вместо уже привычных решеток — стальной лист, а вместо тюремных нар — бетонная 
тумба. Очнувшись словно после страшного бредового сна, вспоминаю, что произошло 
несколько дней тому назад.

«Именем Российской Федерации Судебная коллегия по уголовным делам Самарского 
областного суда постановила признать Сагадеева Ильдара Шайхидаровича виновным в 
убийстве трех человек и покушении на убийство одного человека и приговорить его к исклю-
чительной мере наказания — смертной казни».

«Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить; ибо кровь оскверняет землю, и земля 
не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее» (Чис.35:33).

Потихонечку начинаю приходить в себя. В соседних камерах подобные мне люди, вер-
нее, даже не люди, а то, что от них осталось. Это сгусток ненависти и злобы, в сердце их посе-
лился ужас. В любой момент может открыться дверь, и… последний этап в исполнительную 
тюрьму, выстрел в голову, смерть… «А что дальше?» — спрашиваю я себя. Дальше предстоит 
предстать перед Творцом и держать ответ за то, как прожил ты годы, отпущенные тебе Богом 
для жизни на земле. Ищу оправдание себе и не нахожу: людям солгать труда не составит, но 
Господу ведомы все пути наши.

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по 
пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10). 

Я был не согласен с приговором: осуждал судей — не все вмененное мне в вину было 
совершено мною; осуждал подельников, ценой моей жизни спасших свои; осуждал жену, 
оставившую меня. Все, кроме меня самого, по моему мнению, были виновниками бед моих. 
Ведь я мнил себя борцом за справедливость, присвоившим себе право решать, кто прав, а 
кто достоин смерти. 

«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить: а ты кто, который судишь дру-
гого?» (Иак.4:12).

Четыре года я провел в камере смертника, прежде чем по милости Божьей смертная 
казнь была заменена мне на двадцать пять лет лишения свободы. Было время вспомнить и 
переосмыслить многое.

Впервые в места лишения свободы я попал в возрасте семнадцати лет: вдвоем с другом 
мы избили и ограбили пьяного мужчину, отняв у него десять рублей и наручные часы. Суд 

Братья ИК-56 (Ильдар стоит справа) с тюремным 
служителем Вячеславом Казачком из церкви «Новое 
Поколение» г. Нижний Тагил. 

«Единому Премудрому Богу, Спасителю 
нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, 
слава и величие, сила и власть прежде всех 

веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуд.1:24-25)
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приговорил меня к трем годам лишения свободы, но через шесть месяцев после ареста 
меня освободили из-под стражи и направили на стройки народного хозяйства. Чуть более 
чем через два месяца я вновь был арестован на этот раз за систематический разбой, совер-
шенный группой лиц. Суд приговорил меня к пятнадцати годам лишения свободы. Весь срок 
я пьянствовал, употреблял наркотики, все время с кем-то враждовал и копил злобу в сердце 
своем. Если до срока во мне было еще что-то человеческое, то через пятнадцать лет на сво-
боду я вышел зверем. Ненависть ко всем и ко всему просто бурлила во мне, передавалась 
на расстоянии, люди на улице буквально шарахались от меня. Родственники при возмож-
ности старались держаться от меня на расстоянии, а те, кого я искренне любил, просили не 
смотреть им в глаза. Глаза — зеркало души, а мои глаза отражали лишь злобу и ненависть. И 
вновь я был судим: теперь за попытку совершения кражи. Суд обязал удерживать у меня 20% 
заработка в доход государства сроком на два года. 

Июнь 1994 года, ночь. «Тома! Я вижу!» — говорю я супруге моей, ибо вижу овал света 
размером в человеческий рост, в центре которого стоит седой старец. На теле у него белое 
рубище, из-под которого видны босые ноги. Жена отвечает, что видит то же, что и я, и в точ-
ности пересказывает видимое, и я понимаю, что видение это — не бред. В том же самом июне 
1994 года ко мне подошла неизвестная женщина и сказала, что я вскоре умру, но потом вновь 
буду жить. Оба этих события произошли практически в одно и то же время, сразу после того, 
как я своими руками пролил человеческую кровь, и душа моя терзалась, не находя покоя. 

Пророчество сбылось спустя десяток лет. Уверовав в Господа, я действительно умер. 
Умер для греха. Творец по великой милости Своей взял меня, до мозга костей погрязшего в 
грехах, и слепил иного человека через веру в Господа Иисуса Христа, воскресив меня к жизни 
еще здесь, на земле. 

Прежде чем уверовать в Господа, мне было суждено в полной мере познать, что такое 
горе, причем смертный приговор — это не самое страшное наказание в жизни. Мой старший 
сын Алексей по моей вине стал наркоманом… Моя мама, узнав, что ее сын — убийца, от горя 
и стыда сошла с ума и умерла в страшных муках, промучившись шесть лет… Мой младший 
сын Станислав, отрада сердца моего, отрекся от меня, узнав, что я являюсь виновником стра-
даний и преждевременной смерти моей мамы, его любимой бабушки. Мне суждено было 
познать, что такое нищета и голод, что такое быть всеми проклинаемым и ненавидимым. 

Господь снял пелену с глаз моих, и я посмотрел на свою жизнь с другой, истинной ее 
стороны. Вот я всю свою жизнь грешил пред Господом: жене изменял, крал, грабил, лгал, 
изворачивался, пытаясь из всего извлечь личную выгоду, дошел до того, что пролил челове-
ческую кровь, и нет такого греха, в котором я был бы неповинен. За содеянное моими руками 
я сотни раз должен быть умерщвлен!

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставит их, тот 
будет помилован» (Пр.28:13).

После замены смертной казни на срок я сначала попал на тюремный режим в город 
Балашов Саратовской области, а затем в Ивдельскую колонию, где я и нахожусь с июня 2001 
года. Первые три года я провел в ПКТ за нарушения, а потом меня выпустили в открытую 
зону. Здесь в 2004 году я встретил христиан. Я познакомился с братом Рашитом, от которого 
впервые услышал о Господе. Я узнал, что Господь Иисус Христос — Сын Божий, Который во 
исполнение воли Господа Бога, нашего Отца Небесного пришел на землю в облике Человека, 
умер за грехи наши ради нашего спасения, моего спасения, чтобы я, грешный, уверовал 
через Него в Господа и Бога нашего, по благодати Божьей получил прощение грехов и был 
назван дитем Божьим. Я покаялся в грехах своих и принял в сердце Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя и Искупителя. 

«Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод 
хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам.8:11).

Через Свое учение Господь наставляет меня. Сознаю, что сам в себе без Господа я не в 
состоянии избавиться от власти греха, лишь на Него мое упование. И Господь не оставляет 
меня: учит и обличает, а при необходимости применяет и розги. От многого освободил меня 
Господь. И я могу сказать, что я дитя Божье, хотя не все разумею и почитаю себя за недостой-
ного милости Его. Уже давно я не держу зла ни на кого, наоборот прошу прощения у всех, 
кому я причинил зло, кого огорчил или обидел. И у подельников своих прошу прощения за 
то, что не препятствовал пролитию крови, имея на то возможность. 

Простите меня, люди, Христа Господа ради! Простите, и да будет каждый из вас благо-
словен Господом».

Ильдар Сагадеев (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, п. Лозьва, ИК-56, отр.3). 
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«В моей духовной жизни происходят невероят-
ные перемены, и хочется немного поделиться с вами 
тем, что производит Бог во мне и вокруг меня. Я сегодня 
заново познаю Бога, но только не подумайте, что я Его 
раньше не знал, нет; просто я вдруг понял, что утратил 
простое, как бы детское, восприятие Бога и начал сам 
создавать Его образ для себя. Думаю, что в подобное 
искушение впадают многие, тем более в наше ультра-
развитое и прогрессивное время, которое последова-
тельно и верно вымывает из сознания людей многие 
истинные понятия, создавая иллюзию жизни. Словно 
пробудившись ото сна, я осознал, что Бог не таков, как я 
о Нем думаю и говорю, Он выше и больше этого. Когда я 
увидел в себе такое состояние, тут же начался мой поиск 
Бога, не цитат о Нем, а поиск Его Самого в глубине моего 
сердца. До сих пор Бог для меня был каким-то понятием, 
заключенным в словах, какой-то проекцией моего огра-

ниченного представления о Нем. Но слова — это не Сам Бог, это как портрет, 
а Бога можно встретить только в глубине глубин сердца, это дословесная 
область, где слова только зарождаются, но в ней как раз и происходит живая 
встреча, подлинное ощущение Бога и истинная вера в Него. 

В Библии есть удивительная книга Иова. Думаю, она не раз помогала 
многим. С самого начала моей христианской жизни я много слышу о ней и 
много раз ее читал. Что удивительно, эта старейшая книга Библии для многих 
людей служила и служит вдохновением. Но я никак не мог понять ее, она 
была словно закрытой для меня. Я к ней и с той, и с этой стороны подходил, 
но никак она мне не открывалась. Да, я восхищался, восторгался, но понимал, 
что главное закрыто. Пока. И вот, сейчас, как взрыв, как прожектор в темноте, 
Господь открыл для меня эту книгу! Слава Господу! Вот, Иов вопрошает Бога и 
просит ответа, и тут приходит Сам Господь и начинает ему задавать вопросы. 
Это удивительный, парадоксальный момент: Иов ждет ответа, а тут Бог ему 
говорит: «Я буду задавать тебе вопросы. Ты отвечай!» Это не значит, что Бог не 
услышал Иова, просто есть то, на что Он не словами ответит, есть вещи, кото-
рые выходят за пределы слов, особенно тех, которыми только что говорили 
друзья Иова. И я понял, почему Бог не ответил на «почему» Иова. И эти «поче-
му» и сегодня звучат из уст многих христиан. Бог дал ответ, который лежит за 
пределами слов. Его надо услышать сердцем. Иов получил ответ. Это ответ 
и всем нам. Он понял, что Бог — Тайна, Бог бесконечно велик и всемогущ, и 
нельзя о Нем судить простыми человеческими словами. И в конце книги Иов 
уже не просто слышит Бога, он видит Его воочию, духовными глазами. У Иова 
произошла встреча с Богом. Входя в эту глубину, каждый человек обретает 
Бога, обретает себя и обретает счастье. 

Познание Бога безмерно радует меня, я словно заново родился, я рад, 
что Бог возвращает меня к утраченному восприятию и связи с Ним живым, 
реальным, с Ним, о Котором в словах сказать невозможно, хотя говорить надо. 
Как прекрасен наш Господь!»

Алмаз Ахметов 
(422500 Татарстан, Зеленодольский р-н, ст. Свияжск, ИК-5, отр.7). 

Поиск Его Самого
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Ни один из основателей какой-либо религии не утверждал своего права быть равным Богу, за 
исключением Иисуса Христа. Его учение было завершенным: Он никогда не брал Своих слов назад, 
никогда ничего в них не менял. Он никогда ничего не предполагал, не говорил от Своего имени и 
никогда не высказывался неопределенно. Иисус предъявляет Свои права на то, что Он: 1) Мессия, 
2) Сын Человеческий и 3) Сын Божий в одном лице. Откуда видно, что Он – Сын Божий, а значит и 
сам Бог?

1. Он ставит Себя наравне с Отцом 
От Иоанна 10:30 «Я и Отец – одно.»
Это утверждение приводило предводителей народа того времени в крайнее негодование. Для 

них казалось невероятным, что сын плотника, выросший среди стружек и опилок, есть Сын Божий и 
тем самым спаситель людей. Иисус говорил о Боге, как о Своем Отце, иудеи же никогда не называли 
Бога своим отцом. 

2. «Я есмь»
От Иоанна 8:58б «Прежде нежели был Авраам, Я есмь.»
Слова Иисуса «Я есмь» – утверждение, стоящее вне времени, которое подчеркивает, что Он 

– поистине Сущий. Из Ветхозаветного текста Писания становится ясным, что Иисус не вносит тем 
самым ничего нового. Иудеи знали, что Бог Ветхого Завета является вечно Сущим. Новым для иудеев 
было то, что Иисус ставит себя наравне с вечно Сущим из Ветхого Завета. Иисус повторял «Я есмь» 
многократно при различных обстоятельствах. 

3. Иисус допускает поклонение Себе 
От Матфея 14:33 «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: 

истинно Ты Сын Божий.» 
Иисус предъявляет претензию на правах Бога быть объектом поклонения. Т. к. поклоняться 

можно только одному Богу, и никакой человек не имеет права принимать поклонения, то становится 
ясным, что Иисус тем самым ставит Себя наравне с Богом. В течении всей Своей жизни Он принимал 
молитвы и поклонение как нечто, Ему по праву принадлежащее. 

4. Иисус прощает грехи 
От Марка 2:5  «…прощаются тебе грехи твои.» 
По иудейскому закону это было правом только одного Бога. Иисус прощал грехи. Даже самые 

страшные грешники получали от Него прощение, когда они с покаянием падали к Его ногам.

Андрей Циммерман
(Продолжение следует)

Иисус Христос - кем Он был?
Часть II: Иисус Христос – Сын Божий

«Он никогда не мешкал, никогда не извинялся. Ему 
не нужно было что-либо сказанное опровергать, брать 

назад или изменять.» Карл Шефран и Генри Крaйслер

«Кто читает Новый Завет и не видит, что Христос 
больше, чем просто человек, тот может с тем же 
успехом в ясный полдень наблюдать безоблачное

небо и не видеть солнца.» Франк Меад
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Рассказывает тюремный служи-
тель Феопент Сальников:

«Мы приглашаем всех желающих 
начать новую жизнь, свободную от греха 
и зла, в братские и сестринский дома в 
Кемеровской области (Горная Шория). 
Слава Господу, что Он дает нам возмож-
ность служить Ему и детям Его на этой 
ниве. У нас есть два братских дома и один 
сестринский, слава Богу! Обстановка 
небогатая, но хорошая, все необходимое 
имеем. Люди приходят разные, бывает, что 
и выдворять приходится со слезами… Все 
не расскажешь: сколько раз меня обворо-
вывали, даже с ножом нападали, но Бог не 
оставляет, Его дело живет и развивается, и 
есть истинно спасенные души! 

Каждый вечер мы устраиваем общения в доме молитвы: много поем, разбираем Слово, 
молимся все, каемся в своих грехах. Днем работаем, строим, занимаемся огородом и хозяй-
ством, сестры пекут хлеб, готовят пищу. Мы будем рады приезду тех, кто желает начать новую 
жизнь в Иисусе Христе, кто бесповоротно встал на новый путь и не оглядывается назад. 
Пишите нам! Да поможет вам Бог!»

(652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Баумана, 19, тел. 007-906-931-46-02). 

Из письма брата Валерия:
«Мне очень хочется рассказать о 

братских и сестринских домах, которые 
Господь открывает и наполняет детьми 
Божьими. В основном эти дома для тех, 
кто пришел к Господу в узах, но после 
освобождения ему негде жить, или дома 
такая обстановка, что немощному тяжело 
устоять от соблазнов и искушений. И такие 
дома — огромная поддержка в начале 
христианского пути. В этих домах братья и 
сестры питаются Живой водой, укрепляясь 
в Господе нашем. 

Утром мы рассуждаем над главой из 
Библии, молимся, идем на работу. Каждый 
вечер у нас проходит общение в молитвен-
ном доме со служителями. Ограничений 
в проживании в доме нет, Господь откры-
вает каждому, когда он готов жить само-
стоятельно. Некоторые находят свою 

«половинку» и создают христианские семьи. Есть жертвенные и искренние христиане в нашей 
Божьей семье! И один из таких — наш служитель, брат Феопент Сальников. Я бы хотел поже-
лать каждому, в том числе и себе, той любви, которую я увидел в нем, на всем нашем христи-
анском пути. Феопент занимается тюремным служением уже больше восьми лет, он ведет слу-
жение двух братских и одного сестринского домов, он же и благовестник. У Феопента 13 детей. 
И мы благодарны Господу, что Он дает ему сил и мудрости это все нести. Я думаю, что каждому 
христианину понятно, что только с Божьей помощью можно нести все эти ноши». 

«…имея по милости Божией такое 
служение, мы не унываем» (2 Кор.4:1)

Супруги Сальниковы и их дети.
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«Я весь во грехах, но Господь привел меня 
к Себе. Хочу не только словом, но и делом потру-
диться во славу Божью. Я неплохо вышиваю. 
Помогите, пожалуйста, материалом: канвой, нит-
ками, рисунками, иголками и ножницами. Да хра-
нит вас Господь!»

Андрей Пахалков (24324 Украина, Винницкая обл., Тростянецкий р-н, п. 
Губник, ЛИК-39, ПЛС).

«Мне бы очень хотелось иметь книгу 
«Путешествие Пилигрима», я много слышал о ней, 
но прочесть пока так и не довелось. Буду благо-
дарен за помощь».

Евгений Собин (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. 
Старт, ЯБ-257/8-6). 

«Пишу от имени всей нашей христианской 
общины. У нас есть немало аудиокассет, видео-
кассет и дисков христианской тематики, но нет 
никакой аппаратуры для их прослушивания и 
просмотра. Если у кого есть такая возможность, 
помогите нам, пожалуйста, это послужило бы делу 
евангелизации в нашей колонии».

Виктор Смелых (652600 Кемеровская обл., г. Белово, ИК-44, отр.1).

«Я болен туберкулезом и очень нуждаюсь в 
витаминах для поддержания здоровья. Молюсь, 
чтобы Бог расположил сердца для помощи мне».

Евгений Головко (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. 
Двубратский, УО-68/2-8). 

«Начальство пошло верующим на встречу, 
и нам дали комнату, чтобы мы могли собирать-
ся. Мы сами делаем ремонт, Господь посылает 
все необходимое. В будущем планируем изда-
вать свою стенгазету, и очень просим помочь нам 
литературой об истории церкви. Мы считаем, что 
эта информация будет важной для просвещения 
заключенных».

Александр Марков (624910 Свердловская 
обл., п. Гари, ИК-8). 

 «Здесь у меня есть все: работа, одежда, еда. 
А после освобождения мне некуда идти, никто 
меня не ждет, и помощи мне ждать не от кого… 
Здесь я уверовал во Христа и хочу всю свою жизнь 
посвятить Ему. Может, меня примут где-нибудь в 
христианском центре, я был бы очень рад послу-
жить Богу и людям».

Вячеслав Швецов (440004 г. Пенза, ЯК-7/5-6). 

«У меня сложное заболевание, которое ухуд-
шает мой слух. Левым ухом я слышу на 50%, а 

правым почти совсем не слышу. 
Я прошу с искренней надеждой, помогите мне со 
слуховым аппаратом, пусть не новым, но чтобы 
он нормально функционировал. Впереди еще 11 
лет срока, один Господь не дает мне упасть духом. 
Я татарин, но это не мешает мне быть верным 
Иисусу Христу и Его Слову».

Ренат Юсупов (431120 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-7, отр.10). 

«Мне недавно сделали тяжелую операцию 
по удалению застарелой грыжи. Помочь восста-
новиться мне некому. Мне нужны витамины и 
калорийное питание. А еще прошу, помогите с 
очками +3 d=65. Я пожизненно заключенный… 
Буду молиться о ваших добрых сердцах!»

Сергей Щербаков (13306 Украина, 
Житомирская обл., г. Бердичев, ВК-70, отд.12, 
ПЛС). 

«Совсем недавно в этих местах я узнал о 
Боге, и очень хочу иметь свою Библию, чтобы 
укрепляться духовно и больше узнавать об Иисусе 
Христе. Я сирота, с рождения болен пороком 
сердца, и еще очень нуждаюсь в витаминах. Буду 
молить Господа, чтобы Он расположил ваши серд-
ца для помощи».

Сергей Карплюк (13306 Украина, Житомирская 
обл., г. Бердичев, ВК-70, отр.3). 

Просят очки: Юрий Марков -3 d=62-64 (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), 
Виталий Свистунов -13 d=60-62 (431120 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Просят помочь канцелярскими принадлежно-
стями и предметами первой необходимости:

 Михаил Щапов (618266 Пермский край, г. 
Губаха, п. Широковский, ИК-12, отр.3), Вячеслав 
Ан (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-
2/2, ПЛС), Сергей Киреев (186350 Карелия, г. 
Медвежьегорск, ул. Пригородная 1, ЛПУ РБ-2, ХЛО), 
Олег Чепурненко (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Тыргетуй, ИК-14/2, ПКТ-1, к.16), 
Юрий Лебецкий (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
пост 5, к. 307, ПЛС), Андрей Матвеев (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения и разреше-
ния на посылку. Не забудьте вложить в письмо 
конверт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Что холодная вода для 
истомленной жаждой 

души, то добрая весть из 
дальней страны» (Пр.25:25)
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Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»
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для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердеч-
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Да благословит вас Бог! 
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