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Но я всегда с Тобою;
Ты держишь меня 

за правую руку.
Ты руководишь меня советом Твоим,

и потом примешь меня в славу.
Кто мне на небе?

и с Тобою ничего не хочу на земле.
Изнемогает плоть моя и сердце моё:

Бог
твердыня сердца моего

и часть моя вовек.

(Псалом 72:23-26)
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Когда речь идет о сокро-
вищах, сразу вспоминаются, 
наверное, пираты. Грабежом 
и разбоем они накаплива-
ют золото, серебро и драго-
ценные камни, наполняют 
ими сундук и прячут его где-
нибудь на острове. Они меч-
тают в удобное время забрать 
этот клад, чтобы потом вести 

безбедную и беззаботную жизнь. Но в большинстве 
случаев это остается мечтой; это часто приводит к 
убийствам и погибели, несмотря на их тесную дружбу.

Господь Иисус Христос говорит следующие слова 
на эту тему: «…ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Матфея 6:21). Если наше сокрови-
ще только в этой жизни, будь это деньги, власть, 
удовольствия и подобное, тогда мы разделим и свою 
вечную участь с ними. Сын Божий дает нам совет: 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут; но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляет и где воры не подкапы-
вают и не крадут… » (Матфея 6:19-20) 

Самое драгоценное сокровище не то, что мир 
предлагает нам, но то, что дарит нам Бог. А Бог дарит 
нам Сына Своего, как нашего Господа и Спасителя. 
Каждый, кто верует в Него, становится дитем Божьим, 
а, следовательно, и наследником Божиим.

Дорогой друг, это сокровище все еще можно полу-
чить; возьми же его уже сегодня!

Johann Bestvater

Каждый человек имеет сокровище
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Тот, кто читал Библию, не мог не заметить, как мало она описывает небо. Причина 
очевидна: нет слов в человеческом лексиконе, которыми возможно даже отчасти его 
описать. Причина очевидна: нет слов в человеческом лексиконе, которыми возможно 
даже отчасти его описать. И, в подтверждение этому, мы читаем такие слова: «…не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). 

Учитывая земную ограниченность человека, чтобы передать нам божествен-
ные истины, Христос часто прибегал к притчам. В Евангелии от Марка сказано, что 
«…многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. 
Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (Марка 4:33-34). 
Что такое притча? Притча – это просто примеры, взятые из знакомой нам области 
бытовой жизни, которыми Христос и пояснял Свое учение.

Сегодня мы прочтем две из этих многочисленных притч, сказанных нашим 
Господом. Это притчи о Царстве Небесном. «Еще: подобно Царство Небесное сокро-
вищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем 
идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще: подобно Царство 
Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоцен-
ную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Матфея 13:44-46).

Первую притчу из этих двух, чаще всего толкуют так, что, мол, человек, нашедший 
сокровище – это грешник, а сокровище – это Христос и спасение в Нем. Выходит, что 
грешник продает все, что имеет, и таким образом приобретает спасение. 

Если бы было так, то это противоречило бы всему учению о спасении грешника, 
о котором говорит Писание. Грешник никакой ценой не может купить спасение для 
своей грешной души. Какой выкуп он может дать за свои грехи? Абсолютно ничего! 
Человек в своем греховном состоянии, в полном смысле этого слова, стоит обан-
кротившимся пред Богом. У него только одна надежда – быть помилованным Богом. 
Библия ясно говорит: «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).

Нет, ни за какую цену грешник не может купить спасение своей бессмертной души. 
Человеком в этой притче, который покупает поле, является Христос, и как это ни 
странно, сокровище, скрытое в поле, – это мы, грешники. Подумайте, как оценивает 
Бог нас, что отдает все самое драгоценное, что Он имеет – Своего Единородного Сына, 
чтобы ценой Его смерти купить поле и приобрести это сокровище. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Пролитием Своей пречи-
стой крови Христос сделал возможным искупление рода человеческого. И все те, кто 
приняли Его дар спасения, входят в число Его искупленных детей и составляют тело 
Христово – Его Церковь, Его истинное сокровище!

В притче сказано, что сокровище это скрыто от людей, оно не видно человеческо-
му глазу, а известно только Тому, Который его купил. Да, истинная, живая, искупленная 
Церковь скрыта от человеческого глаза и Христос один ее знает. В эту невидимую, 
скрытую от людей Церковь – Вселенскую Церковь, входят только дети Божьи, и 
Христос знает их всех по именам.

Тут стоит вопрос, не к какой поместной церкви ты принадлежишь, главное, 
являешься ли ты истинным дитем Божьим, пережил ли ты рождение свыше? Ни 
одна церковь или религиозная деноминация не может дать гарантию на жизнь 
вечную, человек может только рождением свыше войти в церковь Божию. Может 
спасти человека только вера в Иисуса Христа, и кто так уверует, тот будет членом 
Христовой Церкви, которую знает Один Господь. Она и есть Его сокровище. Да, она 

Сокровище
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так драгоценна для Него, что Он отдал все, чтобы ее приобрести.
Но у кого же купил Господь это поле? Как это понять? Неужели у дьявола? Нет, и 

тысячу раз нет! Дьявол никогда не имел права на поле, то есть на этот мир. Он вор 
и разбойник, обманным и коварным путем он претендует на этот мир, но он им не 
владеет. Святость, правосудие и справедливость Бога требовали праведной платы за 
нарушение Его закона. А мы его нарушили своим грехом. И единственной возможной 
платой за мои и твои грехи – была жертва умилостивления, которую Христос совершил 
Своей смертью, и тем самым купил это поле – примирил грешников со святым Богом. 
Ничто другое не могло удовлетворить правосудия святого и справедливого Бога, толь-
ко смерть Праведника за неправедных.

Давайте теперь вникнем в истину, сказанную Христом во второй притче. «Еще: 
подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, 
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» 
(Матфея 13:46). 

Как и в первой притче, здесь говорится о сокровище, и эта притча тоже говорит 
нам о тех, которых Христос искупил Своею смертью и которые стали членами невиди-
мой Церкви Христовой. В этой притче жемчужина символизирует сокровище. Важно 
понять значение этой драгоценной жемчужины. Ведь Христос не просто так изобразил 
Свою Церковь именно жемчужиной, а не каким-нибудь драгоценным камнем, напри-
мер, рубином, алмазом, сапфиром и даже не золотом.

Приходилось ли вам когда-нибудь задумываться над происхождением жемчужи-
ны? Оно связано с живым организмом, что нельзя сказать о драгоценных камнях или 
золоте. Жемчужина образуется в двухстворчатом моллюске, когда внутрь его попада-
ют инородные тела, например, морская песчинка. И этим самым она наносит раздра-
жение, то есть ранение, в теле моллюска. В ответ на это вторжение выделяется пер-
ламутровая жидкость с внутренних створок моллюска и обволакивает эту песчинку.

Какое прекрасное изображение того, что совершил для нас Господь! Дорогие 
друзья, это наш грех причинил смертельную рану нашему Господу. Он был презрен и 
умален теми, ради спасения которых пришел в этот мир. Да, это мы ни во что ставили 
Его. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5). А кто нанес 
смертельное ранение Сыну Божьему? Мы, грешники! И в ответ на наше ранение Он 
покрыл нас перламутром Своей благодати и любви. Да, от полноты Его мы приняли 
благодать на благодать, как говорит Слово Божье. Слой за слоем перламутр покрывает 
песчинку так, что ее больше не видно. Она покрыта Его красотой! Она стала жемчугом!

Каждый верующий в Иисуса Христа становится причастником Его естества, перла-
мутром Его праведности. Мы покрыты Христовой праведностью, и Бог уже не видит 
нашу греховность. Он видит в нас Своего Сына. Мы, как бывшие песчинки, ничего не 
значащие, теперь во Христе являемся драгоценностью в Его очах. Бог больше не видит 
нас как ничего не стоящую песчинку, но мы для Него жемчужина, сокрытая в Сыне 
Его Иисусе Христе. Ты драгоценен для Бога, ибо тебя Сын Божий купил дорогой ценой 
Своей крови!

Мой друг, знаешь ли ты Иисуса Христа как своего Спасителя? Именно как своего 
единственного Спасителя? Для Бога ты являешься наибольшей драгоценностью. Для 
Бога ты – сокровище. Подумай над этим! Ты – вечная душа, и чтобы тебя спасти Христос 
продал все, Он отдал Свою жизнь, чтобы тебя искупить, спасти от вечного мучения в 
аду.

Если ты еще не являешься дитем Божьим, то Его кровь омоет тебя, Его праведность 
покроет все скверны твоего греха, и ты станешь этим драгоценным, изящным сокро-
вищем – жемчугом. А сейчас тебе нужно сделать единственное, к чему Бог сделал тебя 
способным: исповедать свой грех Ему, попросить у Бога прощения, ибо согрешил ты 
против Него. Скажи, если ты этого еще не сделал, как некогда сказал блудный сын, 
возвратившись к своему отцу: «…отче! я согрешил против неба и пред тобою…» 
(Луки 15:21). И Бог не может иначе поступить, как только принять тебя в Свою семью.
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Многоценность в Его глазах

В действительности, христианину очень сложно это представить, 
потому что он часто чувствует себя несчастным и ничего не стоящим. Тот 
факт, что Господь Славы придает человеку хоть какую-либо значимость, 
является для него непостижимым, и то, что Бог считает его важным, 
«превосходит знание». Однако так оно и есть. Писание ясно говорит об 
этом: «Ибо часть Господа народ Его…» (Второзаконие 32:9). Оно 
также говорит о богатстве «…славного наследия Его для святых» 
(Ефесянам 1:18). Господь Иисус сравнивает Свою церковь с «одной 
драгоценной жемчужиной», так что Он «пошел и продал всё, что 
имел, и купил её» (Матфея 13:46). 

Божьи 
драгоценности

«И будешь венцом славы в руке Господа и царскою 
диадемою на длани Бога твоего» (Исаии 62:3)

«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью 
Моею в тот день, который Я соделаю…» (Малахии 3:17). В англий-
ском переводе Библии последняя фраза звучит так: «в день, когда Я 
соберу Своё сокровище». 

Кому Бог оказывает такую честь быть венцом и кого называет Своим 
сокровищем? 

Уже достаточно неожиданным является открытие, что великий и 
суверенный Бог обладает сокровищем. Но эта неожиданность пере-
ходит в изумление, когда мы узнаем, что этим сокровищем являются 
люди. А изумление, в свою очередь, сменяется огромным удивлением, 
когда обнаруживается, что эти люди – мы, в прошлом падшие грешники, 
искупленные Им. Воистину, ничто, кроме Божьей милости, не смогло бы 
превратить несчастных земных людей в подобие драгоценных камней. 
Однако именно это превращение и совершает Бог в человеческих жизнях.

Божий святой народ в Библии сравнивается с зерном, рыбой, дере-
вьями, звездами, но также святые ассоциируются с драгоценными кам-
нями. И таким образом можно увидеть разницу между человеческой и 
Божьей оценкой относительных ценностей. Кто из людей навсегда вошел 
в историю? Можно назвать Цезаря, Наполеона, отметить Линкольна, 
Гёте и Шекспира… В глазах мира это были великие люди, но кто был 
великим в глазах Неба? Большинство таковых остались неизвестными 
для мира. По человеческим меркам это были смиренные, скромные и 
незначительные люди. Их имена не записаны в человеческой истории, 
но они записаны в Книге Жизни у Агнца! 

Да, Он настолько ценит этих людей, что назвал их Своим сокрови-
щем и сказал, что в тот Великий день они будут венцом славы в Его руке 
и диадемою на длани Его.

Почему Господь сравнивает Свой народ с сокровищем?
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С давних времен люди думали о драгоценных камнях и всегда 
платили за них огромную цену. Ценность вещи можно измерить 
ценой, которую готов за нее кто-либо заплатить. Церковь для 
Иисуса Христа была настолько ценна, что Он отдал Себя и про-
лил Свою драгоценную кровь для того, чтобы выкупить ее. Таким 
образом, святые сравниваются с сокровищем из-за их огромной 
цены, которую Господь заплатил за них.

 

Божественное сотворение

«Драгоценный камень является результатом Божьей рабо-
ты… Множество жизней было потрачено на то, чтобы создать 
драгоценные камни, но никому это так и не удалось. И химики не 
могут объяснить, как они образуются, несмотря на то, что знают 
их состав. Так же и мир думает, что знает, кто такой христианин, но 
он не может сделать из человека христианина. Если даже сложить 
весь разум мира, он не сможет разгадать тайну рождения свыше, 
так же как таинства, облачения, священники, молитвы и папские 
атрибуты не могут сделать из человека христианина. Один только 
Господь может создать по Своей благодати Свое дитя, и сотво-
рение христианина является таким же чудом, как и воскресение 
мертвого Лазаря. Для Бога создание верующего является такой же 
важной работой, как и создание мира!» (Чарльз Сперджен).

Основная причина того, почему святые столь драгоценны и 
важны для Господа Иисуса, в том, что Он считает и принимает 
их как творение Отца и Его подарок Ему: «Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, 
и Ты дал их Мне…» (Иоанна 17:6). «Я о них молю: не о всём 
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои» (Иоанна 17:9). Так как Отец, по Своему предопределен-
ному замыслу, создал избранных, как сосуды «для почётного 
употребления» (Римлянам 9:21), то Сын высоко ценит их, как 
бесконечное богатство. 

Уникальность 

Именно это, главным образом, составляет ценность драго-
ценных камней. Если бы их было много и их можно было бы 
обнаружить на любом огороде, они не стоили бы таких огромных 
денег и не ценились бы так высоко. Написано: «…не много из вас 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» 
(1 Коринфянам 1:26). Отличие между бриллиантами и речной 
галькой не больше, чем между числом возрожденных и невоз-
рожденных людей. Господь Иисус ясно говорит, что Божье стадо 
«малое» (Луки 12:32). Бог не сравнивал бы Свой народ с драгоцен-
ностями, будь он так многочислен, как некоторые считают.
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 Красота 

Красота святых – это красота, вложенная в них Богом. 
Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Вы – свет мира…» 
(Матфея 5:14). Почему же Он так называет их? Потому что Он мог 
сказать: «…Я свет миру…» (Иоанна 8:12). Это дает нам возмож-
ность понять наставление Христа: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16). Наставление, которому 
уделяется так мало внимания, – светите, чтобы Христос получил 
всю славу; светите, чтобы все поняли, что всякая благость или 
праведность в нас и всякие плоды, производимые в нас, – это то, 
что мы получили от Христа, Который есть Корень всего. «Вы были 
некогда тьма, а теперь – свет в Господе…» (Ефесянам 5:8). Да, 
именно в Господе! 

Многообразие

В работе Бога нет однообразия, несмотря на то, что все, сотво-
ренное Им, основано на благословенном единстве. То же касается 
и драгоценных камней. Все они ценные, но все разные: прозрач-
ный бриллиант, красный рубин, зеленый изумруд, голубой сапфир 
и фиолетовый аметист… Наверное, нет ни одного луча спектра, 
который бы не отражался этими камнями. Так же и среди святых 
людей. Все они – дети Божьи, все имеют признаки Божьего тво-
рения (Ефесянам 2:10), все одинаково драгоценны для Христа, но 
все – разные. 

Долговечность

Драгоценные камни принадлежат к тем немногим вещам в 
мире, которые, несмотря на время, не распадаются и не погибают. В 
этом они удивительно напоминают вечную жизнь, которая относит-
ся к духовному миру. Бриллианты – весьма твердые камни. Они спо-
собны разрезать стекло. Многие из них не поддаются воздействию 
даже самой сильной кислоты, выдерживают испытание огнем. Их 
практически невозможно разрушить. Этим они напоминают хри-
стианина, имеющего в своем сердце нерушимые, вечные, чистые 
законы, предназначенные для того, чтобы действовать вечно. Мир 
часто пытался уничтожить Божий народ, но все его попытки были 
тщетны. Даже самый умный профессор, который не верит во Христа, 
подобен поддельному камню, фальшивому бриллианту, не выдер-
живающему испытаний, тогда как самое простое Божье дитя, прой-
дя через все испытания, остается твердым, непоколебимым и будет 
царствовать с Христом во веки вечные. 

История происхождения

Деревья растут в парках, цветы в саду, а драгоценные камни 
обнаруживаются в земле и болоте. Таково же природное состоя-
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ние сонаследников Христа, каждый из которых должен признать, 
что: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 
моя» (Псалом 50:7). Таково же скромное происхождение хри-
стианина: «Он извлек меня из страшного рва, из тинистого 
болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы 
мои» (Псалом 39:3). 

После того как драгоценные камни обнаружены и извлечены 
из места своего залегания, над ними должны поработать искусные 
пальцы резчика по камню. Аналогично поступает и Бог. До своего 
обращения к Богу люди находятся во власти тьмы и не способны 
отражать Свет. Но Божественный Скульптор, Святой Дух, отыскав, 
восстанавливает их. И какой же инструмент Он использует для 
Своей работы? Слово Божье, которое «…живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
деления души и духа…» (Евреям 4:12). 

Полирование камней является важной частью работы скуль-
птора. Он должен сгладить все неровности и отполировать каждую 
грань, чтобы она сверкала и еще больше блестела. Зачастую это 
длительная и кропотливая работа. Все это составляет историю 
христианина. Бог не вводит его в Свою славу непосредственно в 
момент возрождения. Несмотря на то, что теперь у христианина 
есть духовная жизнь, ему необходимо пройти через множество 
испытаний и набраться опыта, чтобы достичь зрелости и быть гото-
вым войти в Царство Небесное. Каждый раз, проходя через труд-
ности и наказания, напоминайте себе, что всё это часть процесса 
полирования! 

Предназначение

«И будешь венцом славы в руке Господа, царскою диадемою 
– на длани Бога твоего» (Исаии 62:3). Какие замечательные слова, 
за которые можно ухватиться верой и надеждой, поскольку наши 
немощные умы не могут их постичь! Весьма удивительно то, что 
несчастные грешники, спасенные благодатью, займут место среди 
драгоценных Сынов Божьих. 

Кроме того Он поставит нас «…пред славою Своею непорочны-
ми в радости» (Иуды 24). Потом скажет Отцу: «И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им…» (Иоанна 17:22). Затем исполнится слово: 
«Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веровавших…» (2 Фессалоникийцам 
1:10). «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собствен-
ностью Моею в тот день, который Я соделаю» (Малахии 3:17). 

Кто-то когда-то написал: «Земные сокровища иногда покидают 
своих обладателей, сокровища Христа – никогда». «И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей» (Иоанна 10:28), – утверждает Господь. Земные сокро-
вища иногда крадут, но никто не может украсть сокровища у Христа 
«…на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не 
подкапывают и не крадут» (Матфея 6:20). 

А вы уверены, что являетесь одним из драгоценных камней 
Христа? Если да, тогда начните сиять для Него!

Артур Пинк (1886-1952)
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Бог освободил меня
Я родился и рос в простой семье, где 

любили выпить. В детстве меня крестили, но 
это для меня не имело никакого значения. С 
малых лет я начал курить. Отец часто прихо-
дил с работы пьяным и устраивал скандалы. 
Мать тоже очень часто выпивала. Когда мне 
исполнилось 10 лет, наша мать ушла из дома, 
и до сего дня я больше не видел её и не слы-
шал о ней. 

Один год мы жили втроём (у меня есть 
ещё старшая сестра). Потом отец привёл 

мачеху. Она была неплохая: не пила, трудолюбивая и хозяй-
ственная, но на мою жизнь она не повлияла, я продолжал жить 
по-своему. Всё своё детство я искал то, в чём нуждается нормаль-
ный ребёнок – любви, теплоты и внимания. Я искал, с кем бы я 
мог поделиться своими переживаниями или просто поговорить. 
Не получив этого дома, я искал всё это на улице, но кроме сигарет, 
выпивки и анаши так ничего и не нашёл. Моё воспитание прохо-
дило на улице. 

В 15 лет мы с сестрой уехали в Германию, но здесь тоже ничего 
не изменилось. Я продолжал курить, пить и употреблять анашу. 
Вначале всё казалось нормальным – школа, работа, деньги, но 
мир привлекал меня всё больше. Я стал больше выпивать и, 
попробовав другие наркотики, всё больше погружался в зави-
симость. Уколовшись в первый раз, я получил передозировку, 
однако, благодаря Богу, остался в живых. И всё же, я продолжал 
колоться и со временем потерял работу. Перестав колоться, я 
каждый день стал выпивать. 

В 24 года я начал задумываться и задавать себе вопрос, как 
жить дальше? В моей жизни должно было что-то измениться. Я не 
мог и не хотел дальше так жить. Не отрицая существование Бога, 
я даже иногда говорил с Ним. В душе я понимал, что есть какой-то 
Бог. Мне уже раньше говорили, чтобы я пошёл в церковь, но я не 
был готов к этому. Однако, когда обстоятельства жизни прижали 
меня, Бог начал говорить ко мне через молитвы моей бабушки и 
я решил пойти в церковь. Одним воскресным днём я собрался и 
пошёл. Я знал, что там, где я жил, есть церковь, но не знал адреса. 
И всё-таки, я пошёл. Я спрашивал у прохожих, но никто не знал, где 
она, но продолжал искать и нашёл. Сам Бог вёл меня и указывал 
мне дорогу. Так я начал посещать собрания. 

Там я увидел то, что искал всю свою жизнь. Позже присоеде-
нилась и моя сестра. Однажды пастор той церкви предложил мне 
переехать к нему. Я уже был знаком с молодёжью, и они знали мою 
нужду. Я согласился с пастором. Не знаю почему, но я был готов на 
всё. Это была моя последняя надежда начать новую жизнь. И Бог 
освободил меня. Когда я проснулся на следующее утро, у меня не 
было желания покурить или выпить. В первый раз я почувствовал 
себя свободным и начал каждый день читать Библию и молиться. 
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Через два месяца мне открылось, что Бог, Который послал Сына Своего 
единородного, «дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3,16), также умер и за меня, и тогда я покаялся. 

Семь лет я уже живу с Богом в Иисусе Христе. Иисус дал мне покой и 
радость. Он подарил мне прекрасную жену, это тоже было чудом. Она уже 
11 лет живёт с Богом и молилась за меня, когда я ещё был в зависимости. 
Я уверен, что это Бог привёл меня к ней. 

Теперь я могу сказать: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Филиппийцам 1,21). Не всегда бывает легко, но я при-
обрёл жизнь вечную. 

Дорогие читатели, если кто-то из вас находится в пути, кто, может 
быть, уже долгое время ищет выхода и устал от этой жизни, продолжай 
искать, не останавливайся, и Бог обязательно тебе откроется. В Библии 
написано: «Кто ищет, тот найдет». Пусть Бог благословит тебя. 

Eugen Walmann

«Утешайся Господом и Он исполнит желание сердца твоего» 
(Псалом 36:4). Этот стих всегда подкрепляет меня на тернистом пути.

Я хочу поделиться с вами историей моей жизни, прожитой без Бога. 
Мне 36 лет, родом я из Казахстана, Павлодарской области. В данное время 
отбываю срок наказания в городе Celle, в Германии. В тюрьме я нахожусь 
уже 10 лет, сколько ещё продлится моё здесь пребывание – неизвестно, 
всё в руках Божиих.

Моя прошлая жизнь была беспечной, хотелось легких денег и, в 
результате, я провёл свою молодость в тюрьме. Особенно тогда, когда я 
уже жил в Германии, появилось очень много желаний и целей: хотелось 
иметь дорогой автомобиль, построить или купить дом, выглядеть солид-
но. Мираж в моих глазах был без границ. Все эти цели и желания толкнули 
меня на злодейский план. Сатана уж очень усердно работал надо мной. 
Его план сработал, и результат был страшный. Я нарушил закон, и престу-
пление моё было против Бога.

Вот тогда и начались мои большие проблемы, суд, приговор к пожиз-
ненному заключению. Мои первые мысли были такими: «Неудачник, 
потерянный человек!» Но так думать нехорошо. «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (Исаия 55:8).

Быть настоящим христианином 
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Сокровища христианина:

 Душа 

Бог начал работать со мной через наказание: «Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает …» (Послание к Евреям 12:6).

Бог помогает покинуть тьму и следовать за светом. Когда я был под следстви-
ем, уже в тюрьме, разрешили передавать заключённым книги. Моя мама при-
несла мне самую мудрую книгу – Библию, песенник и некоторые другие книги.

Я покаялся в тюрьме. Это было 11 Апреля 2004 года – радостный день, когда 
все верующие празднуют святой праздник Пасхи, день воскресения нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. В это время я находился в одиночной камере. Господь 
побудил меня покаяться. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади-
лись грехи ваши…» (Деяния Апостолов 3:19).

Но Ему нужно ещё много над мной работать, чтобы я изменился. Господь 
обличает, если в сердце остался какой-то грех или что-то из прошлого напоми-
нает о себе, например: светская музыка, бокал пива или сигарета. Сатана не спит, 
он старается окутать сердце панцирем, чтобы в него не поступал божественный 
свет. Он говорит тебе: «Попробуй один раз, только один раз». Когда у меня воз-
никают искушения, я всегда молюсь, уединяюсь и преклоняю колени перед 
Господом. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). Молиться нужно и тогда, когда тебе 
хорошо – благодарить и славить Господа за всё.

Моя цель – найти церковь, которая живёт так, как заповедал Иисус. Желаний, 
конечно, много. Во время отбывания моего срока, я хочу быть настоящим хри-
стианином. Надеюсь встретить сестру во Христе, спутницу жизни, чтобы была 
своя, маленькая, домашняя церковь и возрастать в духовной жизни.

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет 
шествием его» (Притчи 16:9).

Бог меняет нашу жизнь. Если Бог коснулся тебя, открой Ему свое сердце и 
скажи: «Боже, прости меня грешника!» Тебя услышит вся вселенная: «Сказываю 
вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающем-
ся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покая-
нии» (Луки 15:7). Аминь!

Alexander, Celle

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (Марка 8:36). Этими словами Христос говорит нам о безграничной 
ценности человеческой души. Весь мир с его бесчисленными сокровищами не 
может сравниться с ценностью человеческой души. История человечества знает 
людей, которым весьма хотелось подчинить себе весь мир. Великое множество 
людей стремилось овладеть если не миром, то теми или другими его сокровища-
ми, а в конечном итоге их уделом был лишь клочок земли на кладбище в длину, 
ширину и глубину могилы.

Но в чем же заключается ценность нашей души? Из всего существующего во 
вселенной, самым сложным является душа человека. Никто не будет отрицать 
удивительную сложность области нашего ума и особенно способность нашей 
памяти сохранять в себе события и явления целых десятков лет жизни. Не менее 
сложна и область чувств нашей души – целый калейдоскоп самых различных 
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душевных переживаний, волнений, гнева, страха, любви, радости, мира 
или, наоборот, тревоги. Чрезвычайно сложна и область нашей воли – 
появление различных желаний и усилий к их осуществлению.

Особенно ценна наша душа тем, что она способна быть вместили-
щем радости и счастья. Пчелы, как известно, облетают цветы, чтобы 
впитать в себя их благодатный нектар. Так душа наша впитывает в себя 
радость из окружающего нас мира: из чудесной природы, из общения 
с хорошими людьми и особенно с прекраснейшим из сынов человече-
ских – Иисусом Христом, из богатого царства книг и особенно из Книги 
книг – Библии.

Наша душа бесконечно драгоценна, потому что она бессмертна. Ее 
молодость не зависит от возраста нашего тела: при изборожденном 
множеством морщин лице душа может быть без единой морщины. И 
тогда, когда наше тело будет тлеть и разлагаться в могиле, душа не будет 
знать ни болезни, ни смерти (Откровение 21:4).

Наша душа бесконечно драгоценна и потому, что за нее пролита 
самая драгоценная кровь – Кровь Сына Божия Иисуса Христа. И для ее 
вечного обитания создан Самим Богом самый чудесный город – Новый 
Иерусалим, который сойдет от Бога с неба на нашу обновленную землю 
(Откровение 21:2). И этот удивительный город полон таких драгоценно-
стей, что даже улицы его будут из чистого золота, а стены его из дорогих 
камней (Откровение 21:18-19). И все это приготовлено Богом для вечно-
го, нескончаемого счастья наших неумирающих душ!

Как же мы должны относиться к этому великому сокровищу – к 
нашей бессмертной душе? Всем нам известна притча Христа о купце, 
искавшем хороших жемчужин, который, когда нашел одну драгоцен-
ную жемчужину, продал все, что имел, и купил ее (Матфея 13:45-56). 
Этой драгоценной жемчужиной является наша душа, за которую 
Христос отдал все: и Свой небесный престол, и всю славу в небесах, 
и, придя на нашу землю, умер за нее, и приобрел ее Своей драго-
ценной Кровью, чтобы она принадлежала Ему целиком и полностью. 
Понимаем ли мы это?

Человечество погибало… Кто мог спасти его от ада? Серафимы и 
херувимы – эти высшие ангелы – не могли спасти гибнущее человече-
ство. Только Христос – Сын Божий – исполнил эту миссию. Для этого Он 
сошел на нашу землю, пошел на крест, был распят там и умер за грехи 
всего мира.

Можем ли мы оставаться равнодушными к Голгофе, к распятому там 
за нас Христу? Конечно, нет! Можем ли мы забыть подвиг Христа ради 
нашего спасения? Можем ли мы нашу спасенную Христом душу отдать 
на служение греху? Нет, и еще раз нет!

Мастер может изготовить чудесную скрипку, но она будет лежать, 
если не будет человека, который сможет на ней играть. Но вот эта скрип-
ка попадает в руки виртуозного скрипача, и она начинает издавать 
необыкновенные звуки, вызывающие слезы восхищения у слушателей.

Наша душа – чудесный инструмент для прославления нашего вели-
кого Господа; но, к сожалению, сами мы не способны извлекать из него 
чарующих звуков хвалы и благодарности нашему Спасителю. Только 
Христос может извлекать из него чарующие звуки. Для этого мы должны 
отдать этот инструмент в полное распоряжение Христу. Пусть же на весь 
мир зазвучит наша песнь, воспевающая красоту Того, Кто искупил наши 
души Своей драгоценной Кровью!

 А. В. Карев
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Те, кого весь мир был недостоин
Те, кого весь мир был недостоин,
Жили где попало, как попало.
Ели что-то скромное, простое,
Бодрствовали много, спали мало.
Верили в обещанное Слово.
И с надеждой твердой умирали,
А обетования святого 
Часто в жизни так и не видали…
Но у них не опускались руки,
Не пугали их властей угрозы,
На кострах, крестах терпели муки,
Зная, что отрет Спаситель слезы.
Истины носители святые,
Дорого им путь тот узкий стоил.
На вершины вел Господь крутые
Тех, кого весь мир был недостоин.
И теперь они живут на свете – 
Соль, что землю бережет от порчи.
Труд их кропотлив и незаметен,
Исполнять его не всякий хочет.
Нет им ни почета, ни привета,
Нет о них прекрасных песнопений,
Не дают им уголка в газетах,
Не дают им Нобелевских премий.
Ничего, что мир так низко ценит
Это стадо Божие, простое.
Ждет Господь и у Себя поселит
Тех, кого весь мир был недостоин. 

Вера Кушнир 

* * *
Лети, душа, к истокам света,
К истокам вечного тепла,
К подножью дивного рассвета
Путями мира и добра.
Под сенью крыл Творца вселенной,
Под сенью Господа Христа
Частичкой станешь ты нетленной
Нерукотворного дворца.
Ведь Пастырь твой – Христос воскресший,
Он Агнец Божий – Сын Отца,
Когда-то в мир к тебе сошедший
И подаривший Небеса.
Чтоб ты, душа, стремилась к свету,
К истокам вечного тепла,
К любви и дивному рассвету
Путями Господа Христа!

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

* * *
Искуплена я дорогой ценою:
Мне смерть Христа жизнь вечную дала.
Наполнены уста мои хвалою,
О как любовь Твоя, Спаситель, велика!
Себя отдал на крестные страданья,
Святой, безвинный пролил Свою кровь,
Чтоб даровать мне оправданье.
О, как безмерна Божия любовь!
Оправдана навек я воскресеньем,
Я в мире с Богом жертвою Христа!
Отныне и вовек хвалу, благодаренье
Да вознесут Тебе, Господь, мои уста!

Прислала Вера Гридина
(г. Челябинск). 
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Будьте святы
Совершил Бог над вами чудо:
Со святыми поставил в ряд.
Будьте святы, святые люди,
Потому что Господь ваш свят.
Вы не значитесь в списках грешных,
В книгу жизни занесены:
Вы пред Господом в белоснежном,
Вы от мира отделены.
Будьте святы, ваш путь в блаженство,
Пусть грешит весь несчастный род,
Вы же – царственное священство,
Вы – Господень святой народ!

Любовь Васенина

* * *
С тех пор, как читаю я Божие Слово,
Мне тленного царства сокровищ не надо,
Всему предпочту поношенье Христово:
Быть малой овцою, но Божьего стада.
Хочу научиться любить и прощать,
Хочу благовестие всем возвещать,
Хочу получить я нетленный венец,
Что детям Своим приготовил Отец!

Прислал Александр Греба
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС).

* * *
Не бойся принять Иисуса Христа!
Ведь это единственный шанс на спасенье.
Отвергни пороки, отвергни себя,
Прими Божью милость без капли сомненья.
Ты вспомни момент, как Иисус умирал…
Ведь Он принял смерть, принеся Себя в жертву
За грех человечества. Мир Он спасал,
А мы, к сожаленью, забыли об этом…
Ты вспомни слова, что Иисус говорил,
Что будем мы счастливы с Господом Богом.
Ведь Он нас с Творцом чрез Себя примирил,
При этом не требуя с грешников много…
Открой в сердце дверь и Иисуса прими,
Доверься Ему и не бойся гонений,
Печали и радости с Ним раздели,
Ведь Бог – Избавитель от зла и мучений. 

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС).
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«Дорожа временем» – это значит, считая время великим сокрови-
щем. Слово Божье учит нас смотреть на время как на большую ценность. 
Бриллианты и золотые слитки менее ценны, чем минуты.

Почему же так ценно время в нашей жизни? Потому что жизнь наша 
очень кратковременна. «А разве нет долговечных людей?» – спросят неко-
торые. Разве нет тех, которые перешагнули уже свой 100-летний возраст? 
Но дело даже не в количестве лет нашей жизни, а в их быстротечности. Ведь 
мы едва успеваем срывать листки календаря – так быстро текут наши дни.

В Книге Иова мы читаем: «Человек, рожденный женою, краткодне-
вен…» (Иова 14:1). Иаков говорит фараону: «…дней странствования 
моего сто тридцать лет; малы… дни жизни моей…» (Бытие 47:9). 
Иаков не жалуется на кратковременность своей жизни, но он хочет сказать 
фараону, что сто тридцать лет его жизни пролетели быстро. Правда, быва-
ют минуты и даже секунды, которые могут казаться нам бесконечными. 
Например, мы ожидаем «скорую помощь», вызванную к дорогому нам чело-
веку, которого постиг тяжелый сердечный приступ. В таких случаях минуты 
могут казаться нам часами.

О кратковременности и быстротечности нашей жизни мы читаем и в 
Новом Завете: «Ибо всякая плоть – как трава… засохла трава, и цвет 
ее опал» (1 Петра 1:24). Это не мрачный взгляд на жизнь, а самый трезвый 
и самый серьезный подход к вопросу: «…что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иакова 4:14).

Чтобы нам вполне уяснить себе кратковременность даже самой долгой 
жизни, мы должны годы нашей жизни всегда сопоставлять с вечностью. 
Что по сравнению с вечностью 130 лет жизни Иакова или даже 969 лет 
жизни Мафусала (Бытие 5:27)? В вечности мы не найдем измерителей 
времени. Об этом мы читаем в Откровении, «…что времени уже не 
будет» (Откровение 10:6). Как в безграничном пространстве Вселенной 
километры представляют собой самую незначительную ее часть, так в бес-
конечной вечности годы становятся ничтожнее, чем капли воды в океане. И 
вот эти годы, дни, часы и минуты, которые в вечности будут, как капли воды 
в океане, на земле являются драгоценнейшими сокровищами, дорожить 
которыми и поступать с которыми осторожно и разумно призывает нас 
Слово Божье. Но следует заметить, что ни с одним другим сокровищем люди 
не обращаются с таким легкомыслием, как с драгоценным временем. Если 
скупость является большим пороком, то по отношению к драгоценному 
времени – это великая добродетель. Необходимо ценить даже секунды – 
вот чему учит нас Слово Божье. Дорожить временем мы должны и потому, 
что жизнь наша может прерваться неожиданно. 

Христос говорит: «Верный в малом и во многом верен…» (Луки 16:10). 
Верность в малом по отношению ко времени – это верность не только в 
отношении дней и часов, но даже и в отношении минут и секунд. Расточать 
дни, недели или годы нам не дано, поскольку наше время должно быть вре-
менем самого интенсивного и напряженного труда.

Сокровища христианина:

Время 
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 

неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
 потому что дни лукавы» (Ефесянам 5:15-16)

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1 . 2 0 1 3    • ТЕМА НОМЕРА

16



Но люди, которые могут быть хозяевами своего времени, находятся 
в постоянном искушении расточать время и не считаться с ним. Бывает 
так, что мы дорожим днями и часами нашей жизни, а с легкостью расто-
чаем драгоценные минуты и секунды – эти маленькие отрезки времени в 
нашей земной жизни. Вспоминаются слова нашего Господа Иисуса Христа, 
которые Он сказал Своим ученикам после того, как накормил пять тысяч 
человек: «…соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» 
(Иоанна 6:12).

Есть в нашей жизни немало «кусочков» времени, с которыми мы не счи-
таемся, но Христос учит нас дорожить ими. Эти «кусочки» – наши свободные 
минуты, которые бывают даже в дни самого напряженного труда. Что мы 
делаем с ними? Наши свободные минуты могут сделаться для нас великой 
драгоценностью, если мы будем употреблять их на святое дело пополнения 
наших духовных знаний – на прочтение того или другого места Священного 
Писания с целью обогатить себя Словом Господним. Как часто мы не нахо-
дим времени написать ответ на полученное письмо или послать добрую 
весточку утешения и ободрения тому, кто в этом нуждается. А ведь этому 
достаточно уделить лишь несколько минут!..

Проведенное без пользы время – это утраченное навеки сокровище. У 
нас есть очень серьезная песня: «Если б мне года былые дано было возвра-
тить, мне и радостью и счастьем было б Господу служить». Но былое время, 
былые годы и дни, минуты и секунды не вернутся никогда. В нашей жизни 
могут быть восстановлены все другие сокровища: и материальные блага, и 
здоровье, и семейное счастье, но напрасно проведенное время потеряно 
навсегда. Эта истина хорошо известна, но далеко не все серьезно задумы-
ваются над ней. Неужели драгоценна даже секунда? Что можно сделать 
в одну-две секунды? Очень большое дело: послать к Богу два-три слова 
молитвы веры, а они сдвинут горы (Матфея 17:20).

А.В. Карев

Заглянем в свои сердца

«На наших глазах одно за другим сбываются пророчества о скором при-
шествии Иисуса Христа. Посмотрите хотя бы на экономическую ситуацию в 
мире, на стихийные бедствия… А войны?… 

Скоро время благодати закончится, и многие увидят своего Творца, 
все поймут и захотят все исправить, но… будет поздно. Слишком поздно. 
Задумайтесь о своей жизни, и пока еще есть время, обратитесь от зла к 
добру. Встаньте на сторону Иисуса Христа. 

И еще, на мой взгляд, самый яркий и страшный признак последнего 
времени, который мы сегодня видим, что «…по причине умножения без-
закония, во многих охладеет любовь» (Матфея 24:12). Заглянем в свои 
сердца, какое сокровище мы в них храним? Земное тленное или небесное 
нетленное?»

Максим Карнаухов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИУ-2). 

Нам пишут
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Родился и вырос я в Омске. 
Благополучная семья, и вроде все начи-
налось так хорошо, и даже будущее мое 
было спланировано… Но в жизни про-
исходят разные события, которые рушат 
все человеческие планы.

Семья наша была дружной, частые 
гости, подарки, веселье, ездили на при-
роду за грибами и на рыбалку, ходили в 
кино. В доме всегда было чисто и уютно, 
мама любила порядок. Я думал, что так 
будет всегда. Но потом… мама поте-
ряла работу, вскоре умерла бабушка, 
мамина мама, и мама начала выпивать. 
Пошли ссоры, а потом папа ушел в дру-
гую семью. Параллельно я превратился 
в сложного подростка, с которым маме 
было невозможно совладать. 

В 14 лет я получил первый срок. 
Дело было шумное, дерзкие квартир-
ные кражи, и мне сразу дали срок. Тогда 
я вспомнил про маму и папу, увидел, 
сколько зла вокруг, и какое добро я 
потерял. Я разочаровался в людях, они 
такие злые, но себя не видел среди них: 
и действительно, пока Бог не изменит 
сердце, своих проблем не видишь…

Меня освободили условно-досроч-
но, и 16-летие я отметил на свободе. 
1992 год, сложное время, но Бог про-
явил Свою милость ко мне, и меня взяли 
на работу. Для того чтобы зарабаты-
вать достаточно, нужно было проявлять 
настойчивость и усердие, что ко мне 
никак не относилось. Через три месяца 
меня уволили. И я снова пошел в крими-
нал. Мне нравился вкус этой жизни, и я 
жил одним днем. Боже, сколько же зла 
я принес людям, сколько непотребства 
совершил… 

Как-то мы с друзьями угнали машину, 
и сотрудники милиции бросились за 
нами в погоню. На повороте нас занесло, 
и мы перевернулись. Обошлось без 
травм, и мы бросились врассыпную. Я 
спрятался в расселине на берегу реки. 
Тогда я сильно испугался. Страшно не 
хотелось в тюрьму, и я начал молиться 
и просить Господа уберечь меня. Я 
клялся Ему в честности, обещал начать 
новую жизнь и больше не делать зла. 

Милиция меня не нашла, но и клятвы 
я не сдержал. Не прошло и месяца, как 
мы обворовали магазин. Возмездие 
было быстрым. Через две недели 
умерла моя мама. Бандиты, которым 
магазин принадлежал, искали меня, в 
качестве компенсации они требовали 
мою квартиру, и эти люди ни перед чем 
бы не остановились… 

Милиция нашла меня быстрее. В 
этот раз отец проявил участие к моей 
судьбе. Он помог с документами на 
квартиру, поддерживал меня в тюрь-
ме материально. После освобождения 
папа предложил вместе с ним заняться 
живописью. Отец работал художником и 
взял меня в помощники. Бог через отца 
обеспечивал меня всем необходимым. 
Были и у меня результаты в работе, даже 
перспективы, но, увы, развлечения при-
влекали меня больше, чем работа. В 
моей жизни появились наркотики, я 
стал наркоманом и вообще перестал 
думать.

Снова тюрьма. Сначала было недо-
умение, потом тяжелый период адап-
тации, осознание себя никчемным и 
никому не нужным. Но, спустя время, я 
решил бороться с самим собой. Думал, 
натренирую себя на правильное отно-
шение к жизни. Глупец, я совершенно не 
понимал, что природа моя греховная, и 
я никогда не исправлю себя сам! Пока 
в жизни не будет доминирующей сущ-
ности – Бога – результат будет тот же. На 
тот момент жизни я ни разу не встречал 
истинных верующих. Я был убежден, что 
где-то есть Творец, Создатель всего, но я 
никак не мог Его познать. 

В колонии я наткнулся на литера-
туру, которая заинтересовала меня. 
Умные слова, издательство «Академия 
парапсихологии» внушали доверие. Я 
решил почитать. Забегая вперед, скажу, 
что я потом долго избавлялся от хлама, 
который впитал с этой «литературой». 
Но тогда меня буквально захлестнуло. 
Я думал: вот то, что я искал! Там было 
написано и о Творце, и об Иисусе Христе. 
О том, что нужно просить прощение у 
Господа за плохую жизнь и что после 

Бог верен, и Он никогда не оставит
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прощения жизнь изменится. 
Читаемое производило впечат-
ление: я осознал себя конченым 
грешником, и всю ночь со сле-
зами на глазах молил Господа, 
чтобы Он меня простил. Утром 
я реально ощутил себя другим 
человеком. Я увидел, что этот 
мир духовно живой!

Но проблема в том, что в этой 
литературе не описывается, как 
нужно жить дальше, она не дает 
ответы на основные вопросы: 
как и зачем жить. Это сейчас я 
знаю, что истинное сокровище 
всех знаний находится в Слове 
Божьем, но тогда… Я не знал, 
как правильно жить, естествен-
но, я грешил, совесть обличала, 
и я ничего не понимал. В моей голове 
царил хаос, и я буквально сходил с ума. 
Я ощущал в себе внутренние перемены, 
я стал другим, грех мне был неприятен, 
но я не понимал, как мне жить и что 
делать. Я не мог успокоиться, привыч-
ная жизнь меня уже не радовала. На 
свободе я продолжал искать ответы в 
другой подобной литературе, но толь-
ко больше разочаровывался и в итоге 
вернулся к своей старой жизни, к нар-
котикам.

 Когда снова «наломал дров», попы-
тался бежать на Алтай. Продал квартиру 
и уехал. Но и туда со мной «укатила» 
прежняя жизнь. Однажды случилась 
передозировка… Чудом я вернулся 
на этот свет и через несколько дней 
снова поехал в Омск. И снова попал в 
тюрьму. В колонии стал считать себя 
христианином: носил крест, используя 
способности художника, расписал ико-
ностас. Думал о себе, что Богу послужил. 
И когда освободился, все прошло по 
старой известной схеме.

И только сейчас Бог открыл мой 
разум и показал, в каком состоянии 
находится мое сердце. Поначалу я спо-
рил с верующими братьями, думал о 
себе, что много знаю, но странно, они не 
спорили в ответ, а, наоборот, проявляли 
теплоту и заботу. Это притягивает. Как-то 
один брат предложил мне помолиться 
вместе обо мне, чтобы Бог открылся мне 
таким, какой Он есть. Через два дня мне 

было плохо, принял лекарство, которое 
вызвало у меня страшную аллергию; 
я решил, что все, умираю, попросил у 
своего помощника Библию, лежал в 
мастерской и читал. Чувствую, сердце 
плохо бьется, тело покрылось волды-
рями, дыхание угасает… Мне 33 года. 
Возраст Христа, как говорят. Он умер 
за грешников, а я – негодяй, всю жизнь 
жил, как ничтожество. Считал себя хоро-
шим человеком, а что хорошего сделал? 
И так мне плохо стало… Я реву, говорю: 
«Господи, я хочу жить, но ведь даже если 
Ты сохранишь мне жизнь, я все равно не 
смогу быть верным Тебе, я ведь снова 
обману Тебя… Я никчемный человек, 
слабак…» И в этот момент как будто 
гнойник во мне лопнул, и в мое ужасное 
состояние ворвались счастье и радость. 
Мне стало лучше, аллергия прошла. На 
следующий день я уже не курил, не 
ругался. Хотелось жить! Бог изменил 
меня, и я обрел покой и свободу в душе. 
И Он показал, как жить дальше.

Слава Господу! У меня открылись 
глаза на Слово Божье. И как же я был 
слеп! Как я мог не понимать эти слова?… 
Теперь я наконец-то живу с Господом, 
хожу в комнату молитвы. Конечно, раз-
ное бывает. Но Бог верен, и Он меня 
никогда не оставит. Глядя на мою жизнь, 
можно только удивляться Его милости и 
долготерпению». 

Евгений Панин (646020 Омская обл., 
г. Исилькуль, ИК-4, отр.1)

Бог верен, и Он никогда не оставит
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Среди драгоценных сокровищ, дарованных нам Богом, одно из первых мест занимает 
Книга всех книг – Библия. Как ценность сокровищ вообще распознается не сразу, так и дра-
гоценность Библии осознана далеко не всеми людьми. Даже христиане не в одинаковой 
степени ценят ее: одни готовы отдать за Библию любую ценность этого мира; другие, имея 
ее, лишь изредка берут в руки, не отдавая себе при этом отчета в ее великой ценности. Но 
у многих бывали моменты, когда Библия становилась самой желанной книгой.

Почему же Библия является столь драгоценным сокровищем для христиан? Прежде 
всего потому, что Библия является единственной книгой в мире, автором которой являет-
ся Сам Бог. О том, что Бог является автором Библии, говорят многие места Писания: «Все 
Писание богодухновенно…» (2 Тимофею 3:16), то есть вдохновлено Богом, действием 
Святого Духа. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21). 
Вот почему мы имеем полное право называть Библию Словом Божьим.

Библия драгоценна тем, что она говорит нам о Боге. Есть еще одна «книга», которая 
говорит нам о Боге и которая дана нам тоже Богом: это книга природы. О свидетельстве 
природы о Боге апостол Павел пишет такие слова: «Ибо, что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безот-
ветны» (Римлянам 1:19-20). Однако природа не дает нам полного откровения нашего 
Господа. В страницах книги природы можно прочесть о безграничной силе ее Творца, о Его 
божественной премудрости, но природа ничего не скажет нам об искуплении нашей вины 
перед Богом, о жертве, принесенной Спасителем мира на Голгофе. Только в Библии нам 
дано повествование о вечной любви Бога к гибнущему во грехах человечеству и о том, как 
Христос через Свои страдания и смерть совершил спасение всех грешников мира.

Библия содержит в себе не только откровение Бога о Его безграничной божественной 
силе и премудрости, но и о Его безграничной божественной любви ко всему человечеству. 
Самыми известными словами Библии являются слова именно о любви Божией: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Библия является драгоценнейшей 
книгой, потому что в ней мы имеем описание жизни, смерти, воскресения и вознесения 
нашего Господа Иисуса Христа. И Спаситель призывает нас не только читать Библию, но и 
исследовать, то есть изучать ее, потому что она говорит о Нем (Иоанна 5:39).

Библия драгоценна тем, что она раскрывает перед нами нашу жизнь после смерти. Без 
Библии мы не знали бы о том, что на кладбищах мира все могилы опустеют и что в день все-
общего воскресения во всей вселенной не останется ни одного мертвеца (Иоанна 5:28-29).

Благодаря великой Книге Библии мы знаем о суде так называемого «белого престола» 
(Откровение 20:12-15) и о двух родах вечности: вечности, полной блаженства, и вечности, 
полной слез (Матфея 25:46).

Библия является для нас бесконечно драгоценной книгой, потому что только в ней ука-
зан единственный путь для нашего спасения, для получения от Бога прощения всех наших 
грехов и беззаконий через омытие в драгоценной Крови Голгофы (Захарии13:1).

Библия – это величайшее сокровище для всего мира, ибо она привела миллионы 
грешников к новой богоугодной жизни. Библия – это яркая путеводная звезда, которая 
ведет бесчисленные сонмы искупленных детей Господних в лучезарные чертоги небесной 
Отчизны. Ни на одну книгу в мире не был направлен такой огонь критики, как на нашу дра-
гоценную Библию, и ни одна книга в мире не выдержала столько ожесточеннейших атак, 

Сокровища христианина: 
Писание 

«Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и 
серебра» (Псалом 118:72)
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как эта Книга книг. И все же в своей духовной прелести и в своем мировом значении она 
не потеряла ни одну йоту. Но наоборот, тиражи ее издания растут из года в год, и число ее 
друзей и читателей увеличивается с каждым днем. Христос говорит о вечном существо-
вании этой удивительной Книги: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Матфея 24:35).

Драгоценность Библии заключается еще и в том, что ее слова сотворили бесчисленные 
чудеса в нашем мире. Благодаря Библии новое небо и новая земля будут наполнены сон-
мами искупленных из всех племен, колен, народов и языков, число которых никто еще не 
мог перечесть (Откровение 7:9).

Каково же должно быть отношение христиан к этой самой драгоценной Книге в мире? 
Ее нужно читать. Она должна быть настольной книгой каждого христианина и каждой 
христианки. Ее нужно не только читать, но и исследовать. И нам вспоминаются при этом 
верующие в маленьком городке Верии, которые ежедневно с большим усердием разбира-
ли Писание, «…точно ли это так» (Деяния 17:10-11). Научимся у этих детей Господних 
города Верии не только читать, но и «разбирать» Слово Божье.

Библию нужно не только читать и исследовать, но и исполнять все написанное в ней. 
В Послании Иакова говорится: «Будьте же исполнителями Слова, а не слушателями 
только» (Иакова 1:22). Пусть Библия будет нашим верным компасом во все дни нашего 
плавания по морю жизни, и пусть через все наши бури и ураганы, через все наши скорби 
и радости она приведет нас всех к тихой пристани в небесах, к пронзенным ногам нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа.

А.В. Карев

Размышления

«С чего началась моя вера? Со Слова. Все мои родственники верили в Бога, молились, и 
все это я видел в своей жизни с самых ранних лет. Слышал я и их рассказы о чудесной помо-
щи Господней. Все молились за меня, старались, чтобы и я приобщился к Господу, но я был 
глух и слеп. И только в камере, находясь под следствием, я взял в руки в Евангелие. Одну 
книгу разрешили нам передать. Одну на всех. Новый Завет прошел через руки всех сидель-
цев и попал ко мне. Полистал, картинок не было. Текст, плохо поддающийся пониманию. Но 
оставил его себе. Держал под подушкой. И вот спустя полгода я оказался один уже в другой 
камере, приговоренный к высшей мере наказания, в руках со все той же книгой Нового 
Завета. Это было начало моего пути за Господом. Весь я сосредоточился на этих зачитанных 
страницах. Прошло уже порядочно лет с тех пор, а память крепко все хранит. Божье Слово 
достучалось до моего сердца. Божье Слово – действительно самое сильное».

Сергей Щедрин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«У Бога есть замысел относительно каждого человека. Существует цель, к которой Бог 
хочет нас привести. Это не имеет ничего общего с предопределением. Бог дал человеку 
свободу, и каждый является хозяином своей судьбы. Но есть идеальный путь, по которо-
му Бог хочет вести всех нас. «…пойди из земли твоей, – повелевает Он, – …в землю, 
которую Я укажу тебе» (Бытие 12:1). Если бы Бог только приказал отправиться в путь 
и оставил бы нас без ориентиров в этом мире, то поступил бы в высшей степени неспра-
ведливо со Своими детьми. Но Он обещает: «Я укажу тебе». Волю Божью в своей жизни 
можно познать только через Священное Писание. Библия – это чудесная карта пути, 
которую Бог оставил нам, чтобы указать верное направление. На протяжении многих веков 
эта Книга была любима и ненавидима людьми, ее переписывали вручную и сжигали на 
кострах, ее боялись читать и боялись открывать, благоговея пред ней… Но вместе с тем из 
века в век Слово Божье изменяет человека и открывает ему волю Божью».

Алексей Обельчаков (644009 г. Омск, ИК-6, УХ-16/6, отр.4).

«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» 
(Псалом 118:105)
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«Библия – уникальная Книга. Какая еще из всех известных книг мира получила столь 
массовое распространение, какая еще переведена на столько языков и вокруг какой еще 
книги уже столько веков не утихают самые жаркие дебаты? Такой же уникальной является 
и история Библии. Выполняя Завет Христа, верующие неустанно несли Слово Божье всем 
народам, и с первых же дней сатана всячески препятствовал благому делу распространения 
Писания. Библия – бессмертная книга. Мы живем в XXI веке и можем без труда взять её 
в руки. Будем читать ее всегда, и нам откроется нескончаемая мудрость, вечная истина и 
божественная красота».

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

«Меня недавно скрутила болезнь, и я попал в больницу. Не зная, что можно и что нельзя 
брать с собой, Библию я не взял. И Господь по Своей милости дал мне пережить и познать, 
что такое одиночество. В палате я был один, это та же камера под замком. Одиночество давит 
с такой силой, что устоять без Божьей помощи невозможно. Настойчивый голос посылает 
мысли: зачем мне эта жизнь, такая подлая и тяжелая… Лучше разом со всем покончить… И в 
такие моменты меняются все жизненные ценности и жизнь земная теряет свой смысл. Только 
так я понял свою ошибку, что не взял Слово Божье. Спасался молитвами. Господь открыл мне, 
что делается в моей душе, а там – пусто. А ведь душа пустоты не терпит. Я увидел себя, сла-
бого и беспомощного, с чем и должен был согласиться и принять то, что есть в действитель-
ности. Понял главное, что нельзя пренебрегать Словом Божьим и молитвой. Слово Божье 
– бесценно, с ним ты не чувствуешь себя одиноким. Хорошо, что со мной осталась 
молитва, и я, хоть и тяжело, но пережил это время. А если бы не было и ее, то я бы сразу упал… 
Библия – хорошая жизненная школа, где Учитель – Сам Бог – указывает путь, куда идти и чего 
держаться. Ты никто и ничто без Бога в этой жизни. Признаюсь, это нелегко осознать».

Владимир Колтыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС). 

«Если задуматься, то вся наша жизнь состоит из вопросов и ответов. Причем вопросов 
намного больше. И есть среди них такие, на которые и за целую жизнь не получишь ответа. 
Вечные вопросы. Много веков разные философы и мыслители, ученые и писатели, пытались 
найти на них ответы, но никто так и не смог. И это естественно. Ответы на все вопросы есть 
только у Создателя. И мы, люди, можем узнать многие из них. Существует на свете одна Книга, 
написанная людьми, вдохновленными Богом. В этом уникальном Божьем документе – 
Библии – даны ответы на все первостепенные вопросы человечества. Библия не 
только говорит нам о Боге, о Его заповедях, о спасении в Иисусе Христе, о новой жизни, о веч-
ности, но и учит нас правильно жить в этом мире. Из Библии мы узнаем даже о таких вещах, 
как охрана окружающей среды, социальная справедливость, Библия учит нас подчиняться 
законам, защищает права человека, говорит о правильном браке и надежной семье. Многие 
наши культурные ценности основаны на Слове Божьем. И большинство законов имеют под 
собой библейский фундамент». 

Александр Смагин (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.13). 

«Сегодня, когда открылись мои глаза, в бараке еще царил мрак ночи. Все спали. И я попы-
тался снова заснуть. Куда там! Дела, которые я запланировал на этот день, не давали мне уснуть 
– много чего нужно сделать. И тут мне вспомнились слова Псалома: «Предваряю рассвет и 
взываю; на слово Твое уповаю» (Псалом 118:147). Автору Псалома, очевидно, было знакомо 
переживание, подобное моему. И Божье Слово приносило ему особое утешение в бессонные 
ночи. Хотя проблемы от этого не исчезали, Псаломопевец продолжает: «Очи мои предваря-
ют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое» (Псалом 118:148). С ран-
него утра он вспоминает Божье Слово, мысленно повторяя его. Он стремится больше думать 
о Писании, чем о своих тревогах. Когда тревоги лишают сна, вспомним, что «…слово Божие 
живо и действенно…» (Евреям 4:12). Наши заботы не могут быть важнее Божьего 
Слова!»

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.12). 
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Дорогие соработники виноградника Божьего! Я очень рад на 
страницах этого благословенного издания рассказать о своих пере-
живаниях. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Ибо весь 
закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как само-
го себя» (Галатам 5:14). Иисуса как-то спросили: «А кто мой ближний?» 
В ответ на этот вопрос Иисус рассказал о человеке, который по дороге 
из Иерусалима в Иерихон попал в руки разбойников. Они раздели его, 
избили и полуживого оставили лежать на дороге. Позже мимо него про-
шел священник, затем левит, но они не позаботились о нем. Лишь про-
ходивший самарянин посочувствовал раненому. Он оказал ему помощь: 
перевязал раны, возлил вино и масло на них, отвез его в гостиницу и 
заботился о нем. На следующий день, когда ему нужно было ехать дальше, 
он попросил хозяина гостиницы оказать всю необходимую помощь этому человеку и оплатил рас-
ходы по уходу за ним.

После этого повествования Иисус сказал: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: 
Иди, и ты поступай так же» (Луки 10: 29-37). Дорогой читатель, с кем ты себя можешь срав-
нить в этом рассказе? Кем ты являешься: пастырем, левитом, самарянином или пострадавшим? 
В одной песне есть такие слова:

Кто спасён, призван спасать! Милость дала нам этот закон.
Самарянин, остановись! Твоего ближнего опять постигла беда.
Когда Иисус находился в Иерусалиме, возле купальни Вифезда, Он нашел одного больного, 

который 38 лет лежал там, и спросил его: «…хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возму-
тится вода…» (Иоанна 5:6-7).

Дорогой читатель, не хочешь ли ты стать тем человеком, который помогает другим? В 
Евангелии от Матфея 9:37-38 написано: «…жатвы много, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

Господь показал мне Свою великую благодать и милость. После двадцатилетней наркотиче-
ской зависимости я смог обратиться к Нему, и Он меня принял. В тёмное время моей жизни были 
и тюремные заключения, и опасность для жизни, и реанимационные отделения, – как Библия в 
Притчах 23:32 и говорит: «Впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид». Всё это 
я пережил, но Господь вытащил меня из этого ада. Ему слава!

Когда мне приходится слышать многие свидетельства бывших наркозависимых и заклю-
ченных, я вижу в них горячее желание служить Господу. И у меня такое же желание. С сентября 
2010 года я работаю в доме «Вифезда» для бывших зависимых. Слава Богу за то, что в этом Доме 
делается. Есть плоды раскаяния и покаяния. Эти души были крещены и многие уже сочетались 
браком со своими половинками. В настоящее время в доме «Вифезда» находятся 11 человек. Из 
них четверо приняли крещение, а трое готовятся к нему. Работа эта нелегкая, но Господь дает 
силы. Очень важны при этом молитвы братьев и сестер из многих церквей. В доме «Вифезда» у 
нас распланирован каждый день: каждый – начинается и заканчивается молитвой. В Доме про-
водятся разные ремонтные работы. Слава Богу за успехи и в этом труде. Каждую вторую субботу 
к нам приезжают братья и сестры из разных церквей, которые поочерёдно поддерживают духов-
ную работу в доме «Вифезда». Бывают гости и из других стран.

Молитесь, пожалуйста, о нашей работе, чтобы Господь нас укрепил и послал новых сотруд-
ников. И о зависимых людях молитесь, чтобы они обратились к живому Богу и освободились от 
различных зависимостей, чтобы остались верными Богу.

Дорогой читатель, в заключение хочу обратиться к тебе, если ты еще не примирился с Богом, 
поторопись прийти к Престолу благодати – Иисус ждет тебя. Открой Ему свои грехи и преступле-
ния. И Он облечёт тебя в одежду праведности и запишет твое имя в Книгу Жизни! Да благословит 
тебя Господь! 

David Pankratz, Osterbruch

Реабилитационный центр «Вифезда»
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Слова «драгоценною Кровию» дают нам право причислять Кровь Христа к драгоцен-
нейшим сокровищам христианина. Два зла может быть сделано в отношении драгоцен-
ной Крови Христа: во-первых, можно отрицать искупительное значение Крови Христа 
и считать ее только кровью мученика; во-вторых, можно Кровь Христа не почитать за 
святыню (Евреям 10:29), то есть не придавать ей особого значения. Да сохранит нас 
Господь от такого уничижения Крови Христа.

Почему же Кровь, пролитая Христом на Голгофе, является для нас, любящих 
Христа, таким драгоценным сокровищем? Потому что она – источник нашего очи-
щения. В Слове Божьем мы видим два «фотоснимка» нашего внутреннего человека. 
Первый снимок дан нам в Книге пророка Исаии: «…Вся голова в язвах, и все сердце 
исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем» 
(Исаии 1:5-6). Таково состояние перед Богом каждого непокаявшегося грешника. 
А другое изображение мы находим в Книге Откровения: «…и вот, великое мно-
жество людей… стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах…» 
(Откровение 7:9). «…это те, которые… омыли одежды свои и убелили одежды 
свои Кровию Агнца» (Откровение 7:14). «В белых одеждах» – это, значит, без всяких 
пятен, в абсолютной чистоте и святости. Куда же исчезли все эти черные пятна греха и 
порока, о которых говорит пророк? 

Мы знаем, как серьезно химики занимаются изобретением все новых и новых сти-
ральных порошков и пятновыводителей для удаления нечистоты и пятен. Но где найти 
очищение от наших греховных пятен? В Книге пророка Иеремии мы читаем: «…хотя 
бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отме-
чено предо Мною, говорит Господь Бог» (Иеремии 2:22). Единственное средство во 
всей вселенной для омытия греха и нечистоты духовной – это Кровь Иисуса Христа, 
пролитая на Голгофе.

Кровь Христа очищает от греха не только грешника, впервые приходящего к Богу, 
но и детей Господних, ходящих уже во свете Божьем: «Если же ходим во свете, подоб-
но как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7). Однако есть немало детей 
Господних, которые не замечают свои грехи. Поэтому Кровь Христа не всегда сияет 
перед ними, как весьма драгоценное сокровище. Они видят ее очищающее действие 
в прошлом, когда, обремененные ношей греха, в неведении соделанного, они впервые 
обратились ко Христу за прощением. А теперь, получив от Него прощение, они раз-
учились бить себя в грудь по примеру смиренного мытаря в притче Христа (Луки 18:13). 
А между тем Евангелие именно к помилованным и прощенным детям Божьим говорит 
так ясно и определенно о грехах детей Божьих: «Если говорим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:8-9).

Нам необходимо повседневное очищение от всякой неправды, и это очищение – все 
в той же Крови Христа. Значит, Кровь Христа должна сиять перед нами каждый день, как 
наша величайшая драгоценность! Ибо в ней наша ежедневная чистота и белизна, а сле-

Сокровища христианина: 

Кровь Христа 
«…не тленным серебром или золотом искуплены вы от 

суетной жизни… но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца» (1 Петра 1:18-19).
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довательно, и наша постоянная готовность к встрече грядущего Христа. Как же высоко 
мы должны ценить драгоценную Кровь Иисуса Христа!

Кровь Христа дорога нам до бесконечности и потому, что в ней мы имеем своего 
рода «пропуск» в Царство Христа. Ведь мы читаем в Книге Откровения, что «…не 
войдет в него ничто нечистое…» (Откровение 21:27). Мы знаем, как один очень 
большой грешник, на удивление земли и неба, вошел в Царство Христа – туда, куда не 
входит ничто нечистое. Мы говорим о злодее, который умирал за свои преступления на 
Голгофе. Только во имя Крови Христа он был принят на небо, где обитают светлые, без-
грешные ангелы. Ничто другое не дает права на вход в Царство Божье. Поэтому Кровь 
Христа, и только она, поистине является драгоценным «пропуском» в лучезарные черто-
ги рая. Только на этот «пропуск» обращены всевидящие очи святого Бога. Он Сам гово-
рит: «…и увижу кровь… и не будет между вами язвы губительной…» (Исход 12:13).

Счастливы те из нас, которые в день покаяния и обращения ко Христу приобрели этот 
драгоценный «пропуск» на небо, где в неприступном свете обитает наш великий Бог, и 
где день и ночь слышатся слова серафимов и херувимов: «…Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф!…» (Исаии 6:3). Будем тщательно хранить этот драгоценный «пропуск», чтобы 
не утерять его. Все мы приближаемся к вечной небесной Отчизне и поэтому будем чаще 
проверять свое сердце: есть ли там драгоценная Кровь Иисуса Христа, без которой никто 
не войдет в Царство Божье? 

Христос говорит, что в доме Отца Небесного «обителей много» (Иоанна 14:2). Трудно 
рассказать, как прекрасны эти небесные обители, так как «не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Коринфянам 2:9). Кто же получит эти обители? Может быть, пророки, апостолы 
и другие великие служители Божьи, имеющие большие заслуги перед Богом? Для полу-
чения обители в доме нашего Небесного Отца требуется только одно – драгоценная 
Кровь Христа.

Как засияло перед нами с новой силой это драгоценное сокровище – Кровь Агнца 
Божьего, Иисуса Христа, особенно после того, как Дух Святой через Слово Божье напом-
нил нам, что Кровь Христа – это наша чистота и белизна, это наш чудный «пропуск» на 
вход в Царство Христа и наш драгоценный «ордер» на получение обители в доме Отца.

А.В. Карев

Господь Иисус Христос сделал все для нашего спасения. На кресте Он полностью завер-
шил план по спасению человечества. Перед смертью Он проговорил: «Совершилось!» 
Господь взял все грехи на Себя: грехи всего мира, и даже те, которые мы еще не сделали. 
Он все взял на Себя. Его воскресение – это печать совершенства, печать того, что все 
совершилось. Это главное. Это самая главная ценность нашей жизни. Главное то, что 
сделал Бог, а не что делает человек. Вот пишут люди: бросил курить, сквернословить и 
т.п., конечно, любое освобождение от демонической зависимости – радость, но Христос 
даровал несравненно больше. Он даровал новую жизнь. И Он Сам и есть эта новая жизнь. 
Он – Воскресение вечное, Сила жизни, не перестающий поток Жизни! Сатана противится 
Богу, и он думал, что погубит Божий план, когда Христа повели на поругание и распятие. 
Но пролитая кровь Христа на Голгофском кресте не только завершила план искупления 
человечества, но и победила смерть, которая пришла в этот мир с грехом и сатаной. 

«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков! Аминь» (Евреям 13:20-21).

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198). 

Нам пишут
Совершилось
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«И они спросили его: что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни 
пророк?» (Иоанна 1:25) 

Ответ на этот вопрос мы находим в стихе 31: «… но для того пришел крестить в 
воде, чтобы Он (Господь Иисус) явлен был Израилю.» Крещение Иоанна было крещением 
раскаяния (Марка 1:4), при котором крещаемые признавали свои грехи (Марка 1:5). 
Осознание грехов и их признание, а также жизнь, угодная Богу (Луки 3:10-14) должны были 
подготовить народ к тому, чтобы принять вскоре явившегося Сына Божия. Кто был с этим 
согласен, крестился Иоанном в Иордане.

Вопрос в библейском стихе является одновременно и вопросом об авторитете Иоанна, 
мог ли он проводить такого рода крещение. Мы читаем в Ев. от Иоанна 1:6: «Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн.» Если мы знаем: Бог посылает меня, Он хочет, чтобы 
я сейчас сделал то или другое, то нам нечего бояться. Бог Сам пойдет с нами и поможет нам.

«Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде…» (Иоанна 1:26)
В Евангелии от Марка ещё дополнено: «…а Он (Господь Иисус) будет крестить вас 

Духом Святым» (Марка 1:8). После покаяния и веры с нашей стороны Бог хочет дать 
нам Святого Духа, что означает, что Бог Сам поселится в наших сердцах. Так пусть твоим 
наибольшим желанием будет пребывание Духа Святого в твоем сердце. Евангелие от Луки 
11:13: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.» 

«…но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете: Он-то Идущий 
за мною…» (Иоанна 1:26-27). Божий Сын, который собирается выступить публично, 
здесь пока ещё неизвестная личность. Люди знали только, что Он живет среди них, но 
они не знали, кто из них – Он. Тогда Бог Сам дал свидетельство о Своём Сыне. Мы читаем 
в других Евангелиях о крещении Иисуса и что при этом случилось: «Когда же крестился 
весь народ, и Иисус крестившись молился, – отверзлось небо, и Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Луки 3:21-22).

Представим себе, что Сын Божий сегодня, в наше время, стал бы человеком и жил 
бы среди нас. Как бы мы тогда предстали пред Ним? Наверняка были бы среди нас такие 
современники, которые пришли бы в ужас от Его святости. Многим было бы просто 
любопытно, другие были бы даже наглыми и надсмехались бы над Ним.

Но это не просто пример, на самом деле Господь сейчас действительно невидимо с 
нами и стучит в двери твоего сердца. Как ты должен предстать пред Ним? С просьбой о 
прощении твоих грехов! Кто так придет к Господу Иисусу – получит Его милость. Например, 
в то время был один парализованный, которого принесли к Господу. Мы читаем в Евангелии 
от Матфея 9:2: «И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! Прощаются 
тебе грехи твои.» Другой случай описан в Евангелии от Луки, где Иисус был помазан 
одной грешницей: «Ей же сказал: прощаются тебе грехи» (7 глава, 48 стих).

«…я не достоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре 
при Иордане, где крестил Иоанн» (Иоанна 1:27-28).

Для Иоанна было ясно: Человек, который собирается прийти к нам, есть Господь всех 
господ и Царь всех царей, Создатель неба и земли. Он – Тот, пред Которым мы все должны 
упасть замертво, если бы мы увидели Его божественную святость. Каких же слуг должен 
иметь такой великий Царь? Самых лучших слуг, святых, чистых, ничего общего не имеющих 
с грехом. Несмотря на то, что Иоанн наверняка был святой человек Божий, он не чувствовал 
себя достаточно праведным, даже для того, чтобы прикоснуться к обуви Господа.

Примерно так же чувствовал себя Пётр, который, ужаснувшись от могущества Иисуса, 
в страхе прокричал: «…выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» 
(Луки 5:8). Он заметил, что он и Господь Иисус несовместимы друг с другом. Но Иисус не 

Жизнь и учение Сына Божьего 
по Евангелию от Иоанна 

Продолжение
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Иисус и пустой кошелёк
Это была короткая, но горячая внутренняя борьба, которую 

нужно было выдержать. В моём кошельке я обнаружила большую 
купюру и всего один единственный пфенниг. 

У меня был отпуск. Очень приятно, когда есть свободное время! 
И вот, я направилась в одну семью, которая дорога моему сердцу. 
Оказывается, ещё бывает такая нищета и нужда! Эти бедные 
люди ютились в бывшем бомбоубежище и влачили там своё 
почти нечеловеческое существование. Вода капала с холодных 
стен, и не удивительно, что туберкулез легких процветал и рос. 
Ободряющие и приветливые слова здесь не помогут. Они здесь 
совершенно не к месту, если одновременно не будут приняты 

решительные меры. Если и невозможно было радикально всё изменить, то, по крайней 
мере, хотелось хоть немного облегчить их нужду в этот момент. Мои мысли постоянно 
возвращались к крупной купюре в моем кошельке. До зарплаты оставалось ещё три дня, 
а запаса продуктов у меня не было совершенно. Мы жили ещё в трудное время, когда 
была талонная система. Но могла ли я уйти, не оказав помощи этой семье? Что толку от 
приятных и любезных слов! Я чувствовала, будто бы кто-то говорил мне: «Испытай Меня 
– не открою ли Я окна небесные и не изолью ли благословения до избытка! Испытай же 
Меня, сдержу ли Я Свое слово!»

Робкое: «Да, Отец», – вырвалось изнутри. Оно не было радостным, но я произнесла 
его в полном послушании. И вот, я стою на остановке трамвая с одним единственным 
пфеннигом в кармане. Обратный билет у меня был. Так что домой я могла доехать. Но всё 
же лукавый, враг душ человеческих, продолжал со мной свою злую игру и шептал мне на 
ухо: «Ну, что? До зарплаты ещё три дня! – Можешь хорошенько поголодать!» 

Другой же голос говорил мне: «Испытай же Меня! Посмотри на птиц небесных, они не 
сеют и не жнут, а ваш Отец Небесный питает их. Не драгоценнее ли вы всех их?»

Приветливый голос прервал мои мысли. Я пропустила уже два полных трамвая. Это 
была моя прежняя сотрудница по работе, которую я много лет назад обучала, это она 
обратилась ко мне. Как она радовалась, вновь увидев меня! 

«Я часто думала о Вас и искала Вас, – сразу выпалила она. – Постоянно у меня было 
желание ещё раз поговорить с Вами!» Ничего не понимая, я смотрела на свою сотрудницу. 

«В моей жизни я всегда работала в управлениях. И за эти многие годы Вы были 
единственной, кто при моём появлении сказал мне: «Добро пожаловать!» Это было 
так приятно! У меня всегда было желание ещё раз поблагодарить Вас за это. Теперь я 
не отпущу Вас, и не отказывайтесь. Вы поедете со мной. Я еду сейчас на свою дачу за 
свежими овощами. Так, и никаких возражений!» 

Она крепко взяла меня за руку, и мы оказались в трамвае. Я стояла, покорённая 
Божьей любовью. Действительно, Бог не остаётся в долгу! – Да, испытай же Меня! – О, 
Верный Господь! Моя сотрудница была глубоко поражена, когда я рассказала ей, что она 
оказалась орудием в руке Божией.

С полными сумками я ехала домой. Я была обеспечена не только на три дня, до 
получения зарплаты, нет, на много больше, чем на неделю хватило мне фруктов, картошки 
и свежих овощей. Воистину, Бог верен! Он исполняет Своё Слово!

Lexa Anders, Hamburg (Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

ушел от него, но призвал его, как своего слугу. Так же и Иоанн был «большим» служителем 
Божьим (Луки 7:28). Господь хочет быть и с тобой, жить и в твоем сердце. Приобрести Его – 
наибольшее сокровище для тебя!

Tanja Lange, Alfeld
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Картины великих и талантливых художников являются драгоценнейшими сокро-
вищами нашего мира. Подчас цена одной такой картины – целое состояние! А какое 
множество людей посещает картинные галереи! Причем каждая картина вниматель-
но рассматривается, чтобы получить должное удовлетворение. Природа, созданная 
Творцом вселенной, – это огромная галерея чудеснейших картин! И удивительно то, 
что великое множество людей проходит мимо этих картин с полнейшим равнодуши-
ем.

Как было бы полезно для каждого человека находить время, чтобы останавли-
ваться перед чудесными картинами природы, рассматривать их и извлекать из них 
для себя полезные уроки. Как много мы теряем, проходя равнодушно мимо этих бес-
численных и ценнейших Божьих полотен. И как печально, что мы часто не видим в 
природе величайшего сокровища, данного нам Самим Богом – ее Творцом.

Как же Христос учит нас относиться к природе? Он, прежде всего, призыва-
ет нас, Своих учеников, рассматривать чудесные картины природы. Он говорит: 
«Взгляните на птиц небесных…» (Матфея 6:26). Этими словами Христос обра-
щает наше внимание на все великое царство пернатых. Словами «взгляните на птиц» 
Христос призывает нас также обращать наше внимание и на весь мир животных, 
начиная от самых больших и кончая самыми малыми из них, которых можно видеть 
только через микроскоп.

«Посмотрите на полевые лилии.» Этими словами Христос призывает нас к рас-
сматриванию всех растений на земле, начиная от самых больших деревьев и кончая 
самыми крошечными былинками. Он направляет наши взоры также на солнце и звез-
ды, дождь и снег, на море и сушу и на все бесчисленные виды природы. Как же мы 
богаты, получив от Господа такое сокровище, как природа, украшающая нашу землю!

Наша задача не только наслаждаться красотой природы и любоваться ее чудес-
ным видом, но и черпать из нее богатые духовные наставления для наших душ. В 
наших церквях мы получаем обильные наставления через чтение Библии, проповеди 
и через пение духовных гимнов. Но и книга природы также содержит в себе богатые 
поучения для нас. Почти все притчи нашего Господа взяты из природы.

А сколько примеров из природы взято тысячами проповедников Евангелия для 
пояснения различных духовных истин! Когда мы видим, как цветы поворачиваются к 
солнцу, мы как бы слышим призыв обращать свои души ко Христу – этому божествен-
ному Солнцу. Когда мы видим утреннюю росу и как в каждой ее капельке отражается 
взошедшее солнце, мы как бы слышим проповедь о готовности Христа отразиться 
в каждом из Своих искупленных детей. Когда мы видим луг, покрытый множеством 
цветов, из которых каждый получает свою долю солнечных лучей, мы представляем 
себе Церковь Христову, в которой каждый из ее членов получает свою долю благо-
словений от Господа. Когда мы чувствуем дуновение ветра, но не знаем, откуда он 
пришел и куда ушел, мы вспоминаем слова Христа о действии Духа Святого, часто 
для нас непонятного по своей таинственности, но очень ощутительного по своим 
результатам.

Чтобы получить наставления и уроки природы, для этого не обязательно созер-
цать перед собой ее широкую панораму. Достаточно небольшого уголка, пусть даже 

Сокровища христианина:

Природа 
«Небеса проповедуют славу Божию, 

и о делах рук Его вещает твердь» (Псалом 18:2)
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кусочка земли с растущей на нем елкой. И из этой единственной елки мы можем извлечь 
весьма драгоценный урок, а именно: ее неизменная зелень и в жару, и в лютые морозы 
должна научить нас постоянству в Иисусе Христе – быть всегда радостными, в каких бы 
условиях мы ни находились.

Природа – сильный и благословенный проповедник и других великих истин Божьих. 
Псаломопевец Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь» (Псалом 18:2).

В нескольких Своих притчах Христос обращает наше внимание на большое чудо при-
роды, сокрытое в маленьком семени того или другого растения. Каждое семя преподает 
нам благословенные духовные уроки. Сам Христос сравнивает Слово Божье с семенем 
растения. В притче о сеятеле Он говорит: «…семя есть Слово Божие» (Луки 8:11).

В чем же сходство Слова Божия с семенами? Семя любого растения на вид невзрачно, 
но в нем таится чудодейственная сила – сила жизни. Возьмем ли мы маленькую, невзрач-
ную травинку или самое большое дерево в мире, и в том и другом растении перед нами 
жизнь, а жизнь – это величайшее чудо природы.

Библия, которая есть Слово Божье, на вид скромна и проста, порой невзрачна и 
непривлекательна ее обложка, и многие люди считают ее незначительной книгой. Но 
какая чудодейственная сила сокрыта в ней! Попав в человеческое сердце, Слово Божье 
перерождает его, делает новым, совершенно непохожим на прежнее сердце. Какую 
благодатную жизнь и какие прекрасные плоды производит Слово Божье в человеке, 
который принял его в свое сердце!

Будем ценить природу – эту провозвестницу великих истин Божиих! Будем считать 
ее великим сокровищем в нашей жизни! Научимся извлекать из нее драгоценные уроки 
для нашей бессмертной души.

A. Karev

«Мой путь к Господу был очень долгим. Не раз я слышал о Христе в своей жизни, не 
раз возносил Ему молитвы, но, не получая ответов на них, забывал Спасителя. Только 
сейчас я понял, почему мои молитвы оставались не услышанными. Потому что не было 
в моих словах искренности, говорил я не от чистого сердца, не было и раскаяния, так, 
пустое колебание воздуха в попытке выпросить что-то у Бога. Получив первый срок, в 
колонии я обратился к Господу, но не искренне, и не было во мне должного смирения, 
не было и веры… И результат: освободился, и вновь мирская суета закрутила, отпал 
от Господа, перестал посещать собрания, молиться, читать Библию… Я низко пал в 
своих грехах, и за результатом последовал итог – снова тюремное заключение. Дали 
мне 25 лет особого режима, из них 10 лет «крытой» тюрьмы. И вот здесь, в стесненных 
условиях, я вспомнил Спасителя, задумался о своей жизни и совсем другими глазами 
посмотрел сам на себя. Что же я увидел? Я ужаснулся! Столько грязи и лицемерия по 
отношению к Богу, столько грехов и страстей, почитаемых мною превыше всего! И 
впервые в жизни, не ожидая сам этого от себя, я упал на колени и стал каяться пред 
Господом. Так каяться, как никогда не каялся, рыдал, и из самой глубины души взывал 
к Спасителю и не мог остановиться. 

После этого дня стало легче жить. Произошло что-то такое, что изменило мое отно-
шение к жизни и к Господу. Теперь я не могу без Него! В камере я сижу один, но я не 
один – со мной мой Господь! Я очень прошу братьев и сестер молиться обо мне, чтобы я 
твердо стоял на узком пути.»

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., н. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ «Т»). 

Нам пишут
Теперь я не могу без Него
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«Присутствие Господа проникает внутрь до самой глубины, и от этого радостно и спокой-
но. Весь мир вокруг суетится, но меня это не тревожит, я стараюсь видеть Господа. Я знаю, 
что Он меня испытывает, как я буду вести себя в той или иной ситуации, и также знаю, что 
самое главное – хранить в сердце веру и верность Ему. Не должно быть никаких сомнений! 
Вера – это самое главное для христианина; иметь непоколебимую веру – это драгоценное 
приобретение в духовной жизни. Я благодарю Господа за Его бесконечную милость к нам, что 
мы можем жить верой в Него.

Вспоминаю себя до встречи с Господом. Без надежды, без веры, одно зло внутри и нена-
висть к людям. Сплошные обвинения этому миру: я все время пыталась обвинить все и вся, 
только себя никогда не считала ни в чем виноватой. Сижу я уже четвертый раз, мне 36 лет, и 
что вспомнить из прожитого – да нечего… Одно лишь зло… В моей жизни были одни похо-
ти… Я думала, что жизнь только и зависит от того, что у тебя лучшая одежда, лучшая еда, 
лучшая квартира и т.д. Но Господь совершил во мне переворот: меняются мысли, движения, 
взгляды, слова. Он показал абсолютно другие ценности в жизни, не зависящие от материаль-
ных благ: Он одел мою душу, Он дал мне духовную пищу, Он обещал мне вечные обители в Его 
мире. Как же все-таки это удивительно! Как вокруг преобразился мир, когда душа расцвела! 
Хочется жить, хочется восполнить былую пустоту, хочется идти за Господом, только за Ним и 
больше никогда не возвращаться в эту мглу, где одна лишь боль. Как радостно просыпаться 
и начинать свой день со Христом, как радостно засыпать, зная, что Христос охраняет твой 
сон. Я такой радости никогда раньше не испытывала. Когда-то меня одолевал страх перед 
наступлением каждого дня. Ведь с новым днем появлялись новые проблемы, вечная суета, 
сомнения и безысходность все более овладевала душой. Но теперь все по-другому. 

И еще заметила, что чем больше происходит процесс очищения, тем лучше становится 
зрение нового сердца, которое способно видеть Бога во всем, везде, во всех ситуациях и 
обстоятельствах, какими бы они ни были трудными. В книге пророка Исаии мы читаем: «Мои 
мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (Исаии 55:8). Да 
будет нам по Слову Господа! Мне очень радостно иметь такого любящего Отца, Который 
милует меня и любит, охраняет и бережет.

Можно многое писать про жизнь со Христом, потому что это живая жизнь, энергичная, 
полная света, от которого исходит столько тепла, что могут согреться буквально все люди. 
Эта земная жизнь временна, она лишь путь домой, все мы в этом мире странники, которые 
должны вернуться на свою истинную Родину.»

Светлана Беденина (156511 Костромская обл., п. Прибрежный, ОТ-15/3-9). 

Он показал другие ценности

«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя про-
стирается превыше небес! (Псалом 8:2). Все творение указывает на всемогущего Творца. 

Чудеса рассыпаны пред нами,
И по ним ступаем мы ногами,
Но лишь тот, кто с Автором знаком,
Может тех чудес быть знатоком.

Нам, христианам, предоставлена особая честь – мы лично знакомы с Автором – Творцом 
Вселенной. И на что бы мы ни смотрели, – на крошечный полевой цветочек или на таинствен-
ный и далекий Млечный Путь, они напоминают нам о Том, Кто все это создал. Псаломопевец, 
глядя на свет Божий, тоже восхищался его сотворением. Насколько же более величественны-
ми предстают чудеса этого мира, когда ты лично знаешь Автора!»

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.12).

Чудеса рассыпаны пред нами 
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«…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его”. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все про-
ницает, и глубины Божии» (1 Коринфянам 2:9-10).

Что же приготовил Бог любящим Его? Какие сокровища неба ожидают любящих Христа? 
Без Духа Святого, без Его откровения нам через Слово Божье мы ничего не могли бы знать 
о сокровищах неба. В Библии много говорится о небе. Есть небо физическое и есть небо 
духовное. Небо физическое – это вселенная с бесчисленным множеством звезд и планет. А о 
небе духовном мы читаем в Книге Откровения: «…я был в духе; и вот, престол стоял на 
небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и 
сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двад-
цать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, 
которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» 
(Откровение 4:2-4).

Апостол Иоанн видит на небе прежде всего престол Агнца Божьего, Иисуса Христа: «…
лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откровение 1:16). Из Слова Божьего мы 
узнаем, что светом неба будет Христос, а ночи там не будет (Откровение 21:23,25). Первый 
мученик Церкви Христовой Стефан, «…воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога» (Деяния 7:55).

Еще до создания вселенной, до создания человека Бог приготовил небо для бесчислен-
ного множества обитателей. Что же это за бесчисленная семья, которая должна наполнить 
небо и поселиться в его обителях? Прежде всего, это большая семья ангелов, сотворенных 
Богом. Однако в этой весьма многочисленной семье ангелов случилась большая трагедия: 
высший из всех ангелов возгордился и восстал против своего Творца, а за ним последовала 
одна треть этих существ. Пав и потеряв свое достоинство, они должны были покинуть небес-
ные обители. Небо, оно же дом Небесного Отца, значительно опустело. Но после сотворения 
человека обители неба стали пополняться. И придет время, когда дом Отца будет занят 
полностью. Знаем ли мы, кто был первым праведником, занявшим место среди ангелов 
неба? Это был Авель, убитый своим братом Каином. И с тех пор небо пополняется все новы-
ми обитателями.

Как же пополняется небо, то есть дом Отца Небесного? Через кончину омытых Кровью 
Агнца детей Господних, как мы поем: «Они собираются все домой, один за одним входят в 
край родной». Но будет день, когда обители неба пополнятся особенно большим количе-
ством спасенных душ. Это будет в день первого воскресения мертвых и восхищения Церкви.

Таким образом, в доме Отца Небесного будет два рода детей Господних: вкусившие 
смерть и не вкусившие ее. На горе Преображения мы видим представителей тех и других. 
Это Моисей и Илия. И хотя они жили в разное время, небо соединило их и сделало членами 
одной семьи. 

Какая радость ожидает нас в обителях неба, где мы будем иметь общение со Христом, 
сидящим на престоле великом и славном, с ангелами и с детьми Божьими Ветхого и Нового 
Завета! Вот это общение душ в доме Отца Небесного является также весьма драгоценным 
сокровищем неба.

Сокровищем неба будет и наше измененное тело: «…не все мы умрем, но все изме-
нимся» (1 Коринфянам 15:51). Каким будет наше новое тело – этот вопрос принадлежит к 
трудным вопросам Библии. Но все же и в этом вопросе мы не оставлены в полной тьме. Два 
ярких луча божественного откровения освещают нам его.

Вот один из них: «…болезни уже не будет…» (Откровение 21:4). Какое множество 
болезней существует на земле, а великим сокровищем неба будет наше абсолютное здоро-
вье там! Второй яркий луч: «…и смерти не будет уже…» (Откровение 21:4). Может быть, 

Сокровища христианина:

Сокровища неба 
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«…Он для вас, верующих, драгоценность…» 
(1 Петра 2:7)

В нашем мире, переполненном подделкой, есть Книга правдивая и точная, лишенная 
прикрас и вымыслов, где все сказано так, как это есть на самом деле, и которая оказывает 
соответственноее влияние на своих читателей. И имя ей – Библия.

Обращаясь к новозаветной аудитории, Апостол Петр говорит совершенно определенно: 
«Он (то есть Иисус Христос) для вас, верующих, драгоценность». Именно поэтому вы 
приносите, утверждает Апостол, духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, 
что Он для вас является не кем иным, как драгоценностью! И это положение касается как 
ведения обычной христианской жизни, при которой совершается поклонение и служение 
Богу через духовные жертвы, так и подвигов веры. А для тебя Христос – драгоценность? 

Рассмотрим шаги, ведущие нас к этому победному состоянию во Христе.

Отложи
Разве это сказано неверующим? Нет, это для тех, кто уверовал во Христа, 

но для кого Он еще не стал Тем, Кем в действительности является! Отложить 
– значит убрать. Сознательно, решительно, фактически! Что же следует отложить? 
«…всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие» 
(1 Петра 2:1). При этом трижды употребляется слово «всякое», то есть и маленькое, и 
большое, и безобразное, и благовидное, и то, что мы считаем злом, и что не считаем…

Злоба идет от несокрушенного «я» и недоброго сердца. Примечательно, что даже воин-
ствовать нам нужно в качестве добрых воинов (2 Тимофею 2:3). Так что у борцов за чистоту 
и святость не остается евангельского основания для грубости, хитрости и хамства.

Коварство, оказывается, тоже может иметь место. Классическим примером коварства 
явилось убийство Урии, мужа Вирсавии. Не сам Давид, и даже не военачальник его Иоав, 
а враги стали убийцами этого благородного и мужественного человека. Так чьи же руки в 
действительности оказались в крови? Давида! Необязательно, конечно, кровь… Можно 
причинить боль или опорочить ближнего, благодаря хитросплетенным приемам.

Лицемерие – это проявление неискренности. И этим грехом можно грешить «по чуть-
чуть»… Вот почему сказано: «всякое лицемерие».

А о зависти и говорить не приходится! «Она поет лучше», «он выглядит лучше», «им 
больше внимания», «его больше уважают…» И вот это тягостное чувство, которое посещает 
тебя, оттого что кому-то лучше, и есть зависть! Отложи это чувство, отвергни его, осуди! Где 

самым страшным словом, какое мы слышим на земле, является слово смерть. В доме Отца 
Небесного и в светлых обителях неба слово смерть будет забыто навеки. Драгоценным 
сокровищем неба будет наше абсолютное бессмертие там, то есть жизнь без конца. Тело, не 
знающее болезни, и тело, не знающее смерти, вот что значит измененное тело.

Драгоценным сокровищем неба является и непрерывное служение Спасителю всех 
искупленных Им душ. Небо – это храм Христа, и служение в этом храме происходит день 
и ночь (Откровение 7:15). На земле мы служим Христу не полностью, только там, на небе, 
наше служение Христу будет непрерывным.

Драгоценнейшим сокровищем неба будет и наше абсолютное знание – знание всех истин 
Царства Божьего и нашего Господа Иисуса Христа, как Он Сам говорит в Своей первосвящен-
нической молитве: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3). Знание Христа – это высшее знание, в 
котором сокрыты все другие знания мира. Но нас ожидает и знание всех областей знания! 
Мы не можем, живя на земле, представить себе в полноте жизнь на небе. Но слава Господу и 
за частичное познание этой великой тайны.

А.В. Карев
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зависть имеет место, там Христос никогда не станет безусловной и неоценимой драго-
ценностью.

А что такое злословие? Это выражение злобы, гнездящейся внутри! Из истории 
ранней церкви нам известен некий Диотреф, предпочитавший смиренному служению 
Богу вместе с братьями, первенство в поместной общине (3 Иоанна 1:9-10). Он изгонял 
братьев и поносил их злыми словами. Нет, это был не Семей (2 Царств 16:5-7), который 
в трудный момент поносил царя Давида… Это был человек, считавшийся христиани-
ном. Его злословие, видимо, каким-то образом объяснялось и оправдывалось, иначе 
он был бы исключен из среды верующих. Да, этот человек наносил раны другим, слу-
жил соблазном для немощных, мешал делу Божьему в своей местности. Но главная его 
проблема – Иисус так и не стал драгоценностью для него! Почему же? Он не отложил 
злословие!

Возлюби
«…возлюбите чистое словесное молоко…» (1 Петра 2:2) – это повеление! Это 

просто необходимо. Ты должен возлюбить, причем, как новорожденный младенец! А 
для новорожденных молоко – единственное питание, от которого полностью зависит 
их жизнь! Вот такую духовную позицию и займи: Слово Господне – единственное мое 
питание, от которого зависит моя жизнь!

Речь идет о неотступной любви, имеющей дело больше со старательностью и само-
организованностью, чем с пылкостью и горячностью! 

У нас невероятно занятая жизнь… И так много того, что мешает духовному 
росту. Как мы можем возлюбить Слово Божье, если мы лишены самой возможности 
его читать? И очень важно взять на заметку вот что: мы никогда не полюбим Слово 
Господне, если еще не отложили то, что является помехой: зло, коварство, зависть, 
лицемерие, злословие и тому подобное. И все потому, что место в сердце, где и обита-
ет предмет нашей любви, занято чем-то другим.

Устрояй
«…устрояйте из себя дом духовный…» (1 Петра 2:5). 
Строить – это еще одно повеление, данное мне Господом. Но как строить? Строить, 

приступая к Нему. Потому что Он – живой камень, который должен стать важным, если 
так можно сказать, строительным материалом лично в твоей и моей духовной жизни.

Строить самим из себя. Конечно не из своего ветхого человека, а из того, что уже 
стало в тебе благословением – страх Божий, любовь, вера, терпение… Не только Он, 
но и ты! Не только ты, но и Он! Именно так протекает нормальное духовное созидание!

Приступить – значит приблизиться. Он не окажет на тебя существенного влияния 
на расстоянии. Все, что способствует общению с Ним, должно тебя привлечь!

В процессе твоего духовного роста ты также должен помнить, что Этот Камень 
отвергнут другими строителями. Он кому-то мешает, для кого-то предмет соблазна, 
то есть, они не в состоянии понять Его Божественную сущность. И имeются в виду 
необязательно только те, которые воспользовались руками беззаконных много лет 
тому назад, чтобы распять Иисуса, но также и те, которые строят с именем Его на 
устах, но не в сердце, а значит – без Него! 

Для жертвы необходим жертвенник, для жертвенника – святилище! А если духов-
ный дом не устроен, то негде и духовные жертвы приносить… Их, как правило, и не 
приносят!..

«Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, 
который отвергли строители…» (1 Петра 2:7). И все, третьего не дано! А его 
и нет! Или драгоценность, или отвергнутый камень. Если есть что-то в твоей жизни 
драгоценнее Христа, то Он драгоценностью не является! И если это так, сделай все 
возможное, чтобы в Иисусе Христе обрести величайшее духовное сокровище.

Владимир Шариков, тюремный служитель, г. Краснодар.
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Христос является таким Сокровищем, ценность Которого превосходит ценность каких бы 
то ни было сокровищ мира.

Евангелие повествует нам об одном человеке, который годами проходил мимо этого 
Сокровища, много слышал о Нем и видел, как люди отдавали за Него все, вплоть до своей жизни, 
но сам этот человек не искал Его, пока Оно не заблестело неожиданно перед его глазами. И 
когда он приобрел Его и оценил Его выше всех других своих сокровищ, он сказал о Нем: «…
что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Филиппийцам 3:7-8). 
Мы знаем, что эти слова о величайшей ценности Христа принадлежат апостолу Павлу.

Христос, скрытый под нашей бренной человеческой плотью, в которой Он явился на нашу 
землю, был незаметным для многих людей, которые проходили с равнодушием мимо Него, 
не видя в Нем никакой драгоценности. И даже те, которые слышали Его благословенные 
проповеди и видели Его славные дела, не стремились приобрести Его как самое великое 
сокровище. Евангелие повествует нам также о четырех и о пяти тысячах душ, которые в одно 
и то же время слушали поучения Христа, а после Его смерти оказалось только около пятисот 
человек, которые нашли в Нем драгоценную жемчужину. В дни Христа были люди, которые, 
не ища, находили Его и приобретали Его как высшее сокровище и становились в Нем самыми 
счастливыми людьми на земле.

Вспомним самарянку. Разве она искала Христа? Совершенно неожиданно встретилась она 
с Ним у колодца, куда, с человеческой точки зрения, случайно пришла за водой; но у Бога нет 
случайностей. Здесь, у колодца, Христос засиял перед самарянкой как великий пророк и серд-
цеведец. От колодца она ушла уже новым человеком. Совершенно неожиданно она приобрела 
Христа и предоставила Ему первое место в своем сердце и в своей жизни. Он стал для нее той 
драгоценной жемчужиной, ради которой она оставила все, чтобы обладать ею.

Об апостоле Павле мы уже говорили. Он также принадлежит к числу тех, о которых сказано: 
«Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня…» (Исаии 65:1). 
Савл шел в Дамаск бросать учеников Христа в темницу, и вдруг его озарил яркий свет с неба, и 
с ним заговорил Христос: «…Савл, Савл! что ты гонишь Меня? он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь…» (Деяния 9:4-5). Так неожиданно Савл 
повстречался со Христом и, приняв Его в свое сердце, стал Его самым самоотверженным слу-
жителем. Христос стал для него самым дорогим сокровищем, ради которого он не дорожил 
даже своей жизнью.

Вспомним еще одного человека – темничного стража в Филиппах, который нашел Христа и 
возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Него и нашел в Нем поистине драгоценную 
жемчужину, дороже которой нет ничего в этом мире (Деяния 16:27-34).

Так во все времена и повсюду находили Христа люди, не искавшие Его, и делались в Нем 
новыми существами, ликующими и прославляющими Бога за то, что во Христе они нашли 
драгоценнейшее сокровище, которого они раньше не замечали. Но были, есть и будут люди, 
которые находили и будут находить Христа в результате своей глубокой жажды по Боге, в 
результате своих настойчивых исканий хороших жемчужин. Ища праведности и спасения 
души, они находили Христа и приобретали в Нем драгоценную жемчужину, которая станови-
лась для них дороже всего на свете.

Сокровища христианина:

Христос – 
Сокровище всех сокровищ 
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Вспомним евнуха царицы Ефиопской, жажда души которого заставляла его совершать 
трудное и опасное путешествие в Иерусалим. И Бог наградил его за искания. Он послал ему 
Филиппа, который помог найти драгоценную жемчужину – Христа; и, глубоко осчастливлен-
ный этой находкой, евнух вернулся к себе домой. 

А вот перед нами римский офицер Корнилий, о котором Евангелие говорит, что он был 
«Благочестивый и боящийся Бога… творивший много милостыни народу и всегда 
молившийся Богу» (Деяния 10:2). Корнилий, как мы видим, имел много хороших жемчужин, 
то есть он обладал в своем характере удивительно прекрасными духовными свойствами, но 
ему не хватало самой драгоценной жемчужины – Христа. И Господь не оставил без плода его 
исканий: Корнилию Он послал апостола Петра, который указал на эту драгоценную жемчужи-
ну, на это Сокровище всех сокровищ – Иисуса Христа.

Благодарение Богу, что мы, верующие в нашего Господа Иисуса Христа, приобрели в Нем 
величайшее сокровище, драгоценность которого мы познаем с каждым днем все больше и 
больше. Все мы знаем, как мы нашли и приобрели Христа и чего нам стоило сделаться Его 
последователями. Мы по опыту знаем, что означают слова Христа: «…тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь…» (Матфея 7:14), а также и другие Его слова: «…если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матфея 16:24). 
Такова цена драгоценной жемчужины. Это достойная плата и самого узкого пути, и самого 
тяжелого креста!

А.В. Карев

«Слава и благодарение Богу, Он совершает великое дело, спасая 
всех погибающих, покаявшихся в своих грехах, просящих проще-
ния, обратившихся от грехов своих, ищущих Его Лица. К этому числу 
отношусь и я, падший грешник, шедший ранее не той дорогой, отвер-
женный обществом, осужденный за свои тяжкие преступления, при-
чинивший немало горя людям… Душу мою долгое время обманывал 
сатана и вел дорогой широкой, опутал сетью греха настолько, что 
для общества я стал негодным и особо опасным, падшим и медленно 
умирающим, как физически, так и духовно, оказавшимся за колючей 
проволокой и приговоренным на огромный срок – срок, больший 
человеческой жизни, – пожизненное лишение свободы. В заключении 
я отбываю уже больше 14 лет, а впереди – неизвестность, только Бог 
знает, сколько мне определено. Только и уповаю на Его милость, ибо Ему Одному известно о 
моей дальнейшей судьбе. Я потерял в этой жизни все: родителей, жену и детей, потерял сво-
боду и дом. Все друзья и знакомые забыли обо мне. Моя жизнь привела меня к дверям ада. 
Сатана ликовал, моя душа была в его власти.

Но случилось чудо. Мне подарили Библию, и она стала моей единственной настольной 
книгой. Из Библии я узнал главное, что Христос «…грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» 
(1 Петра 2:24). Истинно Христос спасает всех людей! Я вижу, как Он заходит в камеры и 
тюрьмы, желает, чтобы все мы уверовали и покаялись, получили прощение и последовали за 
Ним в жизнь вечную. 

Мне Господь явил величайшую милость: я принял водное крещение, заключил Завет с 
Господом, дал Ему обещание служить доброй совестью. Господь спас меня от смерти, освобо-
дил от рабства греха, вывел из тьмы – за все слава и благодарение Господу! Что такое пожиз-
ненное заключение, когда моя жизнь отдана Христу!» 

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, отр.6, кам.145, ПЛС). 

Из пожизненного заключения
Он заходит в камеры…
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Современные охотники за сокровищами 
Это была сенсация! В 1985 году охотник за сокровищами Мэл Фишер у побережья 

Флориды, в испанском галеоне «Nuestra Señora de Atocha», который затонул у берегов 
Флориды в 1622 году от сильного урагана, обнаружил сокровище, ценностью приблизитель-
но в 400 миллионов американских долларов – самое большое на тот момент сокровище в 
мире. 

Но не только у берегов Флориды, в Германии тоже вновь и вновь находятся сокрови-
ща. Так, например, в 2012 году археологи представили найденные недалеко от Бремена и 
эвакуированные современными методами золотые драгоценности. В апреле 2011 года на 
поле, находящемся в 10 километрах южнее от Бремена, приехали экскаваторы, чтобы начать 
раскапывать газопровод. Вдруг сработал металлоискатель одного из техников. Как потом 
выяснилось, это был самый большой клад бронзового века, который когда-либо находили: 
117 золотых украшений – спирали, браслеты и броши весили, в общей сложности – 1,8 кг.

 

Драгоценные находки
Именно такие находки в первую очередь приходят на ум, когда думаешь о понятии 

«Cокровище». При этом, часто употребляемое в связи с этим слово «сенсация», вполне 
оправдано, так как подобные находки случаются не каждый день. 

То, что произошло в 1947 году в пустынном и гористом регионе у Мёртвого моря 
заслуживает определения «сенсация» ещё в большей степени, чем все эти находки золота 
и серебра, хотя изначально ничего не указывало на сенсационную находку. У одного бед-
ного мальчика-бедуина убежала коза и, когда он искал её, он наткнулся на самую значимую 
находку последнего времени.

Между 1947 и 1956 годами в одиннадцати пещерах недалеко от руин Хирбет Кумран 
на западном берегу Мёртвого моря были обнаружены свитки. Они включали в себя 15.000 
фрагментов из 850 свитков древнего иудаизма, которые могли быть датированы приблизи-
тельно 250 г. до н.э. – 40 г. н.э. Среди них было около 200 текстов из Ветхого Завета – до тех 
пор самые древнейшие рукописи. Позже были найдены и другие древние рукописи в пеще-
рах недалеко от западного побережья Мёртвого моря.

Большинство рукописей были из тонкого пергамента, также иногда в качестве матери-
ала для рукописей встречался папирус; а один свиток был написан даже на медном листе. 
Только некоторые свитки, хранившиеся в керамических кувшинах из первой и одиннадца-
той пещер, сохранились лучше всех. Это были практически не поврежденные свитки длиной 
7,5 метров: из книги пророка Исаии, часть Псаломов и книга Даниила. А остальная часть 
свитков лежала просто так, в незащищенном виде, на полу, в связи с чем, была очень сильно 
повреждена; в основном, сохранились фрагменты величиной не более большого пальца.

«Твоё слово, благородный дар, сохрани во мне это сокровище» 
Свиток Исаии периода 200 до н.э. практически полностью передает текст книги пророка 

Исаии. Он совпадает (с небольшими погрешностями) со старейшей до тех пор Библейской 
рукописью – Ленинградским кодексом 1008 года н.э. Поэтому сегодня историки подтверж-
дают, что копии библейских рукописей очень точны.

Andrej Zimmermann, Minden

Неоценимая драгоценность

«Господь, Слово Твоё, благородный дар, сохрани во мне это 
сокровище; так как я предпочитаю его больше всех богатств»
 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760)
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Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде, чем выслать бан-
дероль осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее 
получение. Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не забудь-
те вложить в письмо чистый 
конверт и лист для обратного 
ответа! Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде, чем выслать бан-
дероль осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее 
получение. Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не забудь-
те вложить в письмо чистый 
конверт и лист для обратного 
ответа! Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

SOSSOS

Первые шаги
«Совсем недавно я узнал о Евангелии, у меня зародилась совсем крохотная вера. Я очень 

хочу, чтобы она выросла в большое дерево, и прошу помощи у вас, братья и сестры, в духов-
ной литературе, в общении, в наставлении, в молитве. Я многого прошу… простите… но я так 
устал от такой жизни…»

Михаил Гусенцов (213410 Беларусь, Могилевская обл., ст. Погодино, ИУ-9, отр.10).

«Мне 22 года. В колонии я начал читать духовную литературу, но моя вера очень слаба. 
Простите меня за все, что я сделал, я ужасный грешник, я виновен перед всем миром и, в пер-
вую очередь, перед Иисусом Христом. Он был распят на кресте за меня, а я не верил в Него… 
Помогите мне укрепить веру в Иисуса Христа. Я стараюсь, а ничего не получается, дьявол так 
сильно овладел мной…»

Алексей Савиновских (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИЗ-25/4). 

Литература
«Я хотел бы иметь Священное Писание с комментариями, Библейский словарь и 

Энциклопедический Словарь. Я буду очень благодарен вам за помощь. Молюсь о вас!»
Михаил Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 6, к.145, ПЛС). 

«Помогите, пожалуйста, с духовной литературой – очень мечтаю иметь «Симфонию». Если 
у кого есть возможность, вышлите, пожалуйста!»

Андрей Кондратьев (456900 Челябинская обл., г. Бокал, ЛИУ-9, отр.3). 

«Прошу вас не оставить без внимания мою просьбу. Я недавно уверовал, и очень хочу 
иметь полную Библию и блокнот для записей. Помогите, пожалуйста!»

Игорь Владимиров (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, БИК-70, отр.9).

«Нас, верующих, в колонии немного, но каждый день мы стараемся собираться, чтобы воз-
дать хвалу Господу нашему. Вот только христианской литературы у нас очень мало… Я очень 
прошу, кто может, отправьте нам духовной пищи. Да благословит вас Господь!»

Ольга Пожарицкая (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Базой, ИК-272/40-3). 

Лекарства
«Я сирота, и кроме вас мне не к кому обратиться. Мне 23 года, и я тяжело болен. Мне очень 

нужны лекарства от тромбофлебита и печени. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется и поможет 
мне. Я буду молиться о вашей помощи!»

Александр Тихонов (612830 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Рудничный, ИК-3, отр.3).

«Уже больше двадцати лет я нахожусь в узах, за это 
время я потерял всех своих родных и близких, а также 
потерял и здоровье… Я очень нуждаюсь в лекарствах 
и прошу вашей помощи и поддержки!»

Виктор Кривомазов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, 
пост 10, отр.3, к.50, ПЛС).

«Мне очень нужны специальные зубные пасты и 
лекарства от развивающегося пародонтоза, а также 
лекарства от варикозного расширения вен. Я буду 
молиться о вашем милосердии ко мне».
Вадим Жучков (443527 Самарская обл., Волжский р-н, п. Спиридоновка, 

ИК-26, отр.11). 
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Свидетельство Нодари Мангасарова служителя христианского центра 
«Дом Пиркко» (Московская область): 

Родился я в Грузии, в поселке Казрети. 
Отец мой погиб в автомобильной катастро-
фе, ещё до моего рождения. Через неко-
торое время мама вышла замуж, и у меня 
появились брат и сестра. Детство мое про-
ходило так, как обычно у всех ребят, не знаю-
щих о Христе. Школа, где я был отличником, 
игры в футбол с друзьями, походы в горы. 
Вместе с тем я много помогал маме по дому 
и занимался с младшими братом и сестрой. 
Мама тогда работала депутатом поселкового 
совета. Когда мне было 12 лет, в 1991 году в 
Грузии начались военные действия против 
осетин и абхазов. С русскими не воевали, 

но притесняли, давая понять, что они тут лишние. Отчим к тому времени нас бросил 
и уехал на Украину к друзьям. Мама одна осталась с нами. И вот в один из дней к 
нам пришли гвардейцы (грузинские солдаты с автоматами) и «вежливо» попросили 
покинуть квартиру и страну. На следующий день мама с тремя детьми вылетела на 
самолете в Ростов-на-Дону к знакомым, бросив все: и квартиру, и имущество. Так она 
спасла нас от смерти. 

Прожив год в Ростовской области, мы стали не нужны там. Кому нужна женщина и 
трое детей в доме? Мы уехали в Донецк к другим знакомым. Прожив и там с полгода, 
мы столкнулись с аналогичной ситуацией… Стали обузой. Оставалось последнее 
место, куда можно было уехать к родственникам – Крайний север, Ямал. Туда мы и 
поехали после долгих скитаний. Приехав на север после юга, мы не понимали, куда 
попали: холод –27 градусов, но деваться нам было некуда… Остались. Но и у этой 
семьи мы долго не задержались: пришла пора уходить и отсюда. Мама ходила в 
администрацию и умоляла, чтобы нам дали хоть какой-то угол, и над нами смилова-
лись. Нам предоставили общежитие. Какая это была радость для нас, сейчас трудно 
представить. «У нас теперь свое жилье!» – кричали мы, дети. Мне было тогда 15 лет. 
Я вновь пошел в школу, но видя, как мама устала за период неустройства в нашей 
жизни, я понимал: надо зарабатывать деньги. 

Никак не получалось устроиться на работу по причине молодости. Вскоре я 
познакомился с ребятами, которые ходили в спортзал. Я стал с ними общаться и 
видел, что у них красивая жизнь и без большого напряжения. Постепенно я втянулся 
в их разгульную жизнь. Мы стали заниматься вымогательством, грабежами, разбоями 
и хулиганством. Так появилась своя группировка под названием «спортсмены». Я при-
носил деньги домой и говорил маме, что их заработал. 

Прошло два года, и однажды на дискотеке друзья предложили мне героин. Я 
попробовал, мотивируя тем, что никогда не стану наркоманом, я же спортсмен, я же 
сильный. Спустя две недели я уже не мог жить без героина. Об этом узнала моя мама, 
и чуть не умерла у меня на глазах, а я уже ничего не мог с этим сделать. За четыре года 
употребления наркотиков у меня не осталось друзей; домашние вещи, которые пред-
ставляли хоть какую-то ценность, были вынесены. С милицией постоянные проблемы 
и совершенно седая мама. Я решил, что пора это бросить, буду пытаться, а если не 
получится, уйду из дома умирать в другом месте, чтобы не мучить своих родных. Я 
не выходил из дома, нашел православный молитвослов и, закрываясь по вечерам в 
ванной, читал его вслух на коленях. При этом я включал воду в кране, чтобы мама, 

Он обогатил меня всем…
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брат и сестра не слышали, что я делаю, чтобы не сказали: сошел с ума. Так прошло десять 
дней, я не спал, не ел, не разговаривал, только закрывался по вечерам и молился. На 
одиннадцатый день ко мне подошла мама и сказала: «Может, тебе сходить в церковь?» 
Хотя тогда она не была верующим человеком, она предложила мне такой выход. Я согла-
сился. Она познакомила меня с одной женщиной, которая привела меня в воскресенье 
на богослужение в евангельскую церковь. Будучи на служении, я ничего не мог понять: 
ни что проповедует пастор, ни что там происходит, но когда запел хор, я не мог сидеть 
на одном месте, слова проникали прямо в душу, рвали сердце и переворачивали разум. 
Я до сих пор помню ту песню: 

Бог нас всех так любит, что оставил небо, 
И нет больше той цены, что за тебя Он дал, 
Так приди сегодня на призыв Господень, 
Отзовись, ведь Он тебя так долго ждал. 

После этого служения я больше никогда не выражался нецензурно, не курил, я сидел 
дома и понимал: меня ничем не поили, не гипнотизировали, не трогали, не разговарива-
ли, значит, Бог там есть, Он близко, Он меня коснулся и хочет мне помочь.

Я стал ходить в эту церковь, и через месяц я покаялся. Мне подарили Библию. Я 
пришел домой и за одну ночь прочитал книгу Бытие, но ничего в ней не понял. О чем 
речь? Что это? Что это за книга? Но одно я понимал точно, что Бог есть, и Он меняет мое 
существование. Так началась моя христианская жизнь. Я стал любить людей, никого не 
обижал, рассказывал людям о Христе. Надо мной смеялись и говорили: «Он упал с лест-
ницы», «Нодари стал священником»… Кто-то говорил: «Он хочет обмануть церковь», вот 
такие толки шли обо мне. Но я шел вперед и верил, что Бог изменит теперь мою жизнь 
и жизнь моей семьи. Было нелегко, порой невыносимо трудно, обстоятельства были 
разные, иногда совсем не было денег, но Христос поддерживал. Через год уверовала моя 
мама, приняла крещение, теперь мы вместе молимся за сестру и брата. 

Я верующий уже 8 лет и ни разу не пожалел, что стал христианином. Год назад Бог 
сделал мне большой подарок – подарил жену-христианку, которая тоже родом с юга. Вот 
так Господь вывел меня с родины, Кавказа, и опять вернул меня на Кавказ, соединив со 
второй половинкой.

Сейчас я нахожусь в Московской области, в городе Дедовске, и являюсь служителем 
центра реабилитации для наркоманов и алкоголиков «Дом Пиркко». Уже семь с полови-
ной лет я тружусь среди обездоленных и страдающих. 

Да, это непросто, есть много трудностей. Например, духовных. Ты всегда должен быть 
перед Богом в должном состоянии, чтобы совершать это служение. Твоя жизнь должна 
быть примером для тех, кто находится на реабилитации, кто смотрит на то, чем ты зани-
маешься, какие у тебя ценности в жизни. 

Есть много проблем, связанных с материальной стороной. Поддержка служителя 
небольшая, и каждый раз ты стоишь перед выбором, может, хватит уже трудиться на 
ниве Божьей и надо идти работать, чтобы содержать жилье, которое мы с супругой 
арендуем, так как своего жилья у нас нет, и вся поддержка моя уходит на содержание 
квартиры. Но слава Богу, Он не оставляет нас и дает надежду и силы, что все у Него под 
контролем. 

Есть проблемы и семейного характера. Быть служителем центра реабилитации  – это 
значит, что времени на личную жизнь достаточно мало, постоянно в разъездах, дома 
почти не бываешь, лишь только понимание жены, которая дана от Господа, дает возмож-
ность жертвенно посвящать себя этим людям. Конечно, не всегда это понимание совер-
шенно, и бывают проблемы, но в целом я благодарю Бога за то, что имею от Него. И теперь 
я искренне рассказываю ребятам свое свидетельство, как Господь изменил мою жизнь 
так кардинально, что я даже не мог этого себе представить. Говорю им о том, что у меня 
ничего не было и Он обогатил меня всем: церковью, служением, семьей, а главное – сча-
стьем! Он ждет и вас, чтобы принять, простить и даровать самое ценное – жизнь вечную. 
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Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»
растёт постоянно, как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой 
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рас-
сылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвова-
ний, так как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать 
распространению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, 
чтобы журнал 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 
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