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Как юноше содержать 
в чистоте путь свой? 

- Хранением себя 
по слову Твоему.

Всем сердцем моим 
ищу Тебя; 

не дай мне уклониться 
от заповедей Твоих. 

В сердце моём сокрыл я 
слово Твоё, 

чтобы мне не грешить пред Тобою. 
Благословен Ты, Господи! 

научи меня уставам Твоим.

Псалом 118: 9-12
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 «…хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался 

Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? Видишь ли, что вера содействовала 

делам его и делами вера достигла совершенства? И 
исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, 

и это вменилось ему в праведность, и он наречен 
другом Божиим»» 

(Иакова 2:20-23).

Библия называет Авраама «…отцом всех верующих…» 
(Римлянам 4:11), т.к. Авраам в своей вере на пути следования за 
Богом прошел все, что может встретить на своем пути человек, 
ищущий Бога, в каком бы веке он не жил. Вера была тем единствен-
ным инструментом, при помощи которого Авраам смог совершить 
дела, которые сделали его отцом всех поколений верующих людей, 
живущих на земле, и достичь совершенства, уподобиться Богу в 
принесении в жертву единственного сына, стать другом Божьим и 
благословением для всех народов земли. Жизнь Авраама, записан-
ная на страницах Библии, стала учебником для многих поколений 
верующих; его переживания близки имеющим закон иудеям, и 
близки язычникам, не имеющим закона Божьего, но ищущим Бога, 
потому что ни в чем другом, кроме веры, получить удовлетвори-
тельный ответ на запросы их души относительно вечности, они не 
могут.

Есть две старые христианские песни, которые очень хорошо 
показывают нам взаимосвязь веры и наших дел. В одной из них 
сказано о вере: «Что вера без дел? Это звук лишь пустой, цветок 
рукодельный, цветок неживой; То дерево с пышной листвой без 
плода, мираж изобилья, где скудость, нужда… Душа заскорбит от 
печали больней, и жизнь её станет ещё тяжелей; Бесплодная вера 
— соблазн для сердец, она разрушает надежду в конец».

В другой песне сказано о делах: «Что дело без веры? Стеклянный 
алмаз, дешевый предмет, хоть красивый для глаз…» 

Дорогие друзья, Христос сказал: «…Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8). Это выражение говорит о 
двух вещах: о том, что Бог не перестает искать людей, доверяющих 
Ему, и также о том, что этих людей было очень мало не только во 
времена Авраама, но и во все времена. Сегодня Господь побуж-
дает каждого из нас через тему, поднятую на страницах журнала, 
посмотреть на источник, который двигает нашими делами, какую 
роль играет в них наша вера и упование на Бога. От ответа на этот 
вопрос зависит, какие благословения мы имеем в нашей жизни, 
какое влияние мы оказываем на людей, окружающих нас, и кто 
действительно является нашим отцом.

Сергей Якименков (U10.01.2012)
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В и д и м а я  в е р а Я.Н. Пейсти

Человек, зараженный СПИДом, знает, что дни его сочтены и жизнь может прерваться 
в любое время. Но есть болезнь хуже СПИДа — это вирус греха, которым заражен весь род 
человеческий. Бедный человек! Есть ли что-нибудь или вернее кто-нибудь, кто мог бы ему 
помочь? Кто спасет его от этой смертельной болезни или же положение его безвыходное? 
Но каким бы оно безвыходным ни казалась — выход есть.

Давайте послушаем рассказ одной молодой женщины Светланы, как она нашла решение 
своей проблемы. «Я была страшным человеком, с 15 лет я стала употреблять алкоголь, 
наркотики, курила. А в 16 лет я предстала пред комиссией по делам несовершеннолетних, 
жизнь моя с молниеносной быстротой неслась в глубокую пропасть. Встретила я человека 
из преступного мира, и с тех пор в руках моих оказался нож, с которым я не расставалась 
ни днем, ни ночью. Сердце утратило всякую жалость, в нем было столько зла и жестокости, 
что словом не передать. Тюрьма меня не исправила, наоборот, я стала еще хуже. 
Освободиться от всего этого зла было невозможно…» 

Так пишет Светлана, но на этом ее биография не кончилась. «Затем, — продолжает 
она, — состоялась моя встреча с Иисусом Христом. Иисус дал моей душе победу и 
освободил меня от наркомании, никотина, сквернословия, алкоголя, блуда, жестокости 
— одним словом, Он полностью изменил мою жизнь, мою речь, мою внешность и вернул 
мне детей… Слава Богу, я теперь Его дитя. Он исцелил все мои болезни. Бог – не миф. 
Рецидивистов, наркоманов, блудников Он сегодня делает счастливыми, здоровыми 
людьми…»

Но Светлана лишь одна из сотен, тысяч, миллионов, которая нашла исцеление как для 
души, так и для тела в Иисусе Христе. Подобные случаи личной встречи с Иисусом Христом 
мы находим на страницах Нового Завета.

Во 2-й главе Евангелия от Марка мы встречаемся с парализованным человеком. В 
городе Капернауме, где жил этот расслабленный, быстро распространился слух, что Иисус 
был в одном из домов этого города. Сказано, что было так много народу, что войти в дом 
было невозможно. А несколько дней назад, сказано, Христос был в этом городе, и теперь 
Он вновь здесь. «Какая милость Божья, — думал расслабленный, — Иисус опять у нас. На 
этот раз я обязательно должен встретиться с Ним. Он один может помочь мне и разрешить 
мою проблему. Но как я с Ним встречусь? Добраться один я не смогу». 

Как вам кажется, оставит ли Бог такого человека? Никогда! Этот вопль души Иисус не 
мог не услышать, что и заставило Его вернуться в Капернаум. В этом человеке Христос 
обнаружил то, что так ценно для Него — веру. У больного было четыре друга, которые 
разделяли его веру. Они взяли его с постелью и понесли к Иисусу. Но на их пути было 
препятствие: у дверей плотной стеной стоял народ, и никто не двинулся, чтобы дать им 
пройти. Что делать? 

Но для веры нет невозможного, вера всегда найдет путь к Богу. Если не через парадную 
дверь, то можно попробовать другой путь, например: через окно. В данном случае и тут 
не было прохода. Что дальше делать? Движимые верой, четыре друга несут постель с 
расслабленным на крышу! И что они намерены делать там, на крыше? Ведь Христос внутри 
дома? Но живая вера видит невидимое отверстие — проход в крыше. 

Как сказано в Евангелии, они «…раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, 
прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный» (Марка 2:4). 
Да, только вера могла предпринять подобное, и в результате самым прямым путем они 
опустили больного как раз пред Иисусом. И тут мы читаем нечто знаменательное, что 
Иисус увидел веру их, веру всех пятерых. Видите, живую веру не скроешь, она всегда 
проявит себя. Как? Обязательно действием, делом. 

Дальше написано: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои» (Марка 2:5). Кажется странно, ведь друзья больного принесли его к 
Иисусу, чтобы Он его исцелил, а Иисус говорит ему: «…прощаются тебе грехи твои». 
Видите, тут была двоякая нужда. Первая и главная нужда была не его физическая болезнь, 
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но духовная — зараза греха.
Его четыре друга не этого ожидали, они думали, что Христос скажет слово и 

больной будет моментально исцелен. Но Христос этого не делает, вместо этого они 
слышат: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». А это был ответ на молитву веры 
расслабленного, которая вознеслась к Иисусу, вопль больного о прощении его грехов, 
который никто, кроме Иисуса, не слышал. Именно его безгласная молитва заставила 
Иисуса вернуться в Капернаум, ибо человек этот нуждался, в первую очередь, 
в прощении грехов. А после уже Господь ответил на просьбу четырех друзей об 
исцелении его тела.

Дорогие друзья, порой самыми сильными являются молитвы, которые наши 
уста не могут выразить словами. Вот почему наша беспомощность является самой 
эффективной молитвой у Бога. Подлинная молитва и наша беспомощность идут рука 
об руку. 

Для Бога не так важна формулировка молитвенных слов, можно произнести 
красноречивую молитву с изысканными словами, но если она не сказана с чувством 
личного бессилия и нужды, то это просто набор слов и доходит не выше потолка. Бог 
смотрит на сердце, Он слышит вопль души. 

И вот на эту молитву расслабленного Иисус ответил в первую очередь. Простив его 
грехи, Христос отвечает на вторую молитву о физическом исцелении расслабленного 
и говорит ему: «…встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Марка 2:11). 
Иисус видел в этом же доме не только веру расслабленного и его четырех друзей, 
но и неверие книжников и фарисеев, то есть религиозников, у которых она, по идее, 
должна была быть. А они только искали к чему придраться, чтобы в чем-нибудь 
обвинить Иисуса, потому что их вера была мертва.

Видя их злые помышления, Иисус говорит им: «Что легче? сказать ли 
расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или сказать: «встань, возьми свою 
постель и ходи»?» (Марка 2:9). На этот вопрос они не ответили. А ответ на него очень 
простой. Ни то, ни другое человек не может сделать. Человек не может ни простить 
грехи другого, ни исцелить его. 

Конечно, человеку не трудно сказать: прощаю и отпускаю, 
а польза от этого какая, если грешник остается таким же 
грешником? Если же человек действительно прощен, то это 
будет всем очевидно по плодам его. Каким бы человек ни 
считался святым, отпустить грехи другому он не может. Простить 
грехи может только Бог, только Иисус Христос. И только Христос, 
будучи Богом, простив человеку его грехи, мог также сказать: 
«Встань, возьми свою постель и ходи», и человек пошел. 

В этом же контексте Христос сказал нечто очень важное, 
а именно то, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи. Есть те, которые говорят, что человек не может 
знать, живя на земле, что его грехи прощены, но что об этом 
можно узнать только в загробной жизни. Такое учение не 
согласуется со Словом Божьим. Библия ясно говорит как раз 
наоборот, что мы можем с уверенностью уже здесь знать, 
что всякий, верующий в Иисуса Христа, получит прощение 
грехов (Деяния 10:43). Сам Христос утверждает, говоря: «…
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24). Проявляется ли 
живая вера в твоей жизни? 

Мой друг, если сердце твое вопиет к Богу, и ты просто не находишь слов, чтобы 
выразить боль твоей души, знай, что есть Тот, Кто тебя видит и слышит, и знает все.
Обрати свой взор на Иисуса. Он один может именно сейчас, там, где ты находишься, 
простить все грехи твои. Молись как можешь, но пусть твоя молитва будет от всего 
сердца, с верой, и пусть ничто тебя не смущает, Бог сердцеведец и знает, как тебя 
исцелить. Только верь, и спасен будешь. 
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Вера в Священном Писании
Как часто теперь можно встретить формулировку: «Главное, твёрдо верить в своем 

сердце», а то, что спасающая вера должна быть подтверждена конкретными действиями, и 
что без послушания Господу и явных изменений в жизни христианина (вплоть до его мыслей), 
вера является лишь лицемерием, – об этом, как правило, умалчивается.

Библейская вера – это такая вера, при которой человек прекращает «зарабатывать» 
себе спасение, а полностью доверяется Богу. Иисус уже купил наше спасение высокой ценой 
своей крови, и человек может избавиться от вечного гнева и приобрести вечную жизнь, 
приняв это спасение из Его любящей руки. То есть, Иисус Христос умер за грехи всего мира, 
и теперь предлагает нам принять прощение грехов, как подарок, ведь цена уже заплачена. 
Для каждого звучит призыв: «Верь в Господа!» Но только некоторые слышат его и хватаются 
рукой веры за это спасение, а вместе с ним – и за вечную жизнь. В Евангелии от Иоанна 3:36 
мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Призыв Господа: «Верь!», распространяется на 
всех людей, и каждый имеет возможность быть спасенным.

Это означает, что наша вера должна быть, в плюс ко всему, 
правильно адресована: то есть, не нужно просто твердо во что-то или 
кого-то верить, важно выбрать правильный объект нашей веры. Важно 
принять сердцем Иисуса Христа так, как об этом говорит Писание. 
Также нужно понимать, что библейская вера включает в себя и веру 
в истинность Священного Писания. Вера может быть маленькой, 
но она должна быть живой. Да, вера может быть маленькой, но 
она должна быть правильно адресована. Мы видим, как молодые 
и пожилые, сильные и слабые люди молятся единому живому Богу. 
Все они осознают свою немощность перед величием Отца и верят, 
что для Него нет ничего невозможного. С таким Богом можно смело 

идти по жизни, с таким Богом можно преодолеть любые преграды и покорить любые высоты. 
«С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену» (Псалом 17:30). В 11 главе 
Послания к Евреям, мы читаем, какие невероятные чудеса и благословения сопутствовали 
героям веры. Господь чудесным образом отвечал на их молитвы; и не потому, что они были 
лучше или сильнее других, но потому, что они имели живую веру и 
доверяли Богу во всем. 

Помните, что мы должны выбрать правильный объект нашей веры, 
а им может быть лишь Господь. Но для нас важен не только правильный 
выбор, а также доверие и послушание Богу.

Вера и послушание
Вера и послушание не могут быть отделены 
друг от друга

В 5-ом стихе 1-ой главы Послания к Римлянам, мы читаем, что через 
Иисуса «…мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя 
Его покорять вере все народы» (Римлянам 1:5). Покориться Евангелию 

Andreas Block, Kalletal

«Господь 
ожидает не 
большой веры, 
но веры в 
великого Бога.» 

Hudson Taylor

Библейское учение 

o вере
Библейское учение 

o вере
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– значит веровать, повиноваться слову Божиему, то есть быть послушными в вере. «…не все 
послушались благовествования» (Римлянам 10:16). 

Мы же должны быть послушны Божьему призыву, а корнем такого послушания является 
наша вера. «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и 
из священников очень многие покорились вере» (Деяния 6:7). В Писании говорится, что те, 
кто не послушен Богу, не получают Святого Духа. А действительно верующие – это только те, 
кто говорит «Да» доброй вести и Божьему призыву. Иисус сказал: «…если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоанна 8:31). 

Верить – значит непрестанно пребывать в Боге и быть во всем Ему послушными. 
Верующий в Иисуса Христа должен оставить всякий грех, потому что верить и одновременно 
пребывать во грехе невозможно. Истинная библейская вера такую возможность исключает. 
В 6-ом стихе 15-ой главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают».

Кто поверил, но не повинуется, тот не устоит… Бывает, что человек кается, поверив в 
Иисуса Христа. Он действительно уверен, что получил спасение и принят Господом, но в 
повседневной жизни не признает своих грехов, не отвернулся от них и не хочет отказываться 
от своего прошлого стиля жизни. Он живет так, как жил и раньше. И скоро он скажет: «Я 
думаю, что я не обращён, что я не являюсь настоящим христианином и не имею спасения, 
я не по-настоящему верю». Такие люди часто возвращаются назад в мир. Некоторые даже 
разочаровываются в жизни, ведь невозможно быть верующими и не повиноваться тому, 
что говорит нам Святой Дух. Непослушание и вера не могут сосуществовать. Но мы знаем, 
что многие люди так и живут. Да, они говорят о надежности спасения, но не говорят об 
уверенности во спасении. Также о надежности спасения охотно говорят и те, кто живет во 
грехе: «Я все равно не погибну». Как однажды мне сказал один такой человек: «Я буду делать 
мой грех, пока не умру, но я знаю, что Бог все равно спасёт меня». Нет! Это самообман.

Вера не противится исполнять Божью волю. А если кто-то на протяжении долгого времени 
продолжает жить не так, как учит нас Писание, его вера превращается 
в лицемерие, так как его практическая жизнь не подтверждает его 
веру. Это обман. Иисус говорит, что в один день многие придут к Нему 
и скажут: «Господи! Господи! Не мы ли…», а Господь тогда ответит: «Я 
никогда не знал вас» (Матфея, 7 глава). 

Если вера не производит послушание, это не спасающая вера. 
Священное Писание даже называет верующих людей послушными 
детьми, подразумевая, что дети Божьи естественно должны быть 
послушны своему Отцу. «Как послушные дети не сообразуйтесь 
с прежними похотями, бывшими в неведении вашем» (1 Петра 
1:14). Конечно же, спасение – это не заслуга людей. Спасение – это 
дар от Господа, но наше послушание является доказательством этого 
спасения, то-есть следствием прощения. Бог заповедал людям верить 
и быть послушными Ему и Он ожидает этого от нас. Послушание – это 
не только обязанность, но и большое преимущество. Если человек 
послушен Богу, он испытает благодать, которую Господь обещал своим 
детям. Если нам открылась истина и мы её в точности иполним в нашей 
жизни, мы переживём огромную радость и блаженство. Послушные 
христиане являются счастливыми людьми (ср. Иоанна 13:17).
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Вера без дел мертва

«…прощайте, если что имеете на кого…» (Марка 11:25)
Я люблю Господа за Его заботу обо мне, я люблю Его 

за то, что Он простил мне мои грехи. И, конечно, я знаю, 
что я просто обязан прощать людей, которые сделали 
мне что-то плохое или еще сделают, ведь неизмеримо 
больше мне простил Господь. Я просто обязан сделать 
хотя бы то немногое, что просит от меня мой Бог, я 
должен жить именно так, как Он учит.

 Павел Говоров
(Russland, 162560 Вологодская обл., п. Шексна, ОЕ-256/12, ПКт)

 
«…Кто не согрешает в слове,

тот человек совершенный…» (Иакова 3:2)
Речь человека имеет силу в его жизни. Слово 

обладает способностью действовать. Мы — образ и 
подобие Божье, а Бог создал землю по Слову Своему. 
Он и нам дает духовный меч — Слово Божье, которым 

мы можем поразить врага — дьявола. Слова сомнения, неверия, жалобы, критика, 
ропот, осуждение — это все ведет христианина к духовному поражению и к 
ослаблению веры. Наше чистое слово благословляет окружающих нас людей, 
распространяя на них Свет, данный нам Богом.

Анатолий Санаев 
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)

«…всех лжецов участь — в озере, 
горящем огнем и серою…» (Откровение 21:8)

Как много лжи… И неважно, какая она, вольная или невольная, большая или 
малая, с худыми или с добрыми намерениями. Любая ложь — это злоупотребление 
прекраснейшим даром Божьим — даром слова. Ложью человек оскорбляет 
Бога, Который есть Истина. Ложью сатана обольстил Еву, ложь влечет человека к 
погибели. За ложь Анания и Сапфира были поражены судом Божьим (Деяния 5). 
Верующий во Христа должен отвергнуть духа лжи, иметь чистую совесть, всегда 
говорить правду и со всеми обращаться без лести и лицемерия. Братья и сестры, 
да сохранит нас Господь от лжи!

Дмитрий Исаев
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Колосянам 4:2)
Возрожденная душа постоянно желает общения со своим Отцом Небесным, 

и это тесное общение возможно благодаря молитве. Молитва — это и великая 
работа, данная верующим, чтобы разрушать твердыни сатаны, возникающие на 
жизненном пути. Через молитву укрепляется наша вера, Дух Святой утешает и 
ободряет нас и растит духовно. В молитве — великая сила! Молитесь, братья и 
сестры, чтобы сеялось семя Евангелия и вырастало в плоды Царствия Божьего!

Юрий Рогов
(Russland, 431120 мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС) 
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«Кротость ваша да будет известна
всем человекам» (Филиппийцам 4:5)

Понятие кротости мало принимается в местах лишения свободы даже 
среди нас, христиан. Сколько споров, пересудов! Но Слово Божье учит нас 
быть кроткими и смиренными пред Богом и перед людьми. Оптинский 
старец Макарий объяснял происхождение слова «кротость» от «кроткости». 
«Кроток тот, — писал он, — кто в смирении укротил свою волю, отказался 
от нее, заменив ее волей Божьей и волей ближних». Кротость — лицо 
христианина, живая вера рождает в человеке кротость и смирение.

Валерий Боровинских
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-6, к.154, ПЛС)

«…возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Матфея 22:39)

Иисус, рассказывая притчу о добром самарянине, призвал нас быть 
сострадательными к ближним. Как часто мы, христиане, проходим 
равнодушно мимо страдания, занятые своим благополучием! Любовь 
милосердна. Самарянин сжалился над раненым. Свершилось чудо, через 
которое явилась любовь Божья. В древней книге сказано: «Любите врагов 
и не будет у вас врагов». Единственный враг христианина — это дьявол, а 
каждый человек — ближний, и любовь к нему — исключительное достояние 
христианина и дело его веры.

Александр Судаков
 (Russland, 623951 Свердловская обл., г. тавда, п. Белый яр, ИК-299/1-9)

«…будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Луки 6:36)
Христианин, будь он на воле или в неволе, проявляет милосердие 

к ближнему по состоянию своей души. Живая вера рождает в человеке 
милосердие. Многие задаются вопросом: для чего быть милосердными? 
Ведь все больные или нуждающиеся все равно умрут и, допустим, данный 
голодному кусок хлеба не насытит его навечно? Но душа живет вечно, и 
здесь на земле сеется тленное, а пожинается вечное в Царстве Небесном! 
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матфея 25:35-
36), — говорит Господь. 

Роман Киселев
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-3/61, ПЛС) 

«Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром» (Римлянам 12:21)

Самая суть веры в Иисуса Христа — побеждать зло добром. Любое 
зло — внешнее или внутреннее, силой Иисуса Христа возможно победить! 
Братья и сестры, нельзя верить, стиснув зубы, угрюмо загоняя себя в какой-
то «подвижнический тупик», — это оскорбляет Бога! И если мы горим 
желанием подвига во имя Иисуса Христа, то не будем забывать, что подвиг 
— это обрести и сохранить живую веру, любящую веру, деятельную веру, 
радующуюся о своем Спасителе! Но веру не хвалящуюся! Чтобы люди видели 
наши добрые дела, видели победу добра и прославляли за это Господа, тогда 
это и будут дела во имя Божье.

Владимир Нижегородцев
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, ВК-240/1-2, ПЛС)
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«…молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Матфея 5:44)

По эту сторону забора всегда трудно проявить свою веру в делах, но самое 
маленькое казалось бы дело — отношение к обидчику, которых здесь немало, 
показывает в нас свет Христов. У христианина не может быть неприязни к 
обидчикам, он все побеждает любовью, и Бог обернет во благо все обиды, которые 
причиняют люди. Через такие испытания возрастает вера, и так мы подаем пример 
того, что вера наша подкрепляется делами.

Виктор Иргу
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)

«…горе мне, если не благовествую!» 
(1 Коринфянам 9:16)

Где бы мы ни находились, мы должны нести 
Благую весть о Господе нашем и Спасителе в мир. 
Как завещал нам Господь: «…идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15). 
Рассказывать людям о Христе, о Его искупительной 
жертве за нас, о том, что Он уже сделал в нашей жизни, 
мы, христиане, должны в первую очередь. Главное, 
чтобы слова не расходились с делами. Лучше увидеть, 
чем услышать. Чтобы иметь успех в благовествовании, 
нужно подтверждать свои слова делами.

Сергей Югов
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, ВК-240/1-2, ПЛС) 

«…блажен бодрствующий 
и хранящий одежду свою…» (Откровение 16:15)

Один из самых трудных подвигов Христа — 
бодрствование, и это дело можно назвать трудным и в нашей духовной жизни. 
Ученики в самый напряженный для Христа и для них час уснули в Гефсиманском 
саду… Десять дев в ожидании Жениха тоже спали… Блаженство же вечной жизни 
обещано бодрствующим. Будем же бодрствовать и трезвиться, взирая на Христа и 
храня в святости и чистоте свои сердца! Будем трудиться во имя Господа, собирая 
себе сокровище на небесах, забыв о себе, сеять и сеять семя Божье! Будем сынами 
Света!

Олег Озерянский
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-8/87, ПЛС)

«Ибо мы… созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять» (Ефесянам 2:10)

Если люди не увидят добрых дел, которые мы делаем во славу Отца Небесного, 
никто не узнает, насколько Он добр. Переносите скорби, страдая несправедливо (1 
Петра 2:19). «Не воздавайте злом за зло…» (1 Петра 3:9). «Если злословят вас 
за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на 
вас…» (1 Петра 4:14). Любите не за что-то, а вопреки, дабы исполниться полнотой 
Господа. Делая все это и многое другое для Бога, мы в первую очередь делаем 
это все для себя. Что желаешь себе, желай другому. Делай добро, не унывая, пока 
можешь. Благовествуй, спасай других. Завоюй для Царства Христа новые души. 
Спасительная благодать явилась для всех, и всем ее нужно донести и многое 
объяснить. Дел полно! Нельзя сидеть сложа руки и говорить: «Слава Богу, я 
спасен!» Делами вера достигает совершенства. 

Эдуард Ибрагимов
(Russland, 618631 Пермская обл., п. Ныроб, ВК-240/10, откр.5-16) 
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«…как прекрасны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое!» (Римлянам 10:15)

Любой человек нуждается в добром слове, в бескорыстном, 
сказанном от сердца. А здесь особенно не хватает такого слова. У нас, 
христиан, есть самый замечательный пример несения доброго слова 
людям — Иисус Христос, Он жертвовал Собой, Своим временем и 
силами из-за любви к человеку. Посмотрите вокруг, сколько людей 
заблудилось в этой жизни! Многие до сих пор не понимают, зачем 
они живут, как некогда и мы этого не понимали. Будем нести людям 
доброе, благое слово, трудиться на ниве Божьей и во славу Божью. 
Будем предлагать людям хорошую и добрую весть, а для кого-то 
и новость о том, что приблизилось Царство Небесное. Будем не 
слушатели только, но делатели!

Александр Конев
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-5/133, ПЛС)

Прочтем
Что спасает нас: дела или вера?

Николай Водневский

Прочтем, что говорит Писание: «Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9), «А без веры Богу 
угодить невозможно…» (Евреям 11:6). И еще: «Он спас нас не 
по делам праведности… а по Своей милости…» (Титу 3:5); «…
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом…» (Римлянам 5:1). 
Христос же сказал еще понятнее: «…верующий в Меня имеет 
жизнь вечную» (Иоанна 6:47). 

Есть ли здесь что-нибудь непонятное? Есть ли место для иного 
толкования? Не дела спасают нас, а Христос. Потому Он и назван 
Спасителем. Он спасает нас по нашей личной вере. Он не раз 
подчеркивал во время Своего земного служения: «Вера твоя 
спасла тебя». Кто-нибудь может сказать: «А как же Корнилий? 

Он делал добрые дела». Верно, но добрые дела не спасли Корнилия. Богу нужно было 
послать к Корнилию Петра и сказать ему, что «…всякий верующий в Него (Христа) 
получит прощение грехов именем Его» (Деяния 10:43). 

Если бы дела могли спасти человека, тогда зачем нужно было идти Христу на крест? 
Он бы сказал: «Спасайтесь делами!» Но Евангелие Христа учит иначе: 

«…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» (Деяния 16:31). Однако после 
изложения этой истины есть одно большое «НО». Бог спасает людей не по делам, но 
для добрых дел. Не всякая вера спасает. И «бесы имеют веру», говорит Апостол Иаков. 
Только вера, действующая любовью, проявленная в делах человека, в его жизни, 
является спасающей верой. Я не поверю, что человек имеет живую, спасающую веру, 
если дела его злы. Не верю также, что человек может быть спасен добрыми делами, 
пренебрегая Христом. 

Разбойник на кресте только поверил и был спасен. Так сказал ему Христос. 
Разбойник не имел уже возможности делать добрые дела, принимать крещение и пр. 
Иначе обстоит дело с нами, верующими, живущими на земле. Евангелие призывает нас 
к добрым делам. «По плодам их узнаете их…» (Матфея 7:16). «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела…» (Матфея 5:16). Не то, 
что мы говорим, убеждает людей в нашей вере, а то, что делаем. Поэтому 
Апостол Иаков пишет: «Видите ли, что человек оправдывается (не спасается, а 
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оправдывается!) делами, а не верою только?» (Иакова 2:24). «Ибо, как тело 
без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иакова 2:26). Такая вера бес-
плодна. 

Перед Богом есть только один путь спасения: уверование во Христа как 
личного Спасителя, и покаяние перед Ним. В очах Божьих все наши даже лучшие 
дела до нашего обращения к Нему, как «запачканная одежда». Нужно сначала 
принять спасение, приготовленное Иисусом на кресте, а потом уже проявлять 
его в делах. Но никак не наоборот: делать дела с надеждой, что они когда-нибудь 
спасут. Учащемуся нужно сначала поступить в школу, а потом уже выполнять 
школьную программу. Человек желает заслужить спасение, а Бог говорит, что 
спасение — это дар. 

Что вы можете сделать, чтобы заслужить дар? Если за дар нужно сначала 
заплатить, то это уже не дар. Дар не оплачивается получающим его. Таково и 
спасение Божье. Сколько уплатил отцу блудный сын за прощение, за принятие 
его в дом? Он ничего не имел, он был банкротом. Таким банкротом и я пришел 
ко Христу в августе 1948 года. 

Радостная весть в том и состоит, что Бог «…спас нас не по делам 
праведности… а по Своей милости…» (Титу 3:5). Грехи, в которых грешник 
кается, Бог бросает в «пучину морскую». Так образно говорит Писание. Кто-то 
может возразить: а «водолазы» на что? Это правда, «водолазов» вокруг нас 
очень много, готовых припомнить вам грех, сделанный много лет назад. Но Бог 
с ними не считается. 

Вера нужна для Бога, для вечной жизни. Дела нужны для людей, чтобы 
они, поверив верующим, приняли с доверием их свидетельство о Христе как 
Спасителе грешников. 

Богу верь и дело делай
Вера человека проявляется в его образе жизни, мироощущениях, понима-

нии сути своей и предназначения, соответствующих действиях и отношении 
к окружающему, в помыслах. Просто верить недостаточно. Вот представьте 
себе поле боя. Все до единого солдата верят своему командиру, а в бой не 
идут. Они так сильно ему верят, что считают, что он сам победит. Вот и сидят, 
наблюдают, как их командир идет навстречу вражеской армии, и кричат: «Иди 
в атаку! Мы в тебя верим!» Вот такой абсурд происходит со многими из нас в 

реальной жизни. Господь спас нас не для того, чтобы 
мы только наслаждались благодатью, Он призвал 
нас на добрые дела. 

«Чем больше кто совершает добрых дел, тем 
большее число людей оскорбляет его; потому что 
восстают на него многие злые духи и неправедные 
люди» (Нил Синайский). Но этого бояться не надо, 
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви 
и целомудрия» (2 Тимофею 1:7). Правда, часто мы 
совершаем дела на виду, как лицемеры, и забываем, 
что добродетель, совершающаяся втайне, и о кото-
рой никто не знает, — выше всех. Все дела человека 
от Бога, в Боге и для Бога. Так будем собирать себе 
сокровища на Небесах и творить добро без надежды 
на воздаяние! Бог желает видеть в нас делателей, а 
не деятелей, каковы многие из нас. Если и станут хва-
лить нас за дела наши, не будем радоваться тому и не 
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будем услаждаться тем, а отдадим всю славу Богу. Свидетельствовать о Нем — это 
не просто слова, это жизнь христианина. Мы — свидетели, а Христос — единствен-
ный Адвокат. Будем жить, помышляя о горнем, руководствуясь Словом Божьим, 
пребывая в твердой вере и непоколебимыми во всяком благом деле. 

Анатолий Калабин 
(Russland, 428750 удмуртия, можгинский р-н, ст. Люга, яЧ-91/6-10) 

Живая и мертвая вера
Вера связана с жизнью. Такая вера является живой и действует посредством 

любви. А живое дерево обязательно принесет плод. Мертвая вера — это 
наследственная вера, она получена от людей, а живая — непосредственно от 
Самого Бога. Апостол Петр, говоря о вере, говорит не о вере отцов, но о той 
драгоценной вере, которую он принял от Самого Господа Иисуса Христа (2 Петра 
1:1). 

Мертвая вера — вера разумом, а живая вера — вера сердцем. Сколько таких 
обманутых и легкомысленных, которые понадеялись на веру своих отцов, что 
они спасутся без личного покаяния и возрождения! Иисус Христос «…дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам» (Титу 2:14). И живая вера жертвует 
ради Иисуса всем, даже жизнью.

Мертвая вера — глазами видящая, а живая — сердцем созерцающая. Вера 
не плотскому глазу нужна, но душе для спасения, поэтому духовные очи ищут 
увидеть Бога. Живая вера от голода не умирает, потому что она живет от Слова 
Божьего, питается им и оживляет душу человека, дает ему силу и терпение, любовь 
и прощение, желание творить добрые дела, с ней человеку и лишения переносятся 
легко.

Мертвая вера — вера уст, а живая — вера жизни. Живая вера нужна нам 
для спасения от всех наших грехов, от осуждения и от вечной погибели. Такая 
вера — драгоценная жемчужина. Живая вера ломает самые ужасные характеры, 
облагораживает мысли, чувства и суждения, освобождает от грехов, открывает 
слепым глаза, очищает прокаженных, исцеляет от болезней. Она соединяет нас с 
живым и всемогущим Богом, для Которого нет ничего невозможного. 

Валерий Родионов 

(Russland, 172388 тверская обл., г. Ржев-1, ОН-55/7-6)
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Послушание в жизни по вере
Открыто исповедовать Господа перед другими

Быть послушным – это также значит открыто признавать Господа перед 
другими. Иисус говорит, что мы не должны стыдиться своей веры, а должны 
свидетельствовать о ней. То есть люди, окружающие нас, должны знать, что мы 
являемся верующими. «Итак всякого, кто исповедует Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матфея 
10:32-33). «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами». (Марка 8:38)

Свидетельствовать о Боге в этом грешном и развращенном мире – наша 
ежедневная обязанность. Если кто-то стыдится открыто заявить: «Я один из 
тех, кто искуплен Господом. Я люблю своего Спасителя», это говорит о том, 
что его вера является нездоровой, ненастоящей. Если люди не могут решиться 
свидетельствовать о своей вере, то в вечности Бог тоже отречётся от них. Несложно 
исповедовать свою веру пред верующими людьми. Но когда мы находимся в 
обществе, где издеваются над всем, что свято, христиане часто стесняются сказать: 
«Я тоже один их тех, кто принадлежит Богу. Я тоже искупленное дитя Божие». Если 
ты настоящий верующий, то нужно найти смелость, открыто свидетельствовать 
о своем Боге. Ясное свидетельство о Господе пред окружающими нас людьми 
относится к настоящей жизни в вере. «Ибо, если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).

Исповедовать устами 
В греческом переводе написано: «если ты будешь исповедовать Иисуса, 

как «Kύριος»…, что переводится на русский язык, как «Господь, Великий царь».
В первом столетии после рождения Иисуса Христа было большой проблемой 

называть Господа «Kύριος», так как в этом случае 
получалось, что Иисуса ставили выше Цезаря. 
Такое свидетельство тогда для многих верующих 
влекло за собой мученическую смерть. И сегодня 
(в большинстве случаев), открыто признать 
Иисуса Господином своей жизни, значит быть 
высмеянным.

Те, кто открыто свидетельствуют и сердцем 
веруют, будут спасены. А если кто-то живет не так, 
он поступает лицемерно и отошел от истинного 
пути веры. Таким людям можно посоветовать 
только одно – раскаяться, чтобы снова вернуться 
к уверенности во спасении и к радости в Господе. 
Если мы будем открыто свидетельствовать 
о Господе, наша радость в Нём будет только 
возрастать.

Andreas Block, Kalletal

«Мы сможем лишь 
настолько ощутить 
реальность 
блаженства, 
насколько искренне 
и действенно мы 
верим в нашем сердце 
в Иисуса и готовы 
свидетельствовать о 
Нём нашими устами»“

C.O.Rosenius

Библейское учение 

o вере
Библейское учение 

o вере
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Иметь в сердце веру 
«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом 

и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься» (Римлянам 10:9).

Недостаточно признавать Иисуса как личного Спасителя только на словах, 
необходимо ещё иметь твердое основание веры в своем сердце. А таким 
основанием являются слова: «Бог воскресил Его из мертвых».

Вера как основа существования
Уже для старозаветного народа Божьего вера была единственно возможной 

основой для существования. «…Если вы не верите, то потому, что вы не 
удостоверены». (Исаия 7:9) Хорошо написано в немецком переводе Лютера 
1912 года: «Не верите, значит, не устоите».

Верить и устоять – это нечто единое. Это 
означает – полностью довериться Господу и 
ожидать помощи только от Него одного. В то 
время израильский народ находился в сложной 
ситуации, и была только одна единственная 
возможность существовать дальше – укрепиться 
в вере в Бога, крепко держаться за Него и 
быть готовыми полностью довериться Господу, 
независимо от того что Он делает. То есть не 
роптать на Него, но с верой ожидать ответа, ведь 
Господь сделает всё именно так, как нужно. 

Веру, как основу существования, 
охарактеризовывают и пророческие слова 
Аввакума: «Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив 
будет» (Аввакум 2:4; сравнить: – Римлянам 1:17; 
Евреям 10:38-39).

Иудейский народ находился в тяжёлом положении, которое можно назвать 
духовным разложением. Было много неправды и несправедливости, люди не 
ориентировались на слово Божие и не боялись Господа. К тому же, в это время 
на страну напали вавилоняне. В этой ситуации ожидания пророка Аввакума 
были таковы: «Господь, ведь Ты накажешь безбожных, а благочестивых 
вознаградишь». Он не понимал Господа, почему Он не вмешивается. Как долго 
все это может ещё продолжаться? И Бог дает ему ответ: Он вмешается, но в Своё 
время. И пророк с верой принимает это: «Даже тогда, когда я чего-то не вижу и 
не понимаю, и может не переживу всего лично, я всё же знаю, что Бог сделает 
это. Я буду утверждаться в Его Слове. И я буду надеяться не на человека, а 
только на одного Господа». Только так можно устоять. До конца доверяться 
Господу – это и означает жить верою.

Праведный будет жить верою, но если кто-то потеряет веру и отступит, Бог 
тоже оставит его. Автор послания к евреям ободряет церковь и говорит: «Мы 
же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души» 
(Евреям 10:39)

Итак, «вера ко спасению» означает также, что не нужно сдаваться.
Того, кто уходит с истинного пути, Господь оставляет идти в погибель. И в 

Библии есть предупреждение об этом: «Праведный верою жив будет; а если 
кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Евреям 10:38)

Наша вера проверяется в готовности надеяться только на одного Бога и 
только от Него ожидать помощи (Луки 21:19).
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* * *
Что ты сеешь?
Все, что ты посеял на полоске,
Возрастет из малого зерна.
Каждый звук имеет отголоски,
Все свои имеет имена.
Каждый шаг имеет расстоянье,
Все стези имеют свой конец.
За дела Господне воздаянье:
Участь головни или венец.
Все, что сеешь словом или делом,
Раньше или позже возрастет,
Может, даже за земным пределом
Принесет плохой иль добрый плод.
Справедливый суд тому, что ложно,
Похвала для доброго дана.
Слава Богу, что еще возможно
Сеять вечной правды семена!

Прислал Алексей Смирнов 
(Russland, 680518 г. Хабаровск, с. Заозерное, яЧ-257/13-8)

* * *
Не хвались ты чрезмерным молением
И огнем фанатичным в глазах,
Но яви себя в Божьем смирении
И в любви бескорыстной делах.
Положи свою душу на паперти,
Поддержи околдованных тьмой,
Подскажи выход к Свету незапертый
Заплутавшимся за сатаной.
Расскажи, как прекрасно и радостно
Быть по вере достойным Христа
И какой удивительно сладостный
Мир, начатый с иного листа.
И скажи пока робкому ближнему:
«Брат в Иисусе, я рядом с тобой!»
И поступок, чудесный и искренний,
Станет к Господу лучшей мольбой. 

Прислал Сергей Черныш
(Russland, 346519 Ростовская обл., г. Шахты, уч. 398/9-5) 

* * *
Мой путь
Один лишь миг остался до заката,
А впереди тяжелый, долгий путь…
И надо мне пройти его, ребята,
В терпенье, кротости, не пнув кого-нибудь…
Чтоб, оглянувшись, я увидел годы
Моих шагов из тьмы на Божий свет.
И в свете этом и плоды, и всходы
Мне душу грели б от прожитых лет.
И вот на этом поприще сраженья
Я облекусь в любовь для святых дел,
В бою добуду меч и щит спасенья
И иго скину, грешный мой удел!

Прислал Андрей Барыгин
(Russland,618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)
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* * *
Другу
А мне опять терпеть, терпеть, терпеть,
Упреки слушать резкие и ругань.
И ничего в ответ сказать не сметь
И защищаться лишь молитвы кругом.
А мне опять просить, просить, просить
У Иисуса для тебя спасенья,
Чтоб смог ты, наконец, глаза открыть
И получить бесценное прощенье.
А мне опять любить, любить, любить,
Топить в любви все проявленья злобы.
И только так стараться вместе жить
Без слов, лишь жизнью быть примером чтобы.
А мне опять идти, идти, идти
С тобою рядом долгою дорогой
И твердо верить, что в конце пути
С тобою вместе встретимся мы с Богом.

Прислал Рафаэль Алиев
(ukraine, 20330 украина, Черкасская обл., 

уманскимй р-н, с. Старые Бабаны, СВК-92, 9/92)

* * *
Я латы любви надеваю,
Щит веры с собою беру,
На голову — шлем надежды,
Меч-слово — в руку мою.
Пойду я по долам и весям,
Слово о Боге неся.
И может, на крест повесят
Рядом с Иисусом меня…
Но мне не страшны эти муки,
Со мною Иисус живой,
Он раны мои исцеляет
Своею пронзенной рукой.

Прислал Олег Пятницкий
(76102 estonia, Harjumaa, Rummu sjk., «Amari» Vangla) * * *

Желание
О Боже, Господи, очисти
Меня от скверны и греха,
Направь потоки моих мыслей
На славу Господа Христа!
Соделай меня, Боже, верным,
Дай мужество и силу мне,
Чтобы служить делами веры
Единому, Господь, Тебе!
Желаю имя Твое славить
Делами, во плоти живя.
Ты можешь, Господи, расплавить,
А можешь укрепить меня!

Прислал Владимир Немцев
(освободился; московская обл., г. Кашира)

* * *
Господу
Хочу пройти я этот путь нелегкий,
Который приведет меня домой, к Тебе.
Хочу гореть огнем любви и только
И сердцем и душою быть в мольбе.
Благодарю Тебя, Иисус, за все —
За жизнь, дыхание и, главное, за веру.
Я Божьей милостью еще живу,
Свободна духом в Господе теперь я!
Ты видишь, помыслы мои просты —
Тебя, Господь, любить и вечно славить.
Ты мой Спаситель среди мира суеты,
Лишь Ты один сумел меня от зла избавить!

Прислала Людмила Медведева
(Russland, 655156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, ЮЛ-290/29)
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Вера – дар Божий?
Во многих книгах пропагандируется мнение, что мы абсолютно ничего не можем 

делать сами, даже верить, так как вера, якобы, является Божьим даром, к которому 
человек ничего добавить не может. 

Вместо того, чтобы призывать людей верить в Господа Иисуса, как это делает 
Священное Писание «… веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой.» (Деяния 16:31) «…говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15), людей 
призывают в молитве просить веры у Бога. Этим искажается Евангелие.

Священное писание учит нас, что мы должны быть послушны голосу Господа. 
Это заповедь Бога: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой». Не сказано: «Молись, чтобы ты мог верить, что будешь спасен». Верить – это 
повеление. В Библии нет ни одного места, где бы мы могли прочитать, что вера 
является непосредственно даром Божьим. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9). 
Что является Божьим даром в этом стихе? Это спасение. Во всём Священном Писании 

мы читаем, что спасение – это 
подарок или дар Божий, для 
которого мы ничего не сделали 
и сделать не можем. К тому 
же вера никогда не именуется 
заслугой человека, а является 
проявлением его послушания 
(Иоанна 3:16; 3:18; 7:38).

Все это можно было бы 
сформулировать следующим 
образом: «Мы верим, что 
спасение является даром 
Божьим для нас, людей. Даром, 
который может быть принят 
через личную веру в Господа 
Иисуса Христа».

Andreas Block, Kalletal

Вера должна быть подтверждена 
практической жизнью

1. Подтверждение через дела
Кто своему ближнему отказывает в необходимой помощи (Иакова 2:15-16), тот, по 

мнению Апостола Павла, предал веру (1 Тимофею 5:8).
«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 

Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», 
но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, 

Библейское учение 

o вере
Библейское учение 

o вере
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мертва сама по себе» (Иакова 2:14-17).
Интересный пример. Некто говорит: «Я верующий». Но он оставляет 

место грехам в своей жизни и не готов их признать. Он не хочет 
свидетельствовать об Иисусе перед людьми. Он не живет в победе над 
грехом и миром, он не делает ничего, что должен делать верующий человек, 
но при этом утверждает, что является таковым. Иаков говорит в этом 
случае: Посмотрите на себя! Вас можно сравнить с человеком, к которому 
бы кто-то пришел и просил: «Дай мне поесть, попить и согреться», а тот 

ничего бы ему не дал, а только ответил: 
«Грейся, надень одежду, кушай…» Это 
абсурд, просящему это не поможет. 
Иаков утверждает: точно также и 
с верой, у которой нет дел. Та вера, 
которая никак не проявляется в жизни, 
является лицемерной верой. И встает 
ещё один интересный вопрос: «Сможет 
ли такая вера спасти человека?» Ответ 
однозначный: нет!

2. Вера без дел – 
лицемерная вера

Возникает следующий вопрос: 
«Сколько верующих живет в таком 
лицемерии? Будут ли такие люди 
блаженны?» Если Господь подарит 
покаяние и проявит милость, и 
такие братья и сёстры на самом деле 
обратятся и своей жизнью докажут 
свою веру, тогда да.

Речь здесь идет о спасающей 
вере. Она должна быть подтверждена 
делами. Если этого нет, то человек не 
может быть спасен. И Господь приводит 
тому примеры. Простая истина: «Ибо 
всякое дерево познается по плоду 

своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают 
винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста 
его. Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что 

«Наши добрые намерения 
не производят возрождения, 
и наша изменённая 
жизнь ещё не означает 
изменённого сердца. Но 
если ты воистину веруешь, 
то веяние Святого Духа 
не пройдет в твоей жизни 
бесследно. Оно принесёт 
необычные перемены, 
которые отразятся во 
всём твоём существе, в 
твоих стремлениях, твоих 
мыслях и твоих действиях. 
Ты можешь исповедывать 
веру, как хочешь, но в итоге 
ты будешь жить то, во что 
ты веришь сердцем». 

Arthur W. Pink
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Я говорю? Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова Мои и 
исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен. Он подобен человеку, 
строящему дом, который 
копал, углубился и положил 
основание на камне; почему, 
когда случилось наводнение и 
вода наперла на этот дом, то не 
могла поколебать его, потому 
что он основан был на камне. А 
слушающий и неисполняющий 
подобен человеку, построившему 
дом на земле без основания, 
который, когда наперла на 
него вода, тотчас обрушился; 
и разрушение дома сего было 
великое». (Луки 6:44-49)

Мы должны снова и снова 
задавать себе вопрос: живу ли я тем, во что верю? Если этого не видно, 
тогда мне нужно спросить себя, является ли моя вера настоящей или 
я потерпел поражение в моей жизни как верующий человек. Вера 

всегда должна сопровождаться 
делами.

Нам важно обратить 
внимание и на то, что не стоит 
пытаться оправдывать неудачи 
в нашей христианской жизни 
такими словами, как: «Моя 
ситуация настолько сложна, 
что в ней просто невозможно 
повиноваться Господу». Слишком 
часто мы, как христиане, 
пытаемся найти исключения, 
чтобы как-то избежать 
повиновения Господу. Хороший 
пример того, как вести себя в 
трудной ситуации, показывает 
нам Даниил со своими друзьями, 
которые не искали никаких 
исключений, но остались 
верны Господу, несмотря на 
все обстоятельства, и Господь 
не оставил их. Если христианин 
духовно ослабел, часто он ищет 
одно оправдание его греховной 
жизни за другим, обосновывая 
их словами: «По-другому просто 
не получилось бы». Мы должны 
быть внимательны, чтобы 
наша вера не превратилась в 
лицемерие. 

«Это очевидный факт, 
что многие охотно 
принимают слова «Веруй 
в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь 
дом твой» (Деяния 16:31), 
не понимая ясно, что 
они означают на самом 
деле: Если ты веришь, 
что существует ад, но 
продолжаешь свой пусть 
в преисподнюю; если ты 
веришь, что греховная 
жизнь влечет за собой 
вечное наказание, и тем 
не менее продолжаешь 
дальше жить во грехе 
– насколько тогда ты 
можешь похвалиться 
истинной верой?» 

Arthur W. Pink

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 1 2    •  тЕмА НОмЕРА

2120



Такое чудо может сделать только Бог!
Родился я в Тверской области, в г. 

Кашине. Свое детство помню плохо, наверное 
потому, что оно не имело плохих событий. 
Мои мать и отец работали на стройке, жили 
мы обычно, пока отца не посадили в тюрьму, 
и мать не привела отчима. Тогда моя жизнь 
потихоньку начала набирать обороты в плохом 
направлении. Улица, сигареты, спиртное. Уже 
в 5-м классе я носил в школу вино, об этом 
знали все, и мне нравилось, когда на меня 
обращали внимание и отделяли от других за 
мои «поступки». Вскоре появилась нужда в 

деньгах, и я с друзьями стал лазить по карманам в школьной раздевалке. Меня 
поставили на учет в милицию. Помню после просмотра сериала «Место встречи 
изменить нельзя» мне больше всех понравился «Кирпич», и я пошел на рынок и 
к своему удивлению вытащил кошелек из дамской сумочки. Это мне показалось 
таким легким и захватывающим делом, что быстро вошло в привычку. Вместе с 
деньгами, я заметил, у меня появились старшие «друзья», на которых я старался 
походить, а когда один из них освободился из малолетки и я увидел у него 
наколку и услышал рассказы о зоне, то он стал моим кумиром. Я сделал такую 
же наколку, но вскоре пожалел об этом, мне это стало противно, и я попытался 
ее свести. Во мне все время будто жило два человека — хороший и плохой, 
и они боролись между собой. Подошло время армии, но в нее я не попал, так 
как был осужден на 5 лет усиленного режима. За хорошую работу и примерное 
поведение меня отпустили через 3 года 6 месяцев. Возвращался домой и 
думал, что начну новую жизнь, буду работать, пить перестану. Но по дороге все 
забылось, и старое закрутилось по новой — друзья, водка, девочки… На работе 
долго не задерживался, увольняли за прогулы и за пьянки, и в конце концов я 
стал тунеядцем и алкоголиком. Это угнетало меня, и я решил уехать из родного 
города и начать новую жизнь в новом месте. Но от себя не убежишь… Я приехал 
в Череповец, устроился на работу, женился, но сам не изменился, также пил и 
вновь потерял все. 

Хоть Господь и долготерпелив, но и Он перестал меня терпеть, и в 2001 году 
меня посадили в тюрьму. На тот момент это был самый лучший выход из моей 
жизненной ситуации. Именно в неволе, на строгом режиме в п. Шексна Господь 
достучался до моего сердца, и я впустил Его! Он вошел в мою жизнь и стал ее 
менять. В первую очередь Он избавил меня от сигарет: Иисус сделал чудо, я 
почти 25 лет не мог избиваться от этой заразы, а тут перестал курить без особых 
усилий — все сделал мой любящий Бог. Он избавил меня и от сквернословия, и 
от многих других грехов. Такое чудо может сделать только Бог! Иисус являет в нас 
живые чудеса! Слава Господу! Братья и сестры, молитесь за все колонии, потому 
что здесь люди как никто другой нуждаются в помощи Господа, они здесь как 
бы на распутье, не зная по какой дороге идти. Конечно, большинство старается 
выбрать широкую, которая ведет в погибель, хотя и об узкой знают, но их пугают 
трудности. Знайте, все трудности берет на Себя Иисус, а нам остается только 
довериться Ему, читать Слово Его и молиться. Иисус Христос дарит всем Свою 
дружбу, каждому протягивает Свою руку и каждого любит и хранит с самого его 
рождения. Пусть Господь благословит всех ищущих истину!

Эдуард Румянцев
(Russland, 162840 Вологодская обл., г. устюжна, ОЕ-256/20-1) 
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1 О прыжках и полётах 
В вакууме вера не имеет никакой ценности. Она либо ценна, либо фальшива 

в зависимости от предмета, на который она опирается. Проиллюстрируем это 
на следующем примере: Представьте себе, что кто-то хочет полететь в отпуск. У 
путешественника есть билет и он уже собирается сесть в самолет. Имеет ли смысл 
полететь этим рейсом или нет? Факты показывают, что полёты являются доста-
точно надёжным способом путешествий, менее одного процента полётов могут 
окончиться неудачей. Конечно же, путешествующий должен принять решение 
сесть в самолёт и вместе с этим верить, что самолёт доставит его до желаемого 
места. Но разумно ли это? Разумеется, даже если чувства путешествующего отно-
сительно полёта немного неуверенны, но на основании действительности он, 
скорее всего, примет правильное решение и войдет в самолёт. Немногие люди 
назовут такое решение «слепой верой» или «необдуманным действием».

Теперь наоборот, представьте себе, что кто-то Вас пригласил посмотреть на 
фантастическое изобретение. Он, переполненный гордостью, хотел бы отвести 
Вас в свой двор и показать свой «самолёт», который он только что изобрел. Он 
показывает Вам свою драгоценность – прибор, собранный из фанеры, кабелей, 
старых колес и мотора от газонокосилки. Потом он пригласил бы Вас на пробный 
полёт: полёт со скалы на этом самолёте. На Ваши законные сомнения он скорее 
всего ответил бы: «Что случилось? Вы мне не доверяете?». Ваш единственный и 
честный ответ звучал бы так: «Нет, я Вам не доверяю.» Пройдем в мыслях ещё на 
один шаг дальше. Он бы вероятно возразил Вам: «Ваша проблема в том, что у Вас 
не хватает веры. Вы настроенны негативно. Если бы у Вас было достаточно веры, 
Вы бы полетели со мной.»

 

2 Не количество веры, а надёжность прeдмета 
В нашем примере: …совсем неважно, сколько веры имеет каждый из нас. 

Если мы вместе, полные веры и доверия прыгнем со скалы на этом самодельном 
самолете, наша вера не спасет нас в самом прямом смысле этого слова. Значение 
имеет не количество нашей веры, а надежность вещи, в которую верим. Кто-
то может переполненным страха войти на борт Воинга или Аэробуса, но, тем 
не менее, спустя пару часов, сойдёт с трапа самолёта целым и невредимым, а 
другой разобьется о ближайшую скалу, полетев, исполненный веры, на само-
дельном самолёте. 

В христианской вере речь идет о великом Боге, в которого мы верим, а не 
о величине и количестве нашей веры. Объектом христианской веры является 
Иисус Христос и Его слово. Мы верим в то, что Он может делать то, что хочет, и 
привести нас туда, куда Ему угодно. Павел говорит об этом так: «И уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:20).

 
Andrej Zimmermann, Minden

„Вера - это невероятное приключение доверия Богу.“ 
Corrie ten Boom (1892-1983), голландская писательница и заключенная концлагеря 

Ж и з н ь  п о  в е р е 
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Он научил меня любить
Как много сделано ошибок, как мало пройдено дорог… Эти слова из 

мира, но если задуматься, они верно звучат: ведь выбирая свой собственный 
путь, человек делает в своей жизни много ошибок, проводя жизнь впустую и 
тратя силы понапрасну, но не получая от этого даже удовлетворения. 

Моя жизнь была вот такой — никчемной и серой, полной ошибок и зря 
потраченного времени. С малолетства я жил улицей. Мой образ жизни не 
отличался оригинальностью: алкоголь, кражи, друзья, которые были для 
меня всем. Все мое мировоззрение было настолько извращено, что я был не способен 
отличить правильное от неправильного, мало того, меня прямо тянуло к плохому, и с 
ненасытностью я окунался в грех. Я был глухим и слепым, мой разум был полностью затем-
нен… Сколько слез пролила моя бедная мама! . . Сколько горя и бед я принес близким мне 
людям…

В двадцать лет я получил первый срок — шесть лет лишения свободы. В зоне я стал 
задумываться о будущем, понял, что так дальше жить нельзя, что живу я неправильной 
жизнью, надо начинать все сначала. Как наверное и многие другие, я наивно полагал, что, 
освободившись, начну жить по-новому, правильно и хорошо. Но без Бога не может быть 
нормальной новой жизни, зло с самого рождения сидит в нас, и сами мы бессильны изме-
нить свою жизнь. 

После освобождения ничего не изменилось. Все мои планы о новой жизни куда-то 
улетучились, хотя были слабые попытки что-то поменять, но ничего из этого не вышло. На 
свободе я провел полтора года.

Вновь оказавшись здесь, я начал понимать реальность всех происходящих вещей: у 
меня не было страха перед наказанием, но мне стало поистине страшно от осознания того, 
что жизнь уходит впустую. Рано или поздно и этот срок закончится — и что тогда? Что даль-
ше? Ответ известен: дальше все повторится по тому же сценарию. Но я не хотел больше так 
жить, но как все изменить, как стать другим человеком?

Любовь Божья вошла в мою жизнь. И Господь подарил мне новую жизнь с Иисусом 
Христом. Бог коснулся моего сердца через чтение Библии, драгоценного Своего Слова, и я 
принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Моя жизнь стала меняться. Бог начал 
избавлять меня от греховных привычек, дел, мыслей. Он научил меня главному — любить, 
любить даже тех, кого любить очень тяжело. Господь меняет и мой характер, который 
был очень скверный, ломает мою гордыню. Он наполнил мое сердце покоем и неземной 
радостью. 

Я сейчас по-настоящему счастлив. Мне хочется помогать другим людям. Бог в корне 
изменил мою жизнь, я так Ему благодарен за Его дела, вся моя жизнь теперь принадле-
жит только Ему! Здесь, в колонии, Бог дал мне братьев во Христе: мы вместе собираемся, 
читаем Божье Слово, прославляем Бога, свидетельствуем другим осужденным об Иисусе. 
Администрация разрешила нам собираться в клубе для проведения молитвенного собра-
ния и просмотра видео проповедей. Пусть Господь благословит нашу администрацию и их 
семьи! 

Я хочу обратиться ко всем тем, кто еще не принял Христа, кто продолжает влачить 
жалкое существование под гнетом греха, задумайтесь, стоит ли дальше так жить? Не 
надоело ли вам испытывать судьбу и искушать Бога? Ведь кроме Иисуса Христа никто и 
ничто не поможет, сколько бы мы ни пытались наладить свою жизнь или даже изменить 
что-то в ней. Все попытки обречены на провал, и та пустота, которая присутствует в сердце 
не знающего Христа, пустота, которую мы боимся признать, почувствовать, от которой 
прячемся, убегаем и еще больше ожесточаемся, не может быть заполнена ничем в этом 
мире. В сердце каждого человека есть место для Бога, это Его место, и только Бог может 
дать этому сердцу любовь, мир, радость, покой и удовлетворение в жизни! Пусть Господь 
поможет вам обрести Его!

Виталий Топтунов 
(Russland, 665061 Иркутская обл., тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ФБу-25/24-3а)
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«Верующий, духовно 
возрожденный человек не может 
быть зависим от чего-либо 
мирского; он способен от всего 
отказаться, всё перенести, 
он не может быть рабом ни 
одного греха или порока мира, 
даже самого безобидного. То, 
что он не является рабом, 
совсем не означает, что к нему 
не прилипает зло, или что 
он не может споткнуться в 
этом мире. Но это означает, 
что он не останется в этом 
грехе, не продолжит его делать 
(как что-то, с чем возможно 
смириться или что-то, что 
нельзя изменить или то, от 
чего невозможно отказаться), 
как раб, которого каждое утро 
принуждают идти под одним и 
тем же ярмом, на одну и ту же 
работу… Прежде всего, человек 
является рабом греха, когда 
он не только не борется с ним 
и не молится о нём, но даже 
оправдывает его».

C.O.Rosenius

Истинная вера – это побеждающая вера

Истинная вера проявляется в победе
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия 

есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоанна 5:4) У 
христианина, который не 
живет победной жизнью, 
скорее всего что-то не в 
порядке с верой. Истинная, 
библейская вера способна 
преодолеть мир и грех.

Некоторые герои 
веры прошли в своей 
жизни через страдания 
и одержали победу, 
другие – через веру были 
избавлены от страданий. 
Но отцы веры были 
людьми, готовыми нести 
позор и поношение, и 
закончили свой путь веры 
победой (сравни Евреям 
11).

Истинная библейская 
вера все преодолевает и 
побеждает, при этом мы 
вновь и вновь должны 
проверять себя пред 
лицом Господа, является 
ли истинной наша вера 
пред Ним. Апостол Павел 
пишет верующим в 
Коринфе: «Испытывайте самих себя, в вере 
ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не 
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны быть». 
(2 Коринфянам 13:5)

Какое же разочарование испытают однажды 
в вечности лицемеры. Они слышали об Иисусе 
Христе, даже, якобы, верили в Него, а возможно 
и учили других, но не жили библейской верой 
и не поступали по слову Божьему. В конце их 
жизни Господь скажет им: «Я никогда не знал 
вас» (Матфея 7:23).

Andreas Block, Kalletal

Библейское учение 

o вере
Библейское учение 

o вере
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Я хочу ободрить каждого 
последователя Иисуса на 
исполнение Слова Божьего. 
Потому что только в этом 
случае мы сможем пережить то 
множество блаженных моментов, 
которые Господь обещал в своем 
обетовании исполняющим Его 
Слово (Иоанна 13:17; Псалом 1).

Благослови нас, Господь, 
на то, чтобы мы могли учить 
истинной библейской вере и сами 
ею жили! 

«Тысячи, которые с 
полной уверенностью 
считают, что находятся 
на пути в небо, 
переживут ужасающие 
разочарования, когда они 
откроют свои глаза в 
преисподней». 

Arthur W. Pink

Фридрих Бедекер 
Доктор Фридрих Бедекер родился в 1823 году в Германии. Закончив 

университет, он получил степень доктора философии. Бедекер не признавал 
ни одной из религий и гордился своим неверием. В 1866 году в город, в 
котором он жил, для проведения богослужений приехал лорд Редсток. 
Знакомый приглашает Бедекера послушать знаменитого проповедника, и тот 
неохотно соглашается. После посещения нескольких собраний у Бедекера 
состоялась личная беседа с Редстоком. После нее Бедекер стал христианином. 
Талантливый, прекрасно образованный, свободно владеющий тремя языками, 
Бедекер вскоре начал сам активно проповедовать Иисуса Христа и вскоре 
почувствовал призыв Бога служить Ему в России.

В 1877 году Бедекер вместе с женой переехал в Санкт-Петербург, где они 
прожили три года, занимаясь евангелизационной работой среди немцев, 
проживавших в Российской империи. У Бедекера очень болела душа при 
мысли о преступниках. Зная, сколько людей находилось в то время в тюрьмах 
и на каторжных работах в России, а особенно в Сибири, он не раз восклицал: 
«Ах, если бы разрешили проповедовать Христа заключенным!» О желании 

Бедекера стало известно одной графине, которая 
была подругой императрицы. Однажды она случайно 
встретила начальника тюрем прямо на городской улице 
и спросила, можно ли доктору Бедекеру получить 
разрешение на посещение тюрем, где бы он мог 
беседовать с заключенными о Священном Писании. 
Начальник одобрительно воспринял это предложение и 
захотел сам встретиться с Бедекером. Встреча оказалась 
очень полезной. Начальник выписал Бедекеру пропуск. 
В нем, кроме всего прочего, говорилось: «Доктору 
Бедекеру поручено выполнить особое поручение, 
соответственно которому он должен посетить сибирские 
тюрьмы и снабдить заключенных книгами Священного 
Писания». Так Бог чудесным образом открыл ему дверь 
для служения тем, кого общество отвергло и желало 
забыть. И началось служение, которому суждено было 
длиться 18 лет и которое достигло многих уголков 
необъятных просторов России.
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Во время поездки доктора Бедекера сопровождал в качестве проводника и 
переводчика Иван Вениаминович Каргель (1849–1937 гг.). Русское Библейское 
Общество оказало Бедекеру немалую помощь тем, что до его приезда отправило 
в Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Иркутск и Николаевск большое количество 
Библий. Бедекер и Каргель отправились из Санкт-Петербурга в Москву. Сразу 
по прибытии они направились в центральную тюрьму, где смогли поговорить с 
заключенными, этапируемыми в Сибирь, и дать им экземпляры Нового Завета. 
Ночным поездом служители прибыли в Нижний Новгород и тоже посетили 
центральную тюрьму. Разговаривая с заключенными, раздали им 500 Библий, 
которые привезли с собой. В тот же вечер Бедекер и Каргель сели на пароход, 
направлявшийся в Пермь. «Сразу же по прибытии мы пошли к губернатору, — 
писал Бедеркер, — а затем в тюрьму, где в немилосердной тесноте содержались 
600 заключенных. Ни до этого, ни после я не видел тюрьмы, в которой была бы 
такая теснота».

Неизвестный человек, который сопровождал Бедекера в пермской тюрьме, 
так описывает его разговор с заключенными: «Сначала доктор кратко показывал 
заключенным их греховную сущность. Потом говорил, что Бог все равно их любит 
и что Он послал Сына Своего Единородного для того, чтобы Тот понес наказание за 
их грехи. Было видно, что Бедекер действительно любил их всех, и поэтому люди 
слушали его очень внимательно. В этой тюрьме содержались люди из разных частей 
Российской империи. Бедекер говорил им, что Библия — интернациональная 
книга, предназначенная для всех рас; через Кровь, пролитую Христом на кресте, 
все, кто приходит к Богу через Него, имеют гарантию прощения всех своих грехов 
и обретения жизни вечной».

После посещения всех тюрем в городе, Бедекер и Каргель направились в 
Екатеринбург и далее в Тюмень, где заканчивалась железная дорога. На пароходе 
они прибыли в Тобольск, где посетили несколько тюрем. «Заключенные с большим 
интересом слушали Евангелие, поэтому мы стали отводить больше времени 
на посещение каждой отдельной камеры. Было какое-то благословение и над 
дающими, и над получающими Слово Божье. Сегодня мы снова посетили тюрьму 
днем и вечером. Заключенные и даже надсмотрщики слушали нас с большим 
вниманием. Некоторые, ранее получившие Библию или Новый Завет от нас, 
пришли и показали нам эти книги. Они даже сделали специальные картонные 
обложки, чтобы сохранить книги от повреждений. Да благословит их Господь!»

По пути в Красноярск миссионеры заезжали в тюрьмы в Мариинске и Ачинске, 
разговаривали с заключенными, раздавали Новые Заветы. Бедекера поразила 
красота, царившая вокруг: «Рука человека никогда не вторгалась здесь в красоту 
природы! Удивительная река Енисей, высящиеся кругом горы, бесконечные леса, 
растущие в необъятных долинах и покрывающие взгорки, неотразимы. Тут великое 
изобилие и разнообразие диких цветов и трав. Пасутся стада крупного рогатого 
скота и диких коней. Но сколько здесь тюрем и преступников! Тысячи и тысячи!»

Покинув Красноярск, Бедекер и Каргель отправились в Иркутск. Бедекер 
считал, это кульминация всего его миссионерского путешествия по Сибири. 
Там, за Байкалом, были расположены самые большие каторжные поселения, где 
содержались закоренелые и опасные преступники, которых никогда никто не 
навещал и о которых никто не заботился. Вспоминая прошедшие два месяца своего 
путешествия, Бедекер излил хвалу и благодарение Богу за все Его неизменные 
милости и ту защиту, которые он ощущал на протяжении всего пути. Но больше 
всего его дух радовался той чести, которой удостоил его Бог, — служить Его Словом 
тысячам людей, о которых никто не заботился и чьи нужды были так велики.

Перед тем как переплыть Байкал, миссионерам довелось побывать в тюрьмах 
Иркутска. Недалеко от города находился лагерь каторжников, где содержались 2500 
заключенных. Сюда и направились служители: «В Александровку мы приехали в 8 
часов утра и смогли провести собрание под открытым небом, свободно и открыто 
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возвещая Евангелие заключенным. Вечером еще человек 400–500 вернулись 
с работ, и мы попросили, чтобы они стали в круг, а я и Каргель разместились в 
центре, прямо на повозке с книгами, откуда и вели беседу. Охранники тоже нас 
слушали, некоторые из них были глубоко тронуты».

Переплыв на пароходе Байкал, миссионеры через пять дней были уже 
в Чите, по пути проповедуя Христа монгольским крестьянам. Приехали в 
Сретенск и на следующий день отправились в горы возле границы с Китаем, где 
преступники, приговоренные к каторге, работали в серебродобывающих шахтах. 
Миссионеры посетили семь лагерей для каторжников (названия четырех из них 
до сих пор можно найти на картах — Кадая, Александровский Завод, Горный 
Зерентуй и Нерчинский Завод). «Мы работали, исполненные радости. Мы могли 
беспрепятственно разговаривать с мужчинами и женщинами, некоторые из них 
были по-настоящему глубоко тронуты. Никто здесь раньше не раздавал Библий. 
Получая книги, заключенные выражали огромную благодарность. Отношение 
охранников к нам было самое доброжелательное. Я благодарен Господу за 
то, что нам удалось побывать в этих местах. Никто никогда не проявлял 
заботы о заключенных, большинство из которых закоренелые преступники и 
убийцы… Печальное зрелище представляют собой люди в этих местах; трудно 
увидеть улыбку на их лицах. Они очень внимательно слушали нашу проповедь, 
некоторые плакали, многие стремились каким-нибудь образом выразить свою 
благодарность. Иные падали ниц и благодарили Бога. Наконец-то мы нашли 
такой уголок в мире, где никогда не слышали Евангелие!»

Бедекер и Каргель направились в лагерь, где содержались политические 
преступники и революционеры. «Мы побывали в Каре, сердце сибирской 
тюремно-каторжной системы. Тут содержатся самые злостные преступники, 
мужчины и женщины, которые говорят, что совсем забыли свой дом, свои 
имена и все, что связано с прошлым. Возможно ли такое? Заключенных тут 
называют «ничего не знаю», «все позабыл» и т.п. Наша работа здесь прошла 
очень успешно. Бедняги были очень благодарны за проповедуемое Слово. 
Даже некоторые офицеры были тронуты нашим служением. Они говорили нам: 
«Если бы заключенные могли слушать такие проповеди хотя бы два-три раза 
в год, все было бы по-другому». Заключенные здесь оставлены на произвол 
судьбы, лицом к лицу с силами зла».

Вернувшись в Сретенск, путники сели на пароход, который должен был 
их доставить к последнему месту путешествия — острову Сахалин. По пути, 
в Хабаровске, они посетили местные тюрьмы и благополучно добрались до 
Николаевска-на-Амуре. Тут они забрали экземпляры Писания, присланные 
пароходом из Одессы, и через несколько дней поплыли на Сахалин, где 
побывали во всех местных тюрьмах, проповедуя Евангелие и распространяя 
Писание.

Вспоминая о своем путешествии, Фридрих Бедекер писал: «Каждый наш 
шаг на пути от Урала до Сахалина имел высокую цель и святую ответственность, 
так как по всему нашему пути мы встречали изгнанных и пленников, к которым 
обращено обетование Евангелия: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу» (Луки 4:18). К ним оно применимо в первую очередь. 
Я был удостоен великой чести раздать 12 тысяч экземпляров Слова Божьего и 
проповедовать Его Евангелие более чем 40 тысячам заключенных!»

Доктор Бедекер посеял бесценное семя в Сибири. Как ему было бы приятно 
узнать, что сегодня в тех местах, которые он посещал, стало много верующих, 
построено много церквей, проводится большая евангелизационная работа. 
Одним словом, церковь Божья простирается по всей Сибири!

Роджер Вейл 
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Родился я в семье, где имя Божие призывала только бабушка. Конечно и 
нас, детей она учила молиться. Когда я начал ходить в школу, молитвы мои 
прекратились.

Родители учили, что нужно быть честным, не воровать, и до какого-
то времени так оно и было. Но примерно в 12 лет я начал вести двойной 
образ жизни: днем был послушен родителям, старался сделать всё, что 
они поручали, вечером приходил вовремя домой, как требовал отец, но 
как только они засыпали, я потихоньку выходил на улицу и часто проводил всю ночь в 
различных «похождениях». 

Будучи сначала отличником в учёбе, я незаметно «съехал» на тройки, потому что 
большую часть времени проводил на улице. Часто по ночам «промышляли» различными 
делами. Без воровства не обходилось. Однажды мы забрались в один огород; я 
хотел срезать подсолнух, но прежде, чем я успел это сделать, прогремел выстрел. 
Нас, видимо, ждали. Мы с другом успели упасть на землю, и слышно было, как дробь 
ударила по забору. Думаете, это остановило меня? К сожалению, нет. В скором времени 
мы забрались в автобазу, чтобы снять с машин некоторые «запчасти». Мы делали это 
неоднократно и думали, что снова всё сойдёт с рук, но в эту ночь нас обнаружили и на 
нас началась облава. Мы бежали что есть мочи, пока не оказались на кладбище, где 
пролежали полночи среди могил. Лежали там и думали, что и на этот раз «повезло».

Когда мне было 15 лет, мы с моим старшим товарищем, который на тот момент имел 
уже две судимости, решили поехать посетить подруг, которые работали в пионерском 
лагере. Мы загрузили выпивку и отправились в путь, но намеченной цели не достигли. 
Моросил дождь, не асфальтированная трасса была скользкой, и мой друг не справился 
с управлением, нас понесло с трассы вниз, а там, в кювете, был огромный валун, на 
который мы со всего хода наскочили. Машина опрокинулась четыре раза. В этот раз 
я сжался в комок, услышав треск ломающегося стекла, рвущегося тента и металла. В 
голове промелькнула мысль: «Вот и всё»! Жизнь в эти доли секунды прокрутилась перед 
моими глазами, как кадры из кино. Но мы остались живы – даже ни одной царапины! 

Никому и в голову не пришла мысль, возблагодарить Бога за чудо спасения жизни. 
Никто из нас тогда не задумывался о том, что милостивый Бог по особенному говорил к 
нам и по великой любви Своей спас нас. Мы думали, что нам снова «повезло».

Пришло время, и я пошел служить в армию. Среди моих друзей и земляков были 
ребята, которые употребляли наркотики. Один из друзей говорит мне: «Санёк, может 
быть, и ты попробуешь?», – и я легкомысленно согласился. Он взял шприц и, найдя 
вену, хотел ввести мне наркотик. Но произошло чудо: в этот момент, когда он пытался 
проткнуть кожу руки, игла согнулась. Он был очень удивлён и сказал: «У тебя кожа, 
будто из железа». С тех пор он больше никогда не предлагал мне колоться. Сейчас, 
будучи дитём Божиим, я вижу, что Господь совершил чудо, за которое я Ему бесконечно 
благодарен. 

После службы в армии моя жизнь не сильно изменилась: выпивка, дискотеки. Но 
однажды мне всё это надоело и когда я остался дома один, впервые за всю мою жизнь 
мне захотелось помолиться. Было желание склониться перед Богом; тогда я впервые 
упал на колени и начал взывать к неизвестному мне тогда Богу. Слезы лились из глаз, и 
я просил простить меня за всё, что я сделал в своей жизни; молился как мог, простыми 
словами, и когда встал с колен, на душе стало легче, но одного я тогда, к сожалению, не 
сделал, – да я и не знал об этом, – я не пригласил Господа войти в моё сердце.

Жизнь шла своим чередом; кое-какие изменения в лучшую сторону, конечно, 
произошли, но многое оставалось по-прежнему. Однажды мне захотелось прочитать 
Библию. Тогда я пошёл к одной верующей пожилой женщине и спросил её, не могла 
бы она мне дать мне её почитать. Она очень обрадовалась и, конечно, дала. Примерно 

Это я тот блудный сын, 
который ушёл от Отца
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через полторы недели я её полностью прочитал и принёс назад. Старушка очень 
удивилась и спросила меня: «Неужели уже прочитал?» Я ей ответил, что прочитал, но 
ничего не понял. Она улыбнулась и сказала: «Я была бы очень удивлена, если бы ты мне 
сказал, что ты всё понял. Это не простая книга; я её читаю всю жизнь».

В 1993 году мы переехали жить в Германию, и когда приезжали в гости к 
родственникам, которые были верующими, из уважения к ним ехали в церковь на 
служение. И вот в одно из таких служений, в апреле 1995 года, гость из Киргизии 
проповедывал о блудном Сыне (Луки 15:11-32). Я сидел на последней скамейке в углу 
и слушал. Слово Божие коснулось моего сердца, и я понял, что это я тот блудный сын, 
который ушёл от Отца. Когда прозвучал призыв к покаянию, во мне шла борьба, я не 
мог перебороть себя, чтобы встать и выйти наперёд. Собрание закончилось, люди 
стали выходить, и в этот момент я услышал нежный голос, говорящий к моему сердцу: 
«Сегодня, или никогда». Тогда я встал и попытался выйти вперёд. Затем в братской 
комнате я смог в молитве покаяния обратиться к Господу. Весь груз, который был на 
моей душе и давил, вдруг исчез. Я почувствовал такую радость освобождения, как 
будто крылья выросли за спиной, хотелось об этой радости рассказать всем! В этом же 
году я заключил завет с Господом, приняв святое водное крещение. 

Господь по великой милости Своей не только спас меня от вечной погибели, но 
и доверил мне служение. Он даровал мне и помощницу, сестру в Господе, и 5 деток. 
Воистину чудны пути и дела Господни! 

Слава Ему за всё!
Alexander Weinberger, Bad Essen

«Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 

тот будет помилован». 
Притчи 28:13

Ежедневная газета сообщила, что 29-летний молодой человек, ограбивший 
банк, через 6 лет явился с повинной в органы правосудия. Он сказал, что не может 
больше жить с этим чувством вины, добавив, что за другое ограбление банка он 
уже отсидел срок своего наказания в тюрьме.

Как он пришел к такому решению и раскаянию? Об этом молодой человек лично 
засвидетельствовал в суде. Дело в том, что он стал христианином и теперь совсем 
по-другому смотрит на свое прошлое. Христианство для него – не просто религия. 
Вера в Иисуса Христа кардинально изменила его мышление и взгляды на жизнь. 
А началось всё с того, что он представил себя перед всеми органами правосудия, 
какие только могут существовать, в том числе и перед Божьим судом, – и только 
Бог простил его вину благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Для многих 
будет интересно, с каких это пор Бог являет Свою милость преступникам? 

После того, как молодой человек добровольно явился в полицию, некоторые 
приняли его за сумасшедшего. Почему? В наше время преступления часто даже 
оправдываются людьми, и они объясняют это тем, что человек просто оказался в 
неправильное время и в неправильном месте…. Но тогда встает вопрос: как вообще 
понимаются современным обществом «справедливость» и «несправедливость»? 
Бог, который есть Вышний Судья, потребует от нас отчета за все наши поступки, 
Он будет судить нас по Своим вечным меркам (стандартам) добра и зла. Каждый 
должен задуматься об этом…. 

Но по великой Божьей милости, те, которые уже сейчас обратятся к Богу и 
открыто признают и откроют перед Ним все свои грехи, будут оправданы и на Суд 
не придут.

(Die gute saat, CsV-Verlag,Postfach 10 01 53, 42490 Hückeswagen)
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Продолжение

Жизнь и учение Сына Божьего 
по Евангелию от Иоанна 

«Сказали (посыльные) ему: (Иоанну-Крестителю) кто же ты? Чтобы нам 
дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я 
глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк 
Исаия (Исаия 40:3). А посланные были из фарисеев…»“ (Ев. от Иоанна 1:22-24)

Сначала короткое определение слова «фарисеи»: речь идет об элитной религиозной 
группе иудеев, которые старались в повседневной жизни придерживаться сотни 
заповедей и законов, среди которых были не только Божьи заповеди, но и законы 
их предшественников и праотцов. Таким образом, они стремились угодить Богу, не 
обращая внимания на то, что они также являлись грешными людьми, которые нуждались 
в спасении. И если какой-то закон праотцов не соответствовал Божьим заповедям, 
то ему отдавалось даже бóльшее предпочтение. Фарисеи очень большое значение 
придавали внешности (вспомним, например, омытие рук и ступней, соблюдение 
конкретных законов в потреблении пищи), и при этом забывали быть милосердными 
и сохранять любовь и веру. Иисус осуждал их в лицемерии, так как внутри они были 
полны зла и разбоя, не смотря на то, что внешне казались праведными. И, несмотря 
на то, что фарисеи составляли лишь небольшую часть всего израильского народа, они 
имели большое влияние и были почитаемы в народе.

Вот как раз фарисеи и хотели узнать от Иоанна-Крестителя, кем же он был, 
и поэтому отправили к нему посыльных. Иоанн описывает, кто он такой, и что 
через него исполняется пророчество пророка Исаии – Писание говорит следующее: 
«Глас Вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в 
степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими…» 
(Исаия 40:3,4) Что же могло подразумеваться под тем путем, который должен был 
быть выровнен? Речь идет о нашем сердце. Мы должны охотно принять в него Господа 
Иисуса, чтобы там ничего не могло помешать Его пребыванию. Этот путь в нас должен 
быть свободен.

Что же могло бы нам помешать вести счастливую жизнь с Господом Иисусом? 
Это как раз «ямы»: страхи, переживания, чувство неполноценности, вина и другие 
подобные удручения. Так как у нас есть Бога, который может творить чудеса, не 
должно быть причин для сокрушения. Он может помочь в любой ситуации. Если мы 
Ему доверяем, страхи и переживания исчезают. Твою большую гору вины Иисус взял на 
Себя на Голгофском кресте. Он простит тебе все грехи, если ты Его об этом попросишь. 
И если тебя мучают какие-то ошибки и промахи в отношениях с людьми, то попроси 
и у них прощения. Христос может в нас снова все исправить при условии, что мы 
будем послушны Ему, поэтому не позволь хаосу твоей жизни помешать тебе прийти к 
Иисусу. 

Ещё есть «горы и холмы». Многие люди слишком горды и не желают иметь 
господина выше себя, который бы ими руководил. Именно это мешает им принять 
Иисуса и быть Ему послушными. Также власть и богатство могут оказаться огромными 
препятствиями. А кто самого себя считает хорошим, как фарисеи, и считает себя 
праведным пред Богом, указывая на свою достойную жизнь, у того тоже сердце не 
подготовлено к принятию Спасителя. Ведь зачем ему нужен Спаситель от грехов, если 
у него их нет? Поэтому сегодня для нас звучит призыв: откинь от себя всё, что мешает 
тебе следовать за Господом. Покайся и обратись от всех неправильных путей, которые 
неугодны Богу. Это и было посланием Иоанна-Крестителя, который был избран Богом 
и послан своему народу израильскому как проповедник, чтобы привести людей к 
осознанию истины. Они должны были поразмыслить о своей жизни и обратиться к 
Богу. Именно об этом должен подумать и ты, дорогой Друг.

Tanja Lange, Alfeld
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С малых лет меня воспитывали в атеистическом духе советского 
патриотизма. Бог и вечность были нереальны для огромной массы 
людей, все думали о мирском и временном. И моя жизнь проходила в 
ежедневной мирской суете. Отслужил в армии, дождалась невеста, и 
через четыре месяца после увольнения в запас мы справили пышную 
свадьбу. Но жизнь не пошла по счастливому семейному руслу. 
Друзья по выпивке стали для меня дороже, хотя дома всегда ждала 
добрая любящая жена. Регулярные извинения были всего лишь театром, и я 
стал неплохим актером грязной, мерзкой лжи. К большому моему удивлению, 
жена все прощала, а я не ведал, что в душе она еще носила огонек надежды и 
верила, что я возьмусь за ум и исправлюсь. Так, плача и страдая, она несла на 
своих женских плечах тяготы нашей семьи. Она просила в молитвах у Господа, 
чтобы Он вразумил и поставил меня на правильный путь. Малышка-дочка, когда 
видела дома своего папу, просто сияла от счастья. Она ни на шаг не отходила от 
меня, не ведая своим детским умом, какой непутевый у нее отец.

Жизнь ни один раз приближала меня к Богу. Мне довелось несколько раз 
присутствовать на служениях в евангельских церквях, в православных храмах и 
даже в костеле. И супруга удивляла своей набожностью. Часто ходила в церковь 
и постоянно молилась в тишине. Но во мне было лишь любопытство, не более, 
подходить к истине ближе я не решался. Что-то упорно удерживало меня, хотя 
на сердце росла какая-то тревога. Со временем жена приняла крещение в 
церкви ЕХБ и стала нести там служение. Вскоре и дочь начала петь в хоре. Я же 
в своем упрямстве оставался неверующим. 

Праздное времяпровождение ничего доброго мне не сулило. Жизнь была 
обильно пропитана грехами, каждый день накладывал в мою «копилку» все 
больше и больше зла. Но всему когда-то приходит конец. И я совершил ужасное 
преступление перед Богом и перед людьми. Я отнял жизнь у людей, жизнь, 
которую дал им Бог. 

Это и привело меня в мрачную камеру смертников. Дверь тюрьмы навсегда 
закрыла от меня свободу и навсегда оторвала от семьи. Беда не приходит одна. К 
приговору прибавилась болезнь, которая беспощадно поедала легкие. И в глаза 
уже, злорадствуя, смотрела, смерть. От одной мысли о смерти становилось не 
по себе, и все тело вмиг покрывалось холодной испариной. 

Нужно было что-то срочно предпринимать, решать и действовать. Ответа я 
не находил и часами метался от стенки к стенке, как загнанный в клетку зверь. 

В моей камере уже побывало много осужденных, как и я, дожидавшихся 
последнего часа своей жизни. И кем-то была оставлена старенькая, потрепанная 
Библия, а может и Сам Господь ее послал? И эта ветхая Книга стала самой 
драгоценной жемчужиной для всей моей оставшейся жизни. И она смогла дать 
ответы на все тревожащие вопросы, касающиеся моей участи. Она указала 
мне путь, рассказала о моем Спасителе и Исцелителе от всех бед и болезней. 
Мое сердце обрело долгожданный покой, мне дана была сила, надежда, вера и 
великая любовь к Богу. Я был благодарен судьбе, я уже знал, из Чьих любящих, 
заботливых рук сходит великая, незаслуженная для меня милость. Эта святая 
Книга разорвала крепкие оковы сатаны, и я обрел счастливую свободу во 
Христе. В неволе, но с Христом! 

У меня появилась жажда к Слову Божьему, я читал и исследовал Писание 
днем и ночью. И чем больше я познавал Писание, тем больше радость и счастье 
заполняли мое сердце. И мне были хорошо понятны святые слова о том, что 
Сын Божий пришел на землю спасти не праведников, а грешников. Разве может 
оставаться равнодушным узник, услышав: «И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены»(Ефесянам 2:5). А то, 

Я говорил и говорил Господу
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что я тюрьме, разве это беда, ведь «…для слова Божия нет уз» (2 Тимофею 
2:9). Читая Слово Божье, я с каждым новым днем все глубже осознавал и 
открывал для себя истину. И один из обычных, ничем не примечательных 
дней, стал особенным в моей жизни.

Прямо с утра у меня было какое-то праздничное настроение. После 
завтрака я стал читать Библию, читал я тогда Евангелие. И неведомое, 
непреодолимое огромное желание побудило меня раскаяться за все свои 
грехи перед Отцом Небесным. Я и сам не понял, как это произошло, но я 
упал на колени и говорил и говорил Господу из самой глубины моего сердца, 
я молился со слезами на глазах, просил простить меня, грешника, простить 
все грехи. 

После покаяния я считаю себя самым счастливым человеком. Все это 
выразить словами невозможно. И еще я благодарен Господу особо, что Он 
исполнил мое желание. Находясь в тюрьме пожизненного заключения, я 
заключил завет с Господом, приняв святое водное крещение. 

В завершение хочу сказать тем, кто в своем неверии стоит на распутье 
и не открыл свое сердце Господу: Если вас забыли, если отвернулись от вас 
дорогие вашему сердцу люди, то знайте и помните всегда, что вы не одиноки 
в этом мире. У вас есть Господь, Который любит всех без исключения и ждет, 
когда вы Его призовете. Откройте свое сердце и впустите в него Господа, и вы 
увидите, как мир вокруг вас изменится. Слава нашему великому Господу, что 
Он делает такие чудеса!

Сергей Сизиков 

(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 15, отр.5, кам.132, ПЛС)

Раньше я находился в камере с неверующими. Я давно молил Господа о 
милости, и Он ответил самым чудным образом — меня перевели в камеру к 
братьям во Христе. До этого я общался с верующими только по переписке, 
а тут — личное общение! В моей голове сложился некий идеалистический 
образ жизни верующих, но на деле-то оказалось, что все верующие — такие 
же люди, как я, все мы находимся на пути к выздоровлению от болезни 
греха. А я об этом не думал, хотя достаточно было посмотреть на себя, 
чтобы понять, что родиться свыше — это не значит быть безгрешным. 
Сначала была огромная радость — мы очень эмоционально переживали 
встречу, благодарили Господа за Его милость. Но прошло время и вспыхнул 
спор, а за ним еще один… Ко мне пришло разочарование. Я удивлялся, 
почему мы спорим по мелочам, мы ведь должны любить друг друга! В своих 
размышлениях я заострял внимание на других и ждал любви и понимания 
от них, а вот о своем отношении к братьям почти не думал. Я ждал многого, 
а получил разочарование. А вот если бы я не ждал от других, а сам им давал 
то многое, то и не было бы разочарования. Ведь вера так и проявляется 
в моих делах для других, а не в ожидании этих дел от кого-то. Сатана 
посеял во мне сомнения в Боге, вера моя поколебалась… Дошло до того, 
что я стал раздражительным, обидчивым, молитва перестала приносить 
радость, я потерял мир. Тогда я взмолился Господу с просьбой помочь, 
и Он не замедлил. Сначала Он открыл мне глаза на истинную причину 
моего состояния: моя проблема была во мне, мне нужно было менять свое 
отношение к людям. Потом дал мудрости поговорить с братьями. И мир 
Божий вернулся, слава Богу! Господь отчетливо показал мне, что нужно себя 
самого всецело посвящать на служение другим, любить, заботиться, быть 
внимательным. Чем больше мы отдаем себя ближним, тем больше обретаем 
себя во Христе!

Алексей Карсанов 
(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)
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«Во всем показывай в себе образец добрых дел…» 
(Титу 2:7)

Здесь бывают разные ситуации: если это не физические испытания веры, то 
душевные нападки сатаны. Нужно стараться всегда быть готовым дать ему отпор. 
При любом удобном моменте сатана наносит рану в оголенные места задремавшему 
христианину. Это может быть что угодно: случайно оброненное кем-то слово, 
хитрый вопрос, лицемерие, ложь, болезнь, неудача в чем-то, искушение и т.д. Быть 
выше этого, любить, прощать, сострадать, благовествовать — вот дела любого 
христианина.

Василий Чуняев
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6-2/45, ПЛС)

В самом начале, когда я склонил свои колени пред Богом и отдал свою жизнь 
в Его любящие руки, сатана несколько раз подходил ко мне с хитростью, желая 
устыдить. Он говорил через людей: «Руслан, то, что ты веришь в Бога, это хорошо, 
я тоже верю, но в душе. Верить в Бога это личное дело каждого человека, для чего 
это делать напоказ, как делаешь ты? Ты нормальный пацан, Руслан, зачем тебе 
нужно ходить в молитвенную комнату, где собирается кто попало? Веришь в Бога? 
Верь по-своему, в душе, а то тебя могут неправильно понять». Сатана предлагал мне 
верить в душе, но такая вера подобна бесовской, она мертва и не приносит духовных 
плодов. Каждому христианину необходимо исповедовать своими устами, что Иисус 
является его Господом и личным Спасителем, «Потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам10:10)

Руслан Демидков 
(Russland, 344064 г. Ростов-на-дону, ул. тоннельная 4, уЧ-398/2-8)

Бог меня много раз спасал, а я что для Него сделал в жизни? Ничего хорошего, 
только зло. Я раскаялся перед Ним и пообещал, что буду прославлять Бога своей 
жизнью, что по сей день стараюсь делать и буду делать всегда. Я пишу стихи и 
рассказываю их в школе, пару раз выходил петь песню. Никто и не думал, что когда-
то кто-то из «зеков» будет рассказывать стихи! Через меня Бог посеял хороший плод: 
я первый вышел со стихами, а сейчас многие выходят и рассказывают, прославляя 
Бога. Но перед этим какая была борьба внутри с дьяволом! Он пугал меня: в зале 
больше 100 человек, а я, который плохо читает и неграмотно пишет, вдруг выйду 
— так меня засмеют и опозорят. Я молился, и Бог помог мне! Он сказал, что не надо 
бояться человека, Бога надо бояться, Он осудит меня за мои грехи. 

Иван Лолa
(ukraine, 47501 украина, тернопольская обл., г. Бережаны, ВК-209) 

Моя сегодняшняя жизнь начинается с молитвы в ранний утренний час. Какое бы 
ни было настроение, меня всегда поддерживает Дух бодрости и радости, в котором 
я стараюсь пребывать в течение дня. Многое в этом дне зависит от того, читал ли я 
сегодня Слово Божье. Я так благодарен нашему Спасителю Иисусу Христу, что Он 
избавил меня от многих грехов и каждый день преподносит многие благословения. 
И я не могу провести день без какого-либо дела для Господа в благодарность за Его 
любовь ко мне. Эти дела бывают разные: кому-то Бог побуждает помочь духовно, 
кому-то морально, кому-то физически или же просто человек нуждается в добром 
общении или совете. Всем, обращающимся ко мне с любыми вопросами, я готов 
помочь во имя Иисуса Христа.

Геннадий Ермаков
(Russland, 427760 удмуртия, г. можга, п. Керамик, яЧ-91/2-5)
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Какое служение мы можем нести в 
камере ПЛС? Молитвенное и служение 
сокамерникам. Нас в камере трое, слава 
Богу, все мы исповедуем Иисуса Христа 
своим Господом и Спасителем. За себя 
могу сказать, что даже совершая доброе 
дело, я при этом не всегда радуюсь, 
делаю, потому что так угодно Богу, Он 
хочет это видеть от меня. Прости меня, 
Господи, и исправь пути мои! Взять 
сегодняшний пример. Утром до завтрака 
я всегда молюсь, и мне надо уложиться в 
очень короткое время, и бывает, не всегда 
это удается. Так вот, только я собрался 
помолиться, сокамерник попросил, 
чтобы я полил ему воды на голову, пока 
он будет мыться. Я не отказал ему, но 
при этом не испытывал радости от того, 
что могу угодить брату, ведь время 
уходит, а я не успею помолиться. И тут 
Господь обличил меня, я понял, что надо 
приносить Богу ради Христа в жертву 

все, и время свободное тоже. А какая это будет жертва — решать Богу. Господь знал, что 
внутренне я многому противился, но надо учиться жертвовать. Я мог бы сказать брату, что, 
видишь, я в это время молюсь, в любое другое время, пожалуйста, но поступил бы я тогда 
правильно? Нет, конечно. Вот вроде в таких мелочах мы можем являть дела веры и любовь 
к ближнему. 

Виктор Ермошкин 

(Russland, 618545 Пермская обл., г. Соликамск, п. Карнолитово, ВК-240/1-2, ПЛС)

Когда я находился в другой колонии, Бог побуждал меня нести людям там Благую Весть. 
Каким образом? Мне пишут и присылают курсы по изучению Слова Божьего, и я, изучая 
их, рассказывал окружающим, как хорошо, радостно, приятно и легко жить с Господом. 
Конечно, получалось не сразу, многие не понимали меня. Но я благодарен Господу за то, 
что Он открыл глаза на мир Божий теперь моим братьям во Христе — Алексею Карманову, 
Владиславу Червонову, Николаю Дербеневу, Сергею Непомнящих, Ивану Аминину. Ведь 
главное, посеять семя Божье, и оно даст свои всходы, которые со временем дадут плоды.

Равиль Урязметов 
(Russland, 625000 г. тюмень, ул. ялуторовская, 46, яц-34/1-3) 

Благодарность моему Господу за то, что Он подарил мне спасение. Выйдя на свободу, 
я решил всю свою жизнь посвятить служению Ему. Используя любую возможность, я 
помогаю тем, кто нуждается в духовном общении и поддержке, веду переписку со многими 
братьями, находящимися в местах лишения свободы. Несколько раз я ходил в лагерь, 
чтобы засвидетельствовать осужденным, что Господь силен изменить жизнь даже такого 
конченого грешника, как я. Часто приходится слышать, что в тюрьме все верующие, а на 
свободе о Боге забывают. И мы должны свидетельствовать своей жизнью, что это не так. 
Ведь каждый осужденный, попав за решетку, всякий раз уверен, что больше не сядет, но 
никто не может своими силами избавиться от власти дьявола, от рабства греха. Только 
Иисус может избавить нас, очистить от греха и дать новую жизнь. И я желаю об этом 
свидетельствовать!

 Виктор Сивцов 

(Kasachstan, 473018 Казахстан, г. Астана, ул. Герцена, 95) 
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Сколько сил имеет молитва, братья и сестры! 1999-й год, Кузбасс, Шерегеш, ИК-4. 
В зоне холод, голод, ломка понятий. Выживают не все. Безысходность. По вечерам 
за бараком чуть ли не на виду у всех мы, верующие, преклоняли колени и просили 
кушать, просили сменить начальство — милости у Бога просили. Бог ответил — скоро 
сменили начальство, стало хорошо. Сейчас там хлеб у людей остается! Слава Господу!

Владимир Истомин
(Russland, 652410 Кемеровская обл., г. тайга, п. таежный, уН-1612/21-6) 

 
Находясь в тюрьме уже 17 лет, знаю все стороны ее жизни, и в этом порой бывают 

трудные моменты: несправедливость, ложь и обман «с улыбкой». И как иногда хочется 
поставить на место этих лицемеров чисто по-арестантски, и вот здесь происходит 
настоящая борьба внутри себя: все кипит, и дальнейшее зависит от того, как ты 
выйдешь из этого состояния — победителем или побежденным. Но слава Богу, эту 
бурю уносит тихое веяние успокоения Божьего и Его ласковое указание на то, от чего 
еще нужно избавиться. Хвала Господу, что Он дает возможность воспрянуть духом и 
идти за Ним, ниспровергая все зло именем Его святым.

Владимир Черепанов
(Russland, 660079 г. Красноярск, ул. Парашютная, 3, уП-288/6-7) 

Я работаю дворником в краевой психоневрологической поликлинике и там 
стараюсь проповедовать Слово Божье. Там есть люди, которые не могут читать, и 
я им даю кассеты, чтобы они могли слушать песни и проповеди о Господе нашем 
Иисусе Христе. Распространяю все даром, как написано: «…даром получили, даром 
давайте» (Матфея 10:8). Я считаю, что и среди таких людей нужно проводить 
евангелизацию, их считают ненормальными и обижают, и им очень нужна помощь 
Господа.

Юрий Коновалов, г. Барнаул, освободился 

Только отсидев 4 года, я поняла, для чего я здесь нахожусь. Будь я на свободе, я бы 
и не задумалась о вере. Господь допустил для меня такие условия, в которых я смогла 
остановиться на путях греха и крепко задуматься о вере. И я поняла, что человек без 
веры обречен на погибель. И мне стало страшно от осознания этого. А во что верить? 
В человека? Но человек немощен и смертен, и нужно верить только во Всемогущего 
Бога! В июне 2003 года я раскаялась перед Богом в своих грехах, после чего я как будто 
заново родилась. А с верой появились и дела: я перестала раздражаться, нервничать, 
злословить, сквернословить, лгать, возвышаться над окружающими. Господь изменил 
и мой характер, омыл меня от всех моих грехов и беззаконий Своей святой кровью, 
ранами Своими исцелил меня!

Елена Столбова, Удмуртия, п. Ува, освободилась

Эта зона новая, и я здесь одна верующая, но я не считаю себя одинокой, потому 
что Господь со мной. Я рассказываю женщинам, как сама пришла к вере в Бога, 
почему я верю и чему учит Новый Завет. Свидетельствую о нашем Спасителе и Господе 
Иисусе Христе, Его заповедях, Его жертве за нас. Да, иногда мне бывает трудно, но все 
помогает переносить мой Спаситель. Рано утром в тишине, пока отряд спит, минут 
пятнадцать разговариваю с Богом, и это общение дает мне силы на весь день. А в 
конце дня вспоминаю все светлые моменты и благодарю Бога за хорошее и за плохое, 
потому что все Богом посылается для добра. Вот и для меня тюрьма стала дворцом, в 
который меня ввел Бог, чтобы я не погибла на широкой дороге, по которой мчалась 
в ад.

 Людмила Медведевa
(Russland, 655156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, ЮЛ-290/29)
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У нас в собрании Христовом 7 человек, но Бог силен во всем, Он умножит число 
верующих, если мы будем уповать на Него. На зоне я стараюсь каждый день нести 
людям слово Господа: кто-то слушает, а кто-то отвергает. В течение почти двух лет 
Господь привел в наше собрание 4 человека, многие приходили и уходили… Все как в 
притче Иисуса: одно зерно упало на дорогу, другое на камни, еще в тернии, а иное — 
на добрую землю и приобрело силу, и начало расти во Христе Иисусе.

Владимир Чекашкин 
(Russland, 431100 мордовия, Зубово-Полянский р-н, ст. Потьма, ЖХ-385/18-4) 

Детское ожидание
Перед нашим Диаконским домом Элим в Гамбурге (сейчас это снова 

Дом престарелых) на ухоженном газоне стоят три большие красивые 
ели. Самая красивая из них, украшенная чудесным освещением в дни 
Адвента и Рождества, доставляет радость проходящим мимо в сумерки. 
Уже не одному опечаленному или одинокому сердцу это сияющее 
светопреставление хоть на некоторые мгновения приносило радость, 
– но то, что сегодня случилось во свете сияющих свеч, было особенным 
случаем.

Я тихо стояла на другой стороне улицы, прислонившись к стене, чтобы 
полюбоваться красотой этого дерева. В радостном предрождественском 

настроении я направилась по дорожке сада к дому, как вдруг что-то «тёмное» 
выползло из-под елки. Испугавшись, я остановилась, подумав, что это собака здесь 
заблудилась. Но к моему большому удивлению, приблизившись, я увидела мальчика. 
Ему было четыре-пять лет.

– Эй, ты, прочь с прекрасного газона. Что ты там делаешь под елками?
Ответа не последовало. Меня злило, что ухоженный газон может быть поврежден 

и истоптан неосторожно детскими ногами.
Малыш подполз ко мне на четвереньках. Потом он потихоньку поднялся и 

доверчиво посмотрел на меня. Прежде чем я снова заговорила, он умоляюще 
сказал:

– Тётя, пожалуйста, не ругайся! Я всего лишь дожидаюсь Младенца-Христа!
Смущенный детский взгляд поразил и обезоружил меня.
– Что ты делаешь?!
– Я ожидаю Младенца-Христа.
– Но почему здесь, под елками? Ведь ещё не Рождество?, – возразила я с 

удивлением.
Тогда мальчик расслабился и начал рассказывать: 
– Большой Бернд, который живет у нас, сказал, что Деда Мороза не бывает. Это 

лишь переодетые дяденьки. Но зато есть Младенец-Христос, сказал он. Но к нам этот 
Младенец-Христос ещё никогда не приходил. И тогда я побежал к маме и спросил ее:

– Мама, ты веришь в Деда Мороза?
– Конечно, – сказала она, – он ведь каждый год приходит к нам!
Я ведь не мог ей сказать, что это лишь переодетые дяденьки. Тогда мне никогда 

больше нельзя было бы играть с Берндом, а это было бы очень жаль. Ведь он мой 
самый лучший друг! Но Бернд сказал, что зато есть Христос-Младенец! И тогда я 
продолжил, и сказала маме:

– Мама, но ведь еще есть и Младенец-Христос! Почему Он тогда не приходит к 
нам?

– Ах, – сказала мама, – он приходит только к «святым людям». К нам приходит 
только Дед Мороз.
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– Мама, а где живут «святые люди»?
– «Святые люди»? – Ну, да! Нужно пройти всю нашу улицу, почти до самого конца. 

Там в саду светится огромная елка. В том доме живут сестры – ты ведь знаешь, 
такие, с белыми чепчиками. Вот это такие «святые люди». К ним приходит Младенец-
Христос.

Тогда я пустился бежать, ничего не сказав матери. Я искал эту светящуюся елку, и 
до сих пор лежал под ней в ожидании Младенца-Христа. Но Он не пришел.

После короткого вдоха мальчик спросил:
– Тётя, а ты тоже ожидаешь Младенца-Христа?
Этот детский лепет растрогал мое сердце, особенно последний вопрос.
– Нет, малыш, знаешь, я больше уже не жду Младенца-Христа. Он уже давно 

живет глубоко в моем сердце.
– О?! – А как Он туда попал?
– Я Его попросила об этом! – Слышал ли ты уже когда-либо о Младенце-Христе, о 

Господе Иисусе?
– Нет, а что это за человек? Я не знаю такого. Я только знаю от Бернда, что есть 

Младенец-Христос!
– А ты желаешь познакомиться с Младенцем-Христом, Младенцем Иисусом в 

яслях?
– Ну, знаешь, тогда бы я не прибежал сюда и не лег бы под эту елку. Я уже весь 

окоченел – да и проголодался к тому же.
Мальчуган осуждающе взглянул на меня и вдруг выпалил:
– Тетя, напиши-ка мне об этом Младенце-Христе, тогда мама сможет прочитать 

мне о Нем!
Меня озарила мысль. Я вырвала лист из своей тетради и пишу, сама же сидя на 

ухоженном газоне, в то время как мальчик, стоя на коленках, наблюдает за мной:
– Дорогая мама! Хоть мы и не знакомы с Вами, и кто бы вы ни были – я нашла 

вашего малыша, который находился в поисках Младенца-Христа, под елкой в саду 
Диаконского дома, где живут «святые люди». Я очень прошу вас, не оставьте без 
внимания вопросы и поиски вашего сына. Пошлите его в воскресную детскую школу 
по адресу: Tarpenbekstraße 75–77, где он сможет больше узнать о Младенце-Христе, 
и услышит об Иисусе Христе. Он желает и Вам, и вашему малышу подарить эту 
Рождественскую радость. Да благословит Господь Вас и ваше дитя.

Привет от одной из «святых», для которой Младенец в яслях стал «Рождественским 
переживанием»

Малыш начал волноваться:
– Тётя, а что, у Младенца-Христа такой длинный адрес? – Но потом добродушно 

добавил: Напиши все подробно, чтобы мама точно всё знала! – Тётя, а у тебя есть что-
нибудь поесть? Я уже так проголодался!

Я поискала яблоко в своей сумке. В то время, как я складывала лист бумаги и 
протягивала его ему, мальчик радостно прыгал передо мной и ликовал: 

– О! Прекрасно! Теперь у меня есть адрес Младенца-Христа, да еще и яблоко в 
придачу!

Теперь мальчугана больше ничего не держит, и он счастливый помчался по 
дорожке к воротам сада. С улыбкой я гляжу ему вослед.

Малыш, Бог услышит твою детскую просьбу и выйдет к тебе навстречу, и ты 
полюбишь Иисуса Христа, Младенца в яслях. Твое ожидание превратится в радость… 
потому что Бог не пройдет мимо того, кто спрашивает о Нем и ищет Его. Боже, Ты и 
меня поучаешь через этот случай. Я прошу Тебя: Господи, пошли мне такое ожидание 
Тебя – в детской простоте и ликовании – ежедневно – ежечасно – как этот ребенок 
под светящейся елкой ожидал Тебя!

Гряди скорей, Господи! Да, гряди скорей, Господь Иисус!
Lexa Anders, Hamburg

Перевод из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag
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 «…в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Maтфея 25:36)

О своем служении рассказывает Борис Павлович Бухтояров, г. Комсомольск-на-Амуре:

Братья из Центральной 
церкви ЕХБ г. Комсомольска-
на-Амуре с 1992 
года несут тюремное 
служение в учреждениях 
пенитенциарной системы 
города. Я являюсь 
ответственным за тюремное 
служение в церкви. С 
апреля 1992 года несу 
д у ш е п о п е ч и т е л ь н о е 
служение в СИЗО-2. 
Посещаю это учреждение 
практически ежедневно и 
имею по 5-6 личных встреч 
с заключёнными, несу им 
Благую весть. Тем, которые 
приняли Христа, помогаю 
учиться в заочных библейских 
школах, обеспечиваю их 
учебными пособиями и 
необходимой духовной литературой. Каждый четверг по тюремному радио я провожу 
христианские радиопрограммы. Заключенным, у которых нет родственников, 
стараюсь помогать предметами первой необходимости. Нуждающимся покупаю 
лекарства, очки и одежду. Особое внимание оказываю подросткам, которые не 
имеют родительского попечения. В СИЗО я также стараюсь нести Благую весть 

и сотрудникам, для них есть 
специальные радиопрограммы 
Военно-Христианского Союза 
России. В караул и в каждый 
отдел регулярно приношу 
журналы и газеты Военно-
Христианского Союза России.

В ИК-8 строго режима, 
находящейся в пригороде 
Комсомольска-на-Амуре в 
посёлке Старт, несут служение 
братья нашей церкви Михаил 
Чернявский и Алексей Ермаков. 
Они регулярно посещают 
колонию и проводят служения 
в молитвенной комнате, 
которая здесь называется 
«Школой Христа». Особо 
примечательно, что Алексей 
Ермаков уверовал в 1996 году, 
находясь в заключении. После 
освобождения в конце 2003 

Б.Бухтояров вручает несовершеннолетним заключённым рождественские подарки

Б.П. Бухтояров среди заключенных СИЗО-2
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года из ИК-8 он уже через месяц с Божьего благословения начал регулярно 
посещать эту колонию в качестве проповедника «со свободы». Сейчас в «Школе 
Христа» духовно возрастает группа уверовавших заключённых. Постоянно приходят 
и новые люди, интересующиеся христианством. Просим молитвенно поддержать 
тюремное служение нашей церкви.

(Russland, 681003 г. Комсомольск-на-Амуре, а/я 21)

Борису Павловичу Бухтоярову после тяжёлой операции 
на сердце поставили диагноз — сахарный диабет. Просьба 
молиться о нём.

Редакция

«О Нем все пророки свидетельствуют, что 
всякий, верующий в Него получит прощение 

грехов именем Его». 
Деяния Апостолов 10:43

Однажды на одном из собраний американского проповедника 
Муди встал какой-то человек и сказал: «Мне понадобилось 42 
года, чтобы научиться трём вещам». Муди заинтересовался, 
подумав: «Если мы за 3 минуты сможем узнать, на что человеку 
понадобилось 42 года, то, несомненно, стоит его выслушать». 
Мужчина продолжил: «Первое, что мне стало понятно – это то, 
что сам я не мог сделать ничего, для того, чтобы иметь вечное 
блаженство. Второе – Бог и не требует от меня собственных 
усилий, или дел. И третье – я понял, что Иисус Христос уже всё 
сделал. Я только верою должен это принять и воспользоваться 
этим». 

Действительно, никто из нас не может в одиночку что-либо 
сделать для спасения собственной души. Цена эта слишком 
велика, чтобы мы сами или кто-нибудь другой смогли её 
заплатить. 

Евреи однажды спросили Иисуса: «Что нам делать, чтобы 
творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «…вот дело 
Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» Иоанна 
6:28-29. 

Иисус Христос уже искупил нас, отдав Свою жизнь на 
Голгофском кресте. А Бог объявил Свое полное согласие с этой 
великой Жертвой, когда воскресил Сына Своего из мертвых.

Ты сам не сможешь приобресть спасенье;
Оно совершено, и ты – спасён!
Ты должен лишь принять благословенье,
И будешь в книгу Жизни занесён.
Не сможешь сам ты заслужить прощенье,
Прощенье не даётся за дела,
Но помни, Совершивший Искупленье
Тебе одежду Праведности дал.

(Die gute saat, CsV-Verlag,Postfach 10 01 53, 42490 Hückeswagen)
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Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»

растёт постоянно как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой 
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка 
связаны со своевременным получением добровольных пожертвований, так 
как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать распро-
странению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, чтобы жур-
нал выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание 
своим пожертвованием или годовым Абонементом, отправив пожертвование 
по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас 
материально. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за 
каждую молитву и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 1995 г. 
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