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Отче наш, 
сущий на небесах! 

Да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое;

 да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе; 

хлеб наш насущный 
дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем 

должникам нашим;
 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство 
и сила и слава вовеки.

 Аминь.

 (Матфея 6:9-13)

Христос - Учитель
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«Учитель! Неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем?»

(Марка 4:38)

Лодку с огромной силой бросало из 
стороны в сторону, и ее уже заливало 
волнами; ученики в страхе не знали, 
что им делать. Лодка стала неуправля-
емой, и они не успевали вычерпывать 
воду из нее. (Марка 4:35-41)

Они осознавали, что Иисус с ними. 
Но Он спал на корме. И они, возмож-
но, не надеялись на помощь от Него. 
Казалось, что Ему совсем нет нужды до их гибели. 
Их взгляды молили о помощи. О, если бы Он только 
открыл глаза! 

И вот, как им казалось, их нужда достигла высшей 
точки. Лодка сейчас утонет… Тогда они в страхе раз-
будили Его: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что 
мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и ска-
зал морю: Умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Марка 4:38-39). Этими 
немногими словами Господь в Своем божественном 
всемогуществе положил конец большому испытанию 
Своих учеников.

Но как больно было Ему слышать их слова и видеть 
их поведение: они говорили о том, что ученики сомне-
ваются в Его любви и ещё так мало познали Его. Господь 
вынужден был сказать им: «Что вы так боязливы? Как 
у вас нет веры?» (Марка 4:40).

Мы должны знать, что Иисус Христос – наш Наставник 
и Учитель, и Он учит нас не страшиться и твердо в Него 
верить, что Он так возлюбил нас, что на Голгофском 
кресте умер за нас. Мы видим ясно: Иисус помнит о 
нас, Он заботится о нас, мы не безразличны Ему, как 
думали ученики. 

Michael Lange, Alfeld
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Мы много говорим об Иисусе Христе, но Кто Он на самом деле? 
Кем Он был? Как Его называли? Как люди воспринимали Его? Мы 
знаем, что о Нем говорили: «Не плотников ли Он сын?», «Не плот-
ник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» 
(Марка 6:3). Так говорили о Нем, но не плотником Его называли. 
В Нем видели пророка, Мессию, Он был назван Назореем, а 
римский сотник говорит о Нем: «Воистину Он был Сын Божий»  
(Матфея 27:54). Интересно, как Его воспринял разбойник, рас-
пятый рядом: «И сказал Иисусу: Помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое!» (Луки 23:42). Петр сказал: «Ты –  
Христос, Сын Бога Живого» (Матфея 16:16). Многие назы-

вали Его Учителем и Наставником. И даже один из начальствующих называет Иисуса 
«Учителем Благим». Интересно, как на это отреагировал Сам Иисус Христос: Он очень 
аккуратно разъяснил, что значит «Учитель Благой». И этой фразой: «Никто не благ, как 
только один Бог», Иисус хотел что-то сказать. Именно этой фразой Он придает Своему 
Учительству божественный авторитет. Другими словами, Он хочет сказать, что Он не 
просто Учитель, а Бог, Сын Божий. Учитель – почетный титул Иисуса Христа. И когда мы 
говорим об Иисусе, как об Учителе, то мы видим в Нем и Его учении великий авторитет в 
истории, мире и во всей Вселенной. 

Прежде всего, учитель – это пример. Мы знаем, что лучшего примера, чем пример 
Иисуса Христа, среди людей никогда не было. Учитель – это также и учение. Мы знаем, что 
Иисус Христос оставил Свое особое учение Нового Завета. У каждого учителя есть ученики. 
У Иисуса Христа были ученики, и сегодня все христиане являются Его учениками. Иисус во 
всей полноте исполнил миссию Учителя – это была Его особая духовная миссия, миссия 
благовестия, миссия Евангелия. Учительство было формой Его служения: Он действитель-
но был Наставником, имея при этом высочайший статус Учителя. Иисус Христос – самый 
авторитетный и самый знаменитый Учитель для всех народов и племен в истории чело-
вечества. Он стал совершенным Учителем. И для всех нынешних учителей Иисус является 
примером, и все могут равняться на Него. 

Учение Иисуса Христа изложено в Нагорной проповеди, очень ясно, доступно и открыто. 
Обратите внимание, как начинается Нагорная проповедь: «И Он, отверзши уста Свои, 
учил их, говоря…» (Матфея 5:2). А пророк Исаия свидетельствует: «…не отверзал 
уст Своих» (Исаия 53:7). И когда «Иисус молчал» (Матфея 26:63), и когда «не отверзал 
уст Своих», Он тоже учил! Он всегда учил, Он всегда был примером – Он был Учителем и 
всегда во всем служил самым лучшим примером. Священное Писание говорит, что Он учил 
в синагогах, в домах, под открытым небом, в пустыне, на море, в храме и «…множество 
народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрест-
ностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве» 
(Марка 3:7-8). Вот Его аудитория – это толпы людей. Они шли отовсюду. А ведь тогда не 
было современного транспорта, но люди шли, и тысячи людей собирались вокруг Христа, 
чтобы послушать Учителя! 

Иисус Христос – удивительный Учитель. Кроме того, что Он учил многих людей, у Него 
было семьдесят особых учеников, а самых близких – двенадцать. Это были те ученики, с 
которыми Он проводил много времени. С ними у Христа были личные разговоры, бесе-
ды, это было близкое общение. Он давал им практические задания, и они участвовали 
в Его миссии. Как учил Иисус? Он проповедовал, истолковывал Священное Писание, рас-

Иисус – Величайший Учитель
«И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! Что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: Что ты 
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» 

(Луки 18:18-19)
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сказывал притчи, которые и мы сейчас читаем, изучаем и пытаемся понять. В каждой притче 
заложены великие, божественные духовные истины. Иисус Христос наставлял, Он учил 
личным примером. Это много значит! Таков настоящий Учитель, который может не только 
рассказать, но и показать на Своем примере то, чему Он учит. Как-то в Своей речи Иисус 
использовал пословицу: «Ученик не выше учителя…» (Матфея 10:24). Кого Он имел в 
виду: только учеников? Это пословица и об учениках, и об Учителе. Как измерить высоту 
Иисуса Христа как Учителя? Действительно, это та высота, которой никто не может достичь. 
В Нем полнота и совершенство. 

Своим ученикам Иисус Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один 
у вас Учитель – Христос, все же вы – братья…» (Матфея 23:8). Этими словами Иисус 
хотел подчеркнуть, что надо не к себе привлекать внимание, когда вы учите, а привлекать 
внимание только к Иисусу Христу – единственному Учителю. И еще Он предупреждает: 
будьте очень внимательны, ведь лучшего Учителя, чем Он Сам, не может быть. Мы должны 
быть очень осмотрительны и к религиозным авторитетам: если они привлекают внимание 
больше к себе, говоря об Иисусе Христе, то надо быть очень осторожными. Ведь есть только 
Один Учитель. И настоящие служители Христовы – это те, которые могут указать на Него, 
оставаясь в тени. 

Интересно, что даже Тайная вечеря совершалась в формате «Учитель и ученики». И там 
Христос открывает суть Своего учения. Эта вечеря становится сердцем Евангелия. Если 
в Ветхом Завете «…Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего» 
(Второзаконие 8:5), то в Новом Завете Иисус говорит Своим ученикам: «Вы друзья Мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна 15:14). Иисус Христос преодолевает 
дистанцию между Отцом и детьми и становится Другом. Родители знают, что самое идеаль-
ное воспитание, когда не просто наставляешь своих детей, а когда можешь для них быть 
другом. В Иисусе Христе мы видим, что Он Учитель и учит, как Друг. 

Иисус превосходит всех учителей. Когда Ему было только двенадцать лет, родители взяли 
Его с собой в Иерусалимский храм, и Он потерялся. «Через три дня нашли Его в храме, 
сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие 
Его дивились разуму и ответам Его» (Луки 2:46-47). Обратите внимание, Он сидит среди 
учителей, спрашивает, Ему задают вопросы, но удивление вызывает именно Он. 

Учение Иисуса Христа вызывает восхищение, оно несет в себе величайшую силу и 
мудрость Евангелия. Когда Иисус Христос говорил Нагорную проповедь, он часто напо-
минал: «Вы слышали, что сказано…», имея в виду Ветхий Завет. А дальше Он добав-
лял: «А Я говорю…» и излагал Свои истины. Действительно, Он был настоящий Учитель. 
Его слова звучали авторитетно и сильно и открывали суть нового учения – учения 
Нового Завета, которое превосходит Ветхий Завет. Как хорошо Он говорит! Как метко, 
как мудро, как поучительно, и даже небольшие тезисы насыщены глубочайшим содер-
жанием, что к сказанному Им невозможно добавить что-то еще. Учение Иисуса Христа 
ясное и определенное. И даже самый мудрый царь Соломон далеко уступал мудрости 
Христа. «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книж-
ники» (Марка 1:22). И мы до сих пор удивляемся Его прекрасному учению, потому что  
«…вот, здесь больше Соломона» (Матфея 12:42). У Него была особая мудрость, она несо-
поставима с мудростью даже самого мудрого на земле человека. Иисус превзошел всех.

В Учительстве Христа было удивительное сочетание: с одной стороны, Он был автори-
тетным и требовательным, а, с другой, мягким, великодушным и любвеобильным. В Нем 
сочетались и авторитет, и строгость, и внимательность, и сострадание, и способность 
давать точные оценки. Иисус осуждал лицемерие, лукавство, любой грех и зло. Евангелист 
Иоанн написал об Иисусе Христе: «…если бы писать о том подробно, то, думаю, и 
самому миру не вместить бы написанных книг» (Иоанна 21:25). Учение Иисуса Христа 
так обширно и прекрасно: Он учил каяться в грехах, Он учил настоящей вере, Он призывал 
учиться от Него, Он учил святости, благочестию, Он учил нести Свой крест безропотно и до 
конца. Он учил побеждать искушения, переносить страдания; Он учил прощать, служить, 
отдавать, исполнять Писание в Духе и истине. Иисус Христос учил молиться и Он препо-
дал самый трудный урок, который только может быть, – Он научил умирать. Иисусу Христу 
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Нагорная проповедь – стержень учения Христа. В ней представлена вся сущность еван-
гельского учения. Нагорная проповедь замечательна своей простотой и глубиной, она 
понятна всем и содержит яркие и наглядные принципы. 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, 

и всячески неправедно злословить за Меня.» (Матфея 5:3-12)

«Вы – соль земли.» (Матфея 5:13)
Господь говорит, что все Его последователи, ученики, исполняющие Его наставления, 

являются «солью земли». И как соль предохраняет пищу от порчи, делает ее здоровой и 
приятной на вкус и передает свои свойства всем веществам, с которыми соприкасается, 
так и христиане являют миру собой дух Христов. 

«Вы – свет мира.» (Матфея 5:14-16)
Светом миру является собственно Сам Учитель Господь Иисус Христос, но поскольку 

верующие, ученики Иисуса Христа, воспринимают собой этот свет и отражают его в мир, 
они являются «светом мира». Назначение христиан в том и состоит, чтобы светить светом 
Христовым; другими словами, жить так, чтобы люди, видя их добрые дела, прославляли 
Бога. 

«…всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…» 
(Матфея 5:21-26)

Христос осуждает всякий гнев. Кротость и любовь христианина к ближним простираeтся 
до того, что он не только сам не гневаеся ни на кого, но и старается ничем не вызывать 
гнева против себя со стороны ближнего и искать мира.

«Не прелюбодействуй.» (Матфея 5:27-32)
Господь учит, что не только само действие прелюбодеяния есть преступление, но и 

внутреннее вожделение – грех, потому «…что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». 

«Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня…» (Иоанна 7:16)

говорили, чтобы Он сошел с креста, но Он не согласился ни на какие уступки и отдал Свою 
жизнь за нас. 

Христианство должно быть воплощением евангельского учения Великого Учителя – 
Сына Божьего Иисуса Христа. Каждый христианин должен быть учеником Иисуса, насто-
ящим учеником! Мы читаем, что «…ученики в Антиохии в первый раз стали назы-
ваться Христианами» (Деяния Апостолов 11:26). Сейчас XXI век, мы тоже зовемся 
христианами, а могут ли нас назвать учениками Иисуса Христа, глядя на нашу жизнь, на 
наше служение, на нашу Церковь? Пусть Господь благословит нас в Иисусе Христе видеть 
Учителя, принимать Его наставления, уроки, исполнять их в жизни и быть достойными Его 
учениками!

Михаил Фадин
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Господь утверждает запрет на развод. Христос призывает к честному и прочному браку 
и ясно указывает, что по Божьему замыслу брак – нерасторжим, а развод – недопустим.

«Не клянись вовсе…» (Матфея 5:33-37)

«Не противься злому…» (Матфея 5:38-42)
Христос запрещает месть, проповедуя любовь к своим врагам. Он учит нас побеждать 

зло добром. 

«Любите врагов ваших, благословляйте…» (Матфея 5:43-48)
Сущностью учения Христа является любовь. Вся христианская жизнь есть выражение 

любви. Получив от Бога прощение грехов и радость усыновления, христианин лично 
ощутил великую Божью любовь. Эта любовь согревает его сердце и вызывает ответную 
любовь к Богу и сострадание к людям. 

«…пусть левая рука твоя не знает, что делает правая…» (Матфея 6:1-4)
Иисус призывает подавать милостыню не с целью обратить на себя внимание и снискать 

похвалу от людей, но творить все доброе в тайне, чтобы не лишиться награды от Отца 
нашего Небесного. 

«Ты же , когда молишься…» (Матфея 6:5-15)
«…войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 
Сердечное, искреннее, исходящее из глубины души общение с Богом является молит-

вой, которую Бог слышит и на которую отвечает. Он Сам говорит:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да при-

идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный 
дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила 
и слава во веки. Аминь.»

«Также, когда поститесь…» (Матфея 6:16-18)
 «…помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
 
«…собирайте себе сокровища на небе…» (Матфея 6:19-24)

«…не заботьтесь о завтрашнем дне…» (Матфея 6:25-34)

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Матфея 6:33)

«Не судите, да не судимы будете…» (Матфея 7:1-5) 

«Просите… ищите… стучите…» (Матфея 7:7-12)

«Входите тесными вратами…» (Матфея 7:13-14)

«…кто слушает слова Мои сии и исполняет их…» (Матфея 7:15-24)

«…народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, 
а не как книжники и фарисеи» (Матфея 7:28-29)
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Мы, люди, рождаемся в развращённом мире. Писание гово-
рит нам, что люди заблуждаются и отдалены от истины (Титу 
3:3). У них ложные Боги, неверные идеалы, ошибочные жизнен-
ные цели, они неправильно мыслят, а потому и действуют тоже 
неверно.

«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то пре-
дал их Бог превратному уму – делать непотребства, так 
что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны роди-
телям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилости-
вы» (Римлянам 1:28-31). 

Именно такие люди, как описаны выше, являются сегодня для нового поко-
ления учителями и примерами для подражания. Неверный путь родителей и 
общество становятся сегодня формирующим направлением для детей. Давайте 
подумаем о нашей прошлой жизни. Какие люди формировали нас? Какие учите-
ля были у нас?

Библия говорит о таких людях: «…оставьте их: они – слепые вожди слепых; 
а если слепой ведет слепого , то оба упадут в яму» (Матфея 15:14). Учителя 
этого мира являются слепыми вождями слепых, и кто их слушает, ведет несчаст-
ную жизнь и не может войти в Небо.

В выпускном классе ученики спросили своего директора школы: «Господин 
директор, скажите нам, когда жизнь можно считать удавшейся, а когда нет? Вы 
ведь уже сделали карьеру». Математик ответил: «Если вы в отношении живого 
Бога просчитались, тогда жизнь ваша не удалась».

Полноценной жизнью можно жить только на фундаменте истины. И полно-
ценной она может стать только на фундаменте Слова Божьего, потому что 
Слово Божие и есть истина. Поэтому нас предупреждают: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его…» (Матфея 6:33). 

Человеческие учителя обладают земными знаниями.
Христос же пришел с небес и открыл нам небесные знания. О Нем мы читаем: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).

Христос пришел не для того, чтобы лишить нас свободы, но чтобы нам ее дать. 
Он учит нас, как мы можем прийти на небеса. Он показывает нам путь туда. Он 

ищет не Своей выгоды, а нас, потерянных 
людей. Он проявляет милость к нам и хочет 
спасти нас от вечной погибели. Поэтому Он 
умирает добровольно на кресте за нас, чтобы 
Бог мог простить нам наши грехи. И теперь 
все зависит от нас: какому учителю мы верим 
и кому следуем: учителям этого мира или 
Сыну Божьему, Который пришел с небес, 

чтобы принести нам свободу и вечную жизнь.
Паскаль, французский физик и философ, описал эту дилемму и ее решение 

следующим образом: «В сердце каждого человека существует созданный Богом 
вакуум, который не может быть заполнен никаким творением, кроме самого 
Бога-Творца, каким Он открывает Себя нам в Иисусе Христе.»

Полноценную жизнь человек может прожить только в Господе. Она возможна 
только в зависимости от руководства Бога. Такой жизнью жил Апостол Павел: он 

Христос - Учитель

«О Боже, Ты создал нас для 
самого Себя, но наши сердца не 
имеют мира в нас, пока они не 
найдут покой в Тебе»

Августин
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верил Богу и Его слову. Он был исполнен Божьим Духом и ходил в духе, служил 
и повиновался Господу. Он привел множество людей к вере. Он преследовал 
вечную цель, был светом и солью в этом мире, он непрестанно молился и был 

настоящим примером для многих. Он соби-
рал себе сокровища на небесах.

Хотите ли вы жить полноценной жизнью, 
жизнью в истине?

Только тот, кто прожил свою жизнь по 
воле Божьей, прожил ее полноценно и со 
смыслом.

Павел вел свою жизнь по благоволению 
Божьему и пишет: «Ибо я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествия 
настало. Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохранил; а 

теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление 
Его» (2 Тимофею 4:6-8).

Христос, Учитель, показал нам дорогу в небеса и умер за нас на кресте, чтобы 
Бог мог простить нам грехи наши. 

«Он (Никодим) пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы знаем, что 
Ты – Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоанна 3:2).

Helmut Zeck, Alfeld

«В сердце каждого человека 
существует созданный Богом 
вакуум, который не может 
быть заполнен никаким 
творением, кроме самого 
Бога-Творца,  каким Он 
открывает Себя нам в Иисусе 
Христе.»

Паскаль

«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель –  
Христос, все же вы – братья…» 

(Матфея 23:8)

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»

 (1 Тимофею 4:16)

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Иоанна 5:39)

«Всякий, преступающий учение Христово и не 
пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» 

(2 Иоанна1:9)
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«Прежде всего я хочу попросить прощения во имя Иисуса Христа у всех братьев 
и сестер, а также моих родных и всех тех, кому я причинил боль – простите меня!

До недавнего времени я заклеймил себя словом «отступник», и так бы, навер-
ное, и пребывал в этом отчаянном состоянии, но милостивая рука Господа про-
должала стучать в мое сердце. Окаменелость его стала рассыпаться на глазах, 
слезы покрывали мое лицо. 

Отбывая последний срок, я ощутил Божью благость и милость. В казалось бы 
безнадежных условиях, дополнившихся еще и туберкулезом, на меня пролился 
Свет Истины через уверовавших братьев в колонии. Бог и Его Слово стали моим 
высшим и единственным Авторитетом. Бог сокрушил все мое ветхое и никчемное 
мировоззрение, которое действовало разрушительно и довело меня до полного 
духовного и физического изнеможения. После покаяния я искренне радовался в 
Боге, каждый день воспринимал как благословение. Господь постепенно начал 
развязывать все греховные «узлы»: возобновилось почти утраченное общение 
с родными, появились настоящие друзья в Господе, и даже первые испытания 
едва зародившейся веры приносили радость побед с Иисусом Христом. Во всем 
Господь содействовал формированию нового человека во мне, способного к 
созиданию, и впервые я чувствовал хоть малую, но пригодность. Истинно, Бог – 
Бог устройства!

Можно бесконечно говорить о том, как велика милость Всевышнего, как дарует 
Он чудно истинную свободу, начиная с освобождения от видимых грехов до упо-
рядочивания внутреннего, по природе эгоистичного естества человека. Внешняя 
свобода тоже не заставила себя ждать, и вот уже новым человеком я вступил в 
уже не теоретический, а вполне реальный мир. 

Мир, власть которого в руках врага рода человеческого, предстал предо 
мной во всех своих проявлениях. Вот тут-то и закрался в душу страх, хотя я 
помнил слова Апостола Павла, что «…дал нам Бог духа не боязни, но силы 
и любви и целомудрия» (2 Тимофею 1:7). Чтобы не потерять уверенность в 
Боге и укрепиться на путях истины, я отправился в реабилитационный центр 
«Дом Возрождения» г. Дзержинска. Здесь братья во Христе оказали мне любовь 
и истинно собой явили Христа и Его учение. И в этом я ощутил благослове-
ние Божье, но настолько я привык к теплоте моих братьев, что славу нашего 
Спасителя начал разделять с людьми. Я начал чуждаться мира, всех неверу-
ющих людей, чувствуя в них опасность развращения себя самого. Двоякость 
мыслей начала подавлять твердость убеждений, обволакивая нечестивостью 
помыслов. А чего боится нечестивый, то его и постигает. Я отказался подви-
заться «до крови» и пошатнулись ноги мои. Через самообман «благих намере-
ний помочь», впал в искушение и «семь других духов, злейших» не замедлили 
посетить меня. И лишь едва открыв глаза, замутненные грехом, я понял, что я 
тот самый, о котором в Писании сказано: «Пес возвращается на свою блево-
тину…» (2 Петра 2:22). Я оставил центр, стал попросту мирским человеком, 
живущим животными потребностями. Больно мне говорить о проклятии, кото-
рое я навлек на себя, окончательно потеряв доверие родных, и, не смея поднять 
к небу голову, я туманил совесть алкоголем. Порочный круг замкнулся. Снова 
кража – и снова тюрьма, и снова пустота, боль и мрак. 

Было ужасно больно, что я предал близких, а главное, моего Господа, благо-
го и любящего, ни в чем неповинного, распятого вместо меня. Эта боль чуть 
не задушила меня. Я не находил сил даже обратиться к Нему за прощением. 
Камера вокруг меня была дворцом, по сравнению с камерой, куда я поместил 
свое сердце. Страшно это вспоминать… 

Будь милостив ко мне, грешному!
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Я попал в ту же зону. Однажды ко мне подошел человек. Узнав меня, он спросил, 
не один ли я из тех, кто раньше посещал молитвенную комнату? И тут как удар мол-
нии пронзил меня: я вспомнил Петра, греющегося у костра мира, который пытался 
скрыть свою близость к Спасителю. Да не будет так! Я взмолился всем сердцем. Слезы 
покаяния лились прямо из сердца, а губы шептали: «Господи! Будь милостив ко мне, 
грешному!»

И сейчас Бог даровал мне новый старт, пробудил желание жить и служить Ему в 
покорности. Слава Ему за это! И я очень прошу вас, молитесь обо мне, чтобы огонь 
веры внутри меня не угас, чтобы Иисус прославлялся через мою жизнь».

Александр Белов (606396 Нижегородская обл., Вадский р-н, п. Анненковский Карьер, ИЗ-52/3). 

«Мне 38 лет. Я прожил много бесполезных дней, но сейчас 
моя жизнь новая, измененная Господом. 

Родился я в обычной семье, где не знали Бога. Нас было 
четверо: мать, отец и мы с братом, а сейчас уже никого из 
родных не осталось. Слава Господу, что Он хранит меня и я 
могу написать свое свидетельство обращения к Нему. 

Первой в доме уверовала в Господа мама, мне тогда было 
14 лет. Папа наш был военным и убежденным коммунистом. 
Помню этот день, было воскресенье, я собирался пойти по 
своим делам, и мама сказала: «Сынок, я иду в церковь, я 
поверила в Бога». Я воспринял эту новость спокойно, а папа 
из другой комнаты услышал ее слова и началось. Дверь на замок, молоток в руки. 
Но слава Богу, Господь встал на мамину защиту, и она спокойно вышла из дома и 
пошла на свое первое воскресное собрание в Дом молитвы г. Биробиджана. Так свет 
Евангелия вошел в мой дом, и постепенно уверовала вся моя семья, и теперь они 
все на небе с Господом.

Но я был другим. Родные за меня молились, но жизнь меня крутила и вертела, и 
я не желал останавливаться. Я пользовался всем, что давал этот мир, и с головой 
нырял в грех. Мама постоянно молилась, много ей выпало испытаний из-за меня, но 
я никак не хотел смиряться перед Богом. Это у меня уже седьмая судимость. Когда 
меня посадили в первый раз, мамы не стало, но до последнего вздоха она молилась 
о моем спасении. 

Бог слышал ее слова, и Он спас меня! Его долготерпение велико. На этом сроке я 
обратился к Господу, молил Его о прощении, и Бог простил меня. Он подарил мне мир 
и радость, открыл смысл жизни. 

Теперь я со Христом. Пусть я в зоне, но я свободен, а ведь был на воле, но без 
Христа, какая это свобода – жил хуже, чем в тюрьме. Мы с братьями славим Господа, 
молимся, читаем Слово Божье, размышляем и рассуждаем о прочитанном. А самое 
главное, учимся быть настоящими христианами: стараемся проявлять Христову 
любовь ко всем, кто рядом, служим ближним, благовествуем о спасении во Христе 
Иисусе. Мы с братьями даже даем христианские концерты! И люди приходят и слу-
шают. Слава Богу!»

Виталий Шестопалов (692968 Приморский край, Партизанский р-н, п. Волчанец, ИК-22, отр.8). 

Теперь я со Христом
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* * *
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет! не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день… Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

Алексей Николаевич Плещеев (1825 – 1893 гг.)

Путь, истина и жизнь!
Иисус! Ты дал мне видеть впереди:
Дверь в Царство приоткрыл и дверь в могилу.
Духовно вдохновив, сказал: «Иди!»
И я пошел к Небесному Светилу!
Иду к Отцу через Тебя, Христос!
Ты – Путь, Ты – Верная дорога.
Ты – длинный, но единственный мой Мост,
Пройдя который, я увижу Бога. 
Ведь только Ты есть Истина моя,
В Тебе глаголы жизни вечной.
Держаться буду, Господи, Тебя,
Не прошлой жизни, грешной и беспечной.
Меж мною и Отцом Ты есть Один – 
Посредник и Спаситель человека,
Иисус Христос, Сын Божий, Господин,
Омега, Альфа до скончанья века!

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

* * *
Призывал Иисус людей
В храме, в праздник обновленья:
«Обратитесь все ко Мне,
Я есмь Дверь для просвещенья.
Я есмь Пастырь для овец,
Чтоб имели корм и пажить.
Я – Источник вод живых,
Чтобы вам вовек не жаждать.
Я есмь Хлеб с небес живой,
Верьте твердо и спасетесь.
И тогда к Отцу со Мной
Вы в Обитель вознесетесь».
Так и ныне, Он стоит
И стучит в сердца с любовью.
Кто откроет дверь свою,
Тот пойдет тропой святою.

Прислал Андрей Ожегов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Мы – соль земли
И в радости, и в горечи горючей,
И на свободе светлой, и в тюрьме,
В плену нужды, и в днях благополучий
Не нам ходить в неверии и тьме.
Мы – соль земли и Божие сиянье
Для мира, утонувшего во зле,
Мы – верное дыханье покаянья
И образ благочестья на земле
Для всех живых и всех неосвященных.
Мы те, кого спасающий Христос
Послал для мира всем непросвещенным,
Призвал служить ответом на вопрос,
Куда идет бездумная планета
По милям запыленным и векам?
Мы те, кто просияет силой света
И вознесется светом к облакам!

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Тихой радостью сердце полно,
На душе и легко, и спокойно.
Мой Спаситель, как долго же шел
Я дорогой кривой и неровной…
И не жил я до встречи с Тобой,
Пустив дни молодые по ветру,
С самой юности гордый и злой
Жил по прихотям, не по Завету…
Так текла моя жизнь и текла
Среди злобы, насилия, скверны,
В преступленьях не видя греха,
Был орудием дьявола верным…
Но Небесный Отец терпелив.
Мою жизнь искупил кровью Сына,
Показал мне в ночи смерти лик,
И в тоске мое сердце заныло.
Мою жизнь высоко оценил,
Проявил Он любви Своей силу,
Искупленье грехов подарил
И открыл жизни новой мне диво.
Мой Спаситель, Тебе я пою
Песню славы, хвалы и моленья!
Свою жизнь я Тебе отдаю
С верой в будущее Воскресенье!

Прислал Дмитрий Пухликов
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 

ИК-6, отр.10, пост 21, ПЛС). 

* * *
Мы мечемся и мечемся по свету,
Печемся и об этом, и о том,
И целью жизни ставим гонку эту,
И жизнью ее собственной зовем.
Останови нас, любящий Спаситель,
И выведи на тот единый путь,
Что приведет в Небесную Обитель,
И Сам Вождем в пути нелегком будь!

Прислала Ирина Лаврухина (Камзина)
(Орловская область). 
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«… научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем…» 
(Матфея 11:29)

«Раньше, читая слова Давида в Псалме: «Господи! Не надмевалось сердце 
мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягае-
мое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого 
от груди матери?» (Псалом 130:1-2), я видел в них указание на непостижи-
мость как отличительную черту Божьего естества. Это подсознательно давало 
мысль расслабиться: ведь если я не могу постичь, что Бог совершает в сотво-
ренной Им вселенной, то стоит ли напрягаться? Но недавно мне открылась 
иная сторона этих слов Давида: для меня непостижимы не тайны вселенной, а 
то, что Господь совершает во мне. Давид проводит сравнение между ребенком, 
отнятым от груди матери, и душой, проходящей скорбные времена. Это призыв 
нам научиться смирению, терпению и довольству во всех трудностях, какими 
бы они ни были. Мы не в силах постичь Божий замысел, и небесная мудрость не 
доступна нашему уму. Зачем мне эта теснота? Почему я страдаю? И слышу, как 
Господь отвечает: «Ты не поймешь сейчас, просто верь Мне». И теперь я прошу 
Господа, чтобы Он дал мне силы ждать со смирением, не подвергая сомнению 
Божью мудрость».

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

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 4:17)
«Покаяние – это признание своих грехов и желание от них освободиться, 

чтобы получить Божье прощение. Человеку нужно осознать свои грехи и 
понять, какую боль они причиняют Господу. Апостол Павел говорит: «Теперь 
я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к 
покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от 
нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Коринфянам 7:9-10). 
Покаяние – это дар Божий, посылаемый тому, кто способен и готов его принять, 
чье сердце подготовлено Духом Святым. И когда сердце человека очищено 
истинным покаянием, он согласится лучше умереть, чем опять согрешить и 
нанести новые раны Спасителю».

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

Нам многому нужно научиться у Иисуса Христа. Истинный ученик Христа – тот, 
кто пребывает в Его учении, исполнен Его Духа и следует Его примеру. Ученик дол-
жен быть готов пойти на те же жертвы, на которые идет Учитель. И это не всегда 
легко. Иисус говорит: «…и кто не несет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником» (Луки 14:27), а Апостол Петр продолжает: 
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21). Но 
не нужно думать, что жертвы, на которые ученик Христа должен быть готов, огра-
ничиваются только гонениями и физическими страданиями. Ученик Иисуса должен 
быть готов и на материальные жертвы, он должен быть готов пожертвовать своим 
здоровьем, лучшими годами жизни, временем, привычками, талантами, чтобы 
пойти путем смирения, послушания и веры. Ученичество – это процесс, длиною в 
жизнь. И пока мы на земле, мы – ученики Христа. 

Быть учеником Христа
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«…прощайте, и прощены будете…» (Луки 6:37)
«Иисус сказал, что мы должны возлюбить ближнего своего, как самого 

себя. Но если мы не можем простить кого-либо, тогда как мы можем любить 
этого человека? Мы должны учиться прощать у Христа, как бы это ни было 
сложно. Дьяволу надо любым путем увести нас от Бога, и непрощение вырас-
тает в огромную стену, отделяющую нас от спасения. А ведь Бог простил нам 
смерть Своего Сына. И прощает все наши грехи, какими бы страшными они 
ни были. Для Бога нет больших или маленьких грехов, возмездие за любой 
грех – смерть! Но Он нас так любит, что прощает и прощает, и ждет, когда мы к 
Нему обратимся с покаянием. И получается, что если мы прощены Богом, то и 
сами должны простить все обиды, а если не будем прощать, то и нам не будет 
прощено. Вот чему учит нас Спаситель! Вспомним Его страдания, как над Ним 
издевались, что Ему пришлось перенести, но даже на кресте Он не держал 
злобу на людей. Он смиренно отдал Себя в жертву за грехи всего человече-
ства, чтобы каждый верующий в Него мог получить прощение и спасение».

Дмитрий Беляев (692526 Приморский край, г. уссурийск, ИК-41, отр.4).

«…веруйте в Бога и в Меня веруйте» (Иоанна 14:1)
«За мои грехи Христос пострадал и «…в определенное время умер…» 

(Римлянам 5:6), и когда я пришел к Нему с верой, Он простил меня. 
Бог свят и праведен, милостив и терпелив, Он из любви к нам, греш-
ным, послал на землю Сына Своего Иисуса Христа, Который умер на 
Голгофе за наши грехи. И Он оставил нам Свое Евангелие веры и любви, и 
через служение Иисуса на земле Бог открыл доступ к Себе через веру во 
Христа. Это величайший и непревзойденный Божий дар для нас, грешни-
ков. Только надо верить, искренне верить в Господа, потому что только  
«…оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа…» (Римлянам 5:1)».

Евгений Густокашин (606640 Нижегородская обл., ст. Сухобезводное, ИК-1, отр.5). 

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут…» (Матфея 6:28)
«Как я счастлив, что услышал Слово Божье! Господь коснулся моего сердца 

и открыл мои глаза. Как же я не видел всего этого раньше? А сейчас, взглянув 
на солнце, небо, звезды, понимаю, какая красота кругом, просто не передать 
словами. Ни один художник на земле не может воссоздать такую красоту. А 
сколько чудес в природе мы не видим! Нашим разумом все это не охватить, 
и ведь Бог забоится обо всем Своем творении. Это просто чудо! Это дивно и 
прекрасно. Бог создал все это, чтобы мы восхищались Им, чтобы любили Его 
и исполняли Его волю».

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

«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Иоанна 16:33)

«В нашем грешном мире много скорбей. Ведь безгрешен только Бог, но 
и Иисусу ради нашего спасения пришлось перенести столько мучений!.. Но 
наши страдания и скорби – это закалка, как у железа, когда его нагревают, 
а потом остужают. Так и христианин, который на себе испытает без ропота 
все скорби и страдания, будет крепче стоять в вере в Иисуса Христа. Господь 
допускает нам скорбей не больше того, что мы можем перенести. С Господом 
ничего не страшно!»

Николай Глушков (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, Остров Огненный, ИК-5, отр.1, ПЛС). 
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«…возвышающий сам себя, унижен будет…» (Луки 18:14)
«Всякий раз, читая притчу о фарисее и мытаре, вижу, как нужно 

смирять себя перед Богом, осознавая свою греховность и потреб-
ность в Божьем умилостивлении. Как важно открывать Богу свое 
сердце и быть уверенным в Боге, а не в себе или своей праведности. 
Ведь наша праведность может оказаться запачканной одеждой. Богу 
неважно, какой ты человек здесь, среди людей, Он принимает каж-
дого, приходящего к Нему. Когда мы приходим к Богу, как мытарь, Он 
являет нам Свою милость и благодать и дарит прощение и спасение. 
И я молюсь о том, чтобы не уподобиться тому фарисею, не быть гор-
дым и эгоистичным. Я хочу полностью смириться перед Богом, стать 
послушным Христу и видеть себя в свете Его креста».

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИу-47, отр.7).

«…будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Луки 6:36)

«Мы ощущаем милосердие Божье отовсюду: и милосердие в серд-
цах окружающих людей, и поддержку, и утешение, и видим какие-то 
обстоятельства, в которых проявляется милосердие Божье к нам. 
Как много это значит для человеческой души! И как Бог милосерден 
к нам, так и нам хочется сеять Его милосердие дальше и дальше, 
делиться им с другими. Потому что только любовь и милосердие 
смягчают сердца людей и обращают их к вере и к Богу. Милосердие 
похоже на ранние побеги плодов на деревьях: они еще не созрели, 
но уже издают запах и благоухают, они очень нежные. Милосердие – 
нежное Божье качество и величие Самого Бога: «Милости хочу…» 
(Матфея 9:13) Такими же добрыми и нежными должны быть сердца 
христиан. Можно уверенно сказать, что преступников наказание в 
определенной мере смиряет, связывает, уничижает, но только мило-
сердие Божье изменяет их сердца, только любовь, дышащая мило-
стью и протягивающая руку к самым падшим и самым скверным. 
Милостью Бог сокрушает сердца».

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

«…чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16)

«Слышал такой тезис, что вера превыше дел. Делами не спасают-
ся, они второразрядны и т.п. Я искал в себе согласие с таким тези-
сом, но не могу признать, что в Библии может быть что-то главнее, 
а что-то второстепеннее. Ведь мы читаем, «Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва» (Иакова 2:26) и «…и бесы 
веруют, и трепещут» (Иакова 2:19), но бесы не делают добрых 
дел. Пытаюсь представить себе человека, который веру ставит на 
первое (абсолютное) место, и ему уже дела не столь важны, и он 
их совершает не по вере, а потому что так написано, потому что за 
это воздастся Богом. Получается, что это не по любви? Это дела не 
во славу Божью. Что толку от вашей веры, если на пороге вашего 
дома умирает человек, просящий корку хлеба? Вера – это поступ-
ки, дела и переплетение этих понятий настолько тонко, что нужно 
чувствовать их сердцем. Делать добро бессердечно, потому что так 
написано, – бессмысленно! Добрые дела имеют ценность, если они 
исходят из любви».

Григорий Акопян (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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«…отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною…» (Матфея 16:24)

«Понимание того, что Иисус Христос умер за наши грехи, говорит 
нам, что все мы должны отвергнуть свое «я». Мы, люди, грешны и 
несовершенны, мы делаем много ошибок, но достигаем спасения 
только благодатью Божьей. Нам часто просто жалко расставаться 
со своими недостатками, так как они приносят нам некоторое удо-
вольствие. Мы порой верим Господу, признаем Его власть в нашей 
жизни, но свои недостатки пытаемся оставить себе. Человеческая 
натура хочет остаться той же. Но в старые мехи не вливают новое 
вино. Поэтому нужно довериться Богу полностью, раскрыть свое 
сердце пред Ним, вверить свою жизнь, смириться пред Его волей и 
действовать в соответствии с ней, потому что она содействует толь-
ко к нашему благу».

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.4). 

«А что вам говорю, говорю всем: Бодрствуйте» 
(Марка 13:37)

«Есть ли хоть один, называющий себя христианином, который не 
нуждается в этом предупреждении и чье сердце не должно бодр-
ствовать? Бодрствуйте, чтобы враг не приблизился к вам; бодрствуй-
те против старых привычек и плотских склонностей; бодрствуйте, 
чтобы они не возродились; бодрствуйте над мыслями; бодрствуйте 
над планами; бодрствуйте, чтобы не стать эгоистичными; бодрствуй-
те, и еще бодрствуйте. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушения, бодрствуйте над душами, которые Христос искупил дра-
гоценной кровью Своей; бодрствуйте, совершая добро. Господь при-
шел на землю послужить, затем Он вернулся на небо, оставив нас 
ответственными и ожидая, что мы будем бодрствовать и готовиться 
к Его Второму Пришествию. Будем же верны тому, что нам доверено, 
чтобы, придя внезапно, Господь не застал нас спящими».

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

«Итак, не заботьтесь… потому что Отец ваш 
Небесный  знает, что вы имеете нужду…» (Матфея 6:31-32)

«Современный мир буквально «дышит» заботами и беспокой-
ством, все это просто лишает человека покоя. Возможно, такая 
жизнь как-то может быть оправдана для человека, не знающего 
Христа, но уж точно не для того, кто отдал свою жизнь в руки 
Иисуса. В Послании к Филиппийцам Апостол Павел говорит нам: 
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания пред Богом…» 
(Филиппийцам 4:6). Так же и Иисус говорит, «Итак, если и малей-
шего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» (Луки 
12:26). Все Писание свидетельствует о том, чтобы мы учились во 
всем полагаться на Бога и доверять только Ему. Все свои заботы мы 
должны отдать Господу. Ведь беспокойство отдаляет нас от Него, мы 
перестаем доверять Богу, забываем о Нем, надеясь на собственные 
силы и возможности… Давайте не будем забывать Того, Кому мы 
доверили свои жизни, и у Кого для каждого из нас есть особый 
план и намерение во благо. Бог знает все и обо всех, так будем Ему 
послушны!»

Максим Киселев (300911 Тульская обл., Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИу-3, отр.4).
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«Мне 28 лет, родился и вырос я в Тобольске. Растила меня мама без отца, жил я, как 
вздумается, и уже к 17 годам накопил столько проблем, что выпутаться из них никак 
не мог. Тогда же я встретил верующих и увидел выход, начал посещать церковь и даже 
покаялся на одном из собраний. Но все это было на уровне эмоций, не из глубины серд-
ца, искреннего покаяния не было, как и не было искренней отдачи своей жизни Христу. 

Очень быстро я ушел в мир и в грех. Через два года меня посадили за убийство на 14 
лет. Конечно, в трудностях я сразу вспомнил Бога и воззвал к Нему, я усердно молился, 
но как только становилось легче, я тотчас о Нем забывал. Библию я не читал, не мог ее 
понять, но читал разные христианские книги. Нашу зону посещали христиане, я ходил 
на их собрания, но их слова не касались моего сердца, и я все продолжал грешить. 

Многие говорили, чтобы я читал Библию, но я никак не мог заставить себя ее открыть. 
А год назад постепенно я начал читать Библию, молиться, просил у Господа Иисуса 
Христа прощение, призвал Его в свою жизнь. Вроде все правильно, и даже радость 
немного была, но потом улетучилась. И опять сомнения и очень много грехов. Что-то, 
конечно, изменилось в жизни: бросил курить, начал молиться (раньше вообще не мог), 
есть желание полностью отдаться Господу и стать Его учеником, но не могу как-то, не 
хватает сил. Постоянно гложут сомнения, что мне нет прощения, что Бог ждал-ждал 
меня и отверг навсегда. А так хочется иметь мир с Богом. Я уже знаю Господа, не могу 
жить прежней жизнью и с Богом не получается. А я так надеюсь…»

Андрей Пермитин (625001 г. Тюмень, ЛИу-19, отр.1).

Не получается

«Когда я отбывал свой первый срок в городе Каменск-Шахтинский, то я переписывал-
ся с редакцией журнала, но, как наверное вы уже догадались, после освобождения я 
пошел в другую сторону от Бога. Нет, не скажу, что я о Нем совсем забыл, я даже к Нему 
пытался приближаться, но я был как зерно, посеянное в тернии: житейские заботы 
были у меня на первом месте. А потом к ним присоединились алкоголь и наркотики. 
И вот спустя одиннадцать лет я опять оказался за колючей проволокой. На свободе 
осталась семья: супруга и трое маленьких детей, я думаю о них и всегда роняю слезы. 
Я их так люблю! 

Когда меня арестовали, первая мысль, посетившая меня, была покончить с собой. Но 
потом Бог начал действовать в моем сердце, и я взял Евангелие. Я читал его постоянно, 
вникая в каждое слово, мне все время казалось, что я что-то упускаю, что-то усколь-
зает от меня. Я начал молиться, несмотря на недоуменные взгляды сокамерников. Я 
стал чувствовать Бога. Совсем рядом. Мысли о самоубийстве оставили меня, наоборот, 
укрепилась мысль о семейной заботе, о правильной и мудрой жизни в дальнейшем. 

Я не хочу жить без Бога, но я боюсь Его. Боюсь не благоговейным страхом, а просто 
боюсь, что Он навсегда отвернется от меня. Вроде, я вижу Его руку в своей жизни, 
чувствую даже Его присутствие, ощущаю Его милость, но все равно что-то не так. 
Меня не отпускает мысль, что я не заслужил прощения. Пожалуйста, помолитесь за 
мою душу!»

Василий Белов (346414 Ростовская обл., г. Новочеркасск, п. Хотунок, ИК-14, отр.1). 

Я боюсь Его
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Мы читаем: «Итак, идите, научите все народы…» 
(Матфея 28:19). Слово «научите» в греческом оригинале 
означает «сделайте учениками». 

Каким должен быть ученик Христа? 
Первая характеристика ученика Христова – это его тес-

ная связь и общение с Иисусом Христом. В Евангелии 
от Марка мы читаем, что Иисус избрал двенадцать учеников, 
«…чтобы с Ним были…» (Марка 3:14). То есть с момента 
избрания ученики Христа почти все свое время проводили с 
Учителем. У них была замечательная возможность находить-
ся рядом с Иисусом, когда Он учил народ, когда Он творил 
чудеса, молился и открывал им волю Божью. Ученики Иисуса 

Христа имели возможность наблюдать за Ним. Они видели, как Он жил и что делал. 
Он Сам был живым примером для них.

Мы знаем, что Иисус Христос хочет занимать первое место в нашей жизни. Он не 
терпит никакого соперничества. Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас 
много дел и т.д. Он не хочет, чтобы что-то преграждало путь к Нему, даже если это 
чрезмерная привязанность к жене или к мужу. Первое место в нашей жизни долж-
но принадлежать только Христу. Ученики это знали, а поэтому оставили все, чтобы 
последовать за Ним. В их жизни и деятельности Христос занимал первое место. 

Вторая характеристика ученика Христова – это любовь. Апостол Иоанн записал 
слова Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:34-35). Обратите внимание 
на интересную деталь: Иисус не говорит здесь о любви к Богу, а о любви друг ко 
другу. Ведь зачастую по-настоящему любить ближнего со всеми его недостатками 
и ошибками бывает труднее, чем любить Бога! Кто-то однажды сказал: «Я люблю 
человечество, но некоторых людей просто не переношу!» Но когда Бог говорит, что 
Он так возлюбил мир, что не пожалел Своего Единородного Сына, то это значит, что 
Он на самом деле любит всех людей. Итак, любим ли мы ближнего своего? Любим ли 
мы окружающих?

Третья характеристика ученика Иисуса Христа – это повиновение Божьему 
Слову. Иисус сказал: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои уче-
ники…» (Иоанна 8:31). И Апостолы прекрасно понимали: все, что говорил им Иисус, 
имело большое значение. Это были слова, которым следовало верить и повино-
ваться. В один из критических моментов Петр сказал Иисусу: «Господи! К кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…» (Иоанна 6:68). Ученик Христа – это 
не просто уверовавший человек, переполненный счастьем оттого, что он спасен. 
Нет! Ученик – это христианин, который углубляется в Слово Божье самостоятельно, 
который любит его читать и умеет это делать. Как сказал однажды псалмоповец: 
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» (Псалм 118:97). Ученик 
– этот тот, кто знает, чему учит Учитель, кто верит Его словам. Он ежедневно изучает 
Слово Божье. Он заучивает его наизусть. Ведь это совершенно естественно для уче-
ника! Но самое важное: он применяет это слово к своей жизни. 

Четвертая характеристика ученика Христова заключается в том, что его жизнь 
приносит плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь тех 
людей, с которыми он соприкасается. Сказано: «Тем прославится Отец Мой, если 
вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Иоанна 15:8). Все 
добрые качества и добрые дела ученика берут свое начало от Иисуса. Плод с дерева 
– это результат жизни дерева.

Ученик Иисуса Христа
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 Так должно быть и в жизни учеников Христовых. Что же это за плоды, которых ожи-
дает от нас Иисус? 

Апостол Павел пишет Галатам, какими должны быть эти плоды: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Галатам 5:22-23). Иисус Христос обладал всеми качествами, перечис-
ленными в этом стихе. Но поскольку в каждом ученике живет Дух Христов, то Христос 
вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Есть еще один плод. Он относится уже не к 
нашей внутренней жизни. Однажды Иисус пояснил, с какой целью Он призывает учени-
ков. Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матфея 4:19). 
Здесь же Он пообещал, что те, кого они приведут к Нему, будут их плодом. И ученики в 
изобилии имели такие плоды: они привели ко Христу множество людей. Что может быть 
плодотворнее, что может быть большей наградой, чем возможность приводить души к 
Иисусу Христу и помочь им найти Любящего Спасителя!

Пятая характеристика ученика Иисуса Христа – это постоянное желание учиться. 
Что совершенно закономерно: ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа. Интересно 
отметить, что среди учеников Иисуса в основном были очень простые люди. И вот эта 
группа рядовых людей, которые не могли похвалиться высоким образованием, получила 
свое образование от Самого Иисуса Христа. Он Сам был их Учителем и Наставником. В 
течение трех лет Он обучал их божественным истинам. Научившись от Самого Иисуса, 
безусловно, Апостолы оказывали влияние на окружающих. А что вы можете сказать о 
себе? Стараетесь ли вы научиться у Иисуса, как жить и свидетельствовать о Нем? 

А знаете, почему Иисус Христос так хочет быть нашим Учителем? Совсем не потому, что 
Он требует от нас каких-то особых теоретических знаний о Боге, а потому, что Он знает 
наши нужды. Он знает наше сердце. Он заботится о нас – вот почему Он хочет научить нас. 
Мы читаем: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня… ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Матфея 11:28-30). Учиться у Иисуса – значит познавать Бога больше и глубже, 
проводить время в общении с Ним, стремиться к Нему, понимать Его, испытать на соб-
ственном опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, которую Бог дарует нам. 
Именно в этом и заключается успокоение для наших душ. Иисус не имеет в виду учебу 
ради самой учебы. У Него всегда есть высшая цель. В чем же заключается цель нашей 
учебы? Во-первых, это стремление глубже познать Бога. Во-вторых, это возможность 
получить хорошую подготовку для выполнения Великого Поручения, которое доверил 
нам Иисус Христос. Мы знаем, что Иисус Христос хочет, чтобы каждый из нас свидетель-
ствовал о Его любви окружающему миру. Значит все, чему мы научились у Христа, мы 
обязаны передать другим. 

Итак, ученик Иисуса Христа – это последователь Христа. Ему присуща 
любовь к Богу и к окружающим. Он знает слово Учителя и повинуется Ему. 
Его жизнь плодотворна. И, самое главное, Он постоянно с радостью учится 
у Иисуса. 

Теперь давайте посмотрим, что необходимо для того, чтобы стать учеником Иисуса 
Христа. Прежде всего, необходимо принять Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. 
Кто не откликнулся на призыв Христа, тот не может стать Его последователем. Когда Иисус 
призвал двенадцать учеников, они оставили все и, уверовав, последовали за Ним. Если 
вы еще не сделали этого, вы можете отдать свою жизнь Иисусу Христу прямо сейчас. Вам 
нужно принять конкретное решение. Отдайте свое сердце Иисусу Христу и скажите Ему, 
что вы хотите стать Его учеником. Многие выдающиеся мужи веры, чью жизнь Господь 
использовал чудесным образом, пережили этот момент, когда они всецело посвятили себя 
Иисусу Христу, сказав: «Господи! Я хочу быть Твоим учеником, чего бы мне это ни стоило!»  
И если ты стал верующим, всецело отдал свою жизнь Иисусу Христу и стал Его учеником, 
тогда тебе нужно сделать следующий шаг: чтобы приносить плод, ты должен трудиться 
для Христа. С помощью Духа Святого ты должен взяться за дело и работать, чтобы все 
пять характеристик ученика Христова были видны в твоей жизни. Позвольте мне дать 
несколько практических советов по поводу того, как можно все это успешно осуществить. 
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Во-первых, необходимо серьезно взяться за изучение Слова Божьего. Изберите лич-
ный план изучения Библии. Может быть, вы сможете выделить для этого один вечер в 
неделю, или будете читать Библию и размышлять над прочитанным каждое утро. Изучая 
Слово Божье, вы будете познавать Бога. 

Во-вторых, используйте всякую возможность, чтобы разделить общение с братьями и 
сестрами во Христе. Мы можем многому научиться друг у друга. Учитесь буквально у всех. 
Учитесь любить. Учитесь служить. Любовь друг ко другу – это верный признак учениче-
ства. И именно любовь привлекает людей. 

В-третьих, старайтесь открыто свидетельствовать о Христе и не забывайте о необхо-
димости постоянного общения с Ним. Учитесь свидетельствовать, учитесь рассказывать 
о Христе окружающим. Когда у вас на сердце появится желание рассказать кому-то о 
Христе, непременно постарайтесь сделать это. И вы увидите, что Дух Святой даст вам 
силу и смелость. 

В-четвертых, постоянно молитесь. Находясь наедине с Богом, просите, чтобы Он помог 
вам иметь все пять характеристик истинного ученика Христова. Молитесь, чтобы Господь 
наделил вас этими качествами и помог развивать их. Иисус сказал: «И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попро-
сите во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:13-14). Точно так же, как Иисус Христос 
призвал, обучил и подготовил первых двенадцать учеников, так же Он поступит и с нами. 
Он хочет, чтобы и ты был Его учеником. 

Итак, изучение Слова Божьего, общение с верующими, свидетельство неверующим 
и молитва – это те практические шаги, которые необходимо предпринять, чтобы стать 
истинным учеником Иисуса Христа. Безусловно, это не происходит мгновенно. Иисус 
потратил немало времени на то, чтобы из простых галилеян воспитать Своих Апостолов. 
И на то, чтобы стать учеником Христа, тоже понадобится время: день за днем, месяц за 
месяцем. Но даже в процессе обучения Бог будет использовать нас для Своей славы, 
потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока настанет зрелость, или старость, 
или лучшие времена. Лучше всего начать сегодня. 

Мне хочется воодушевить вас словами, с которыми Апостол Павел обращается к 
Тимофею. Он говорит о наградах, которые Христос обещал Своим ученикам: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и 
не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тимофею 4:7-8). Значит, это 
касается и нас с вами, дорогие друзья.

Ярл Пейсти

Григорий Чернецов «Призвание первых Апостолов», 1866 год
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Сила молитвы
Это было в середине 30-х годов. Я принимала участие в 

курсе для сестер в одной из больниц Дрездена. В это время, 
я особенно остро воспринимала, как нацистский режим 
пытался подавлять волю каждого человека, и втиснуть его 
в национально - социалистическую систему. 

И каждый день я молилась: «Господи, сохрани меня, 
чтобы моя воля никогда не попала под волю человеческую. 
Ты Один можешь распоряжаться моей жизнью. Исполнять 
Твою волю – пусть будет высшей целью моей жизни – в 
знак благодарности и любви к Тебе». И тогда я не могла 

бы и подумать, что однажды попытка подавить мою волю, может произойти 
неожиданно для меня!

Нас пригласили в аудиторию. Профессор Х говорил на уроке об исцелении 
больных с помощью гипноза, магнетизма и других принудительных методов 
лечения.

Теперь, профессор хотел доказать нам на деле, как он с помощью гипноза 
полностью сможет подчинить себе волю людей, чтобы потом влиять на них 
посредством своей целительной практики. 

Мне это все не нравилось. Мой принцип гласил: «Моя воля принадлежит 
только моему Богу! Я только Ему одному доверяю!» Я молилась, пока профессор 
говорил о том, что мы должны мысленно быть готовыми добровольно следовать 
его требованиям. Заметил ли профессор мое в душе сопротивление? Как ни 
странно, профессор вызвал меня первой, чтобы на мне проводить свой опыт. 
Почему именно меня и на мне? Я осторожно спросила: «Господин профессор, 
почему именно я?»

«Чтобы вы мне не мешали. Так как, вы мне, почему-то, мешаете».
Он попросил меня сесть в кресло и стал пристально смотреть на меня. Его 

взгляд был невыносимым. «Господин профессор, а можно мне закрыть глаза?» – 
снова спросила я. «Ну, конечно же! Для меня так даже легче будет, тем быстрей 
я смогу начать».

Я закрыла глаза и в своей безграничной нужде возопила к Богу, чтобы 
профессору не удалось навязать мне свою волю. Я видела Его, Моего Любимого 
Господа в Его красоте на кресте, и больше не видела пристального взгляда 
профессора на себе. Мысленно с верой я крепко обняла Его крест, не переставая 
молиться и взывать к Богу.

Глаза всех были устремлены на меня, но со мной ничего не происходило. 
«Странно! Такого я еще не встречал», – услышала я голос профессора. Когда 

я на мгновение открыла глаза, то увидела, как он вытирал пот со лба. Я быстро 
опять закрыла глаза и продолжала взывать дальше: «Господи! Докажи Свою 
власть! Да будет слава Тебе!»

Реально казалось, что профессор выставил себя на посмешище. Как он ни 
старался, на меня ничего не действовало. Я явно ощущала близость Господа, 
в чудесном внутреннем покое я начала благодарить Бога. Постепенно сестры 
заволновались. Послышался шепот, замечания.

«Я вынужден попросить вас покинуть аудиторию! – Вдруг услышала я слова 
профессора. – Но прежде, чем вы выйдете, ответьте мне на один вопрос: что 
это за сила, которой вы противодействуете моей? Такого я еще никогда не 
испытывал!» 

«Я молилась, господин профессор!»
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Внезапно наступила такая тишина, что можно было бы услышать, как 
упадет иголка.

«Странно! – Но все равно будет лучше, если вы покинете зал».
«Большое спасибо, господин профессор, что мне можно уйти».
Я вышла, и мое сердце было переполнено ликованием и благодарностью 

за победу моего Спасителя. Он чудесно доказал, что Он имеет власть, 
безграничную власть, да, что Он Всемогущий, и мы никогда и ничего не 
должны страшиться. После этого случая сестры стали относиться ко мне более 
уважительно и прекратили свои насмешки.

Смогли ли они увидеть и почувствовать, что молитва – это огромная сила? 
К удивлению всех, профессору удалось доказать свое искусство над шестью 
сестрами. 

Еще перед гипнозом профессор обговорил с сестрами, что будет делать та, 
которая выйдет из зала, и ничего не будет знать об их планах. Об этом сестры 
мне позже рассказали. Все без исключения исполняли волю профессора. 

Одну сестру он попросил написать на доске слова Гетте, которые, как 
выяснилось позже, ей совершенно были незнакомы. Другой он повелел, без 
того, что он это вслух произнес, вытащить из его сумки носовой платочек, 
чтобы он мог высморкаться. Третьей он поручил снять с сестер, которых он 
заранее выбрал, обувь, и, перепутав ее, затем правильно каждую обуть. Еще 
одну сестру он погрузил в настолько глубокий сон, что она издавала такой 
храп, как будто бревно перепиливают. 

Чудесна любовь Моего Господа, которая помогла мне победить такую силу 
противника!

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

«Что нам пить?» (Исход 15:24)

«Это было очень трудное испытание. Представьте, что переживал израиль-
ский народ в условиях пустыни: пыль, жара, плачут дети, народ ропщет… А 
между тем перед ними идет облако славы Божьей и они находятся в присут-
ствии Самого Бога. Некоторые христиане уверены, что если Бог рядом, то всег-
да в жизни все будет просто и гладко, и когда возникают трудности, они гово-
рят, что, «наверное, рядом нет Бога». Какое немощное познание! Посмотрите на 
Апостола Павла. Разве Бог не был рядом с ним? А сколько всего ему пришлось 
вынести и в итоге умереть мученической смертью. Всем этим, как он сам говорил,  
«…восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, 
которое есть Церковь…» (Колосянам 1:24).

Высшее качество жизни христианина – уподобиться пути Господа Иисуса 
Христа, идти по Его следам, и в этом есть высшее предназначение человека. 
Оно, безусловно, будет сопряжено со страданиями и скорбями. Сколько «про-
поведников» сегодня несут ложное евангелие о том, что мы должны везде 
преуспевать, и потому мы слышим такие свидетельства: «Бог дал мне квартиру, 
Бог дал мне хорошую зарплату и т.д.» Но на это ли должен равняться и к этому 
ли должен стремиться христианин? Конечно, Господь любящий и Он благослов-
ляет Свой народ, но Он желает, чтобы в нашем сердце были вечные ценности. 
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Израильтяне три дня не находили воды, хотя были в присут-
ствии Господнем, они видели облако славы Божьей и при этом 
мучились от жажды. Вот так Господь может проводить и нас. И мы 
должны идти за Ним. И Он даст нам воды живой. Нам не нужно 
спрашивать Господа о том, что нам пить, когда мучает жажда, а 
нужно задавать другой вопрос: что делать, чтобы в любых обстоя-
тельствах оставаться верным Спасителю? Для этого нужно в про-
стоте, как дети, познавать Бога и не бегать за новыми учениями, 
идти только прямым путем. Живые воды текут от Голгофского 
креста, оттуда, где распят наш Спаситель Иисус Христос. 

Вот народ Израильский пришел в Мерру «…и не могли пить 
воды в Мерре, ибо она была горька…» (Исход 15:23). Израиль 
пережил великий прорыв, пройдя через Чермное море, и тут, идя 
по пустыне, изнеможденный народ видит воду, и она оказывается 
горькой! Разве у нас не было таких случаев в жизни, когда мы 
встречаем на своем пути долгожданный источник, а вода в нем 
оказывается горькой? «Что нам пить?» (Исход 15:23) Возроптал 
народ на Моисея, и мы также ропщем и обижаемся на Бога, на 
людей, виним всех в тяжелых обстоятельствах. Ропотное серд-
це не угодно Богу. «Зачем сетует человек живущий? Всякий 
сетуй на грехи свои» (Плач Иеремии 3:39). Нужно искать при-
чину в себе, а не в других. 

Господь говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:38). 

В очах Божьих мы не можем духовно расти никак, как только 
в тени Голгофского креста. Его мы должны держаться всю жизнь. 
Очень часто воды нашей жизни бывают настолько горьки, что мы, 
даже если жаждем, не можем их пить- Но когда мы «бросим туда 
древо», взглянем на жизнь через тень креста, и Бог даст нам силы 
перенести любые испытания и не своей силой, а Духом Святым. 
И в жизни появится радость и утешение, и воды перестанут быть 
горькими. Крест Христов исцеляет нас. 

Некоторые люди не находят покоя, видя, как другие растут 
духовно, а они по-прежнему спотыкаются. Не надо смотреть на 
других людей и не нужно пытаться идти их путем – у каждого 
человека свой путь, и каждому нужно духовно трудиться, искать, 
молиться, читать Слово Божье, и все это делать пред Господом, 
не пред людьми, в суете, а отделившись специально для Бога. 
Бог хочет, чтобы мы держались простоты Христовой. Не нужно 
пытаться прочесть все книги и изучить все толкования, надо всего 
лишь найти древо – прийти к подножию креста и пить живитель-
ную воду! 

Давайте не будем блуждать на нашем пути, давайте не будем 
попадать под влияния разных лжеучений, давайте хранить в 
нашем сердце верность Богу, как бы ни было нам тяжело и горько. 
Бог исцелит. Только надо верить и следовать Его воле».

Александр Бондаренко 
(629420 яНАО, п. Харп, ИК-18, отр.4, пост 8, ПЛС). 
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Во все времена существовали великие учителя. Именно античный мир 
рассказывает нам в бесчисленных литературных источниках и археологических 
свидетельствах о деятельности известных учителей. Особенно интересно, 
что они говорили об Иисусе. Так как, с одной стороны, их высказывания 
доказывают историческую реальность личности Иисуса, а с другой стороны, 
они показывают, какое мнение и точку зрения имели еврейские и нееврейские 
учителя в отношении Иисуса.

Тацит, римский историк 2-го века н.э., повествует о яростном пожаре в Риме. 
И еще не потушили пожар, как распространился слух о том, что он возник не 
случайно, а что это был поджог. Возможно, этот слух был безосновательным, но 
император Нерон счел нужным отвлечь внимание от себя и переложить вину 
на других. А кто для этого обвинения подходил более всего, как не христиане 
Рима! Многие из них впоследствии были сожжены на столбах или брошены на 
съедение диким животным. 

Тацит пишет в своих «Анналах Рима» о пожаре в Риме и попытке Нерона 
приписать вину христианам. Это обвинение дало ему повод написать об их 
происхождении: «Это название произошло от Христа, Который был казнен 
во время правления Тиберия прокуратором Понтием Пилатом. Это пагубное 
суеверие было на тот момент подавлено, но позже снова появилось и 
распространилось не только в Иудее, где оно возникло, но и в Риме, куда 
отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит 
приверженцев».

О казни Иисуса Пилатом никогда больше не услышали бы, если бы эта 
казнь положила конец начавшемуся христианскому движению. Но так как 
это движение проникло даже в Рим и привлекло внимание императора, то 
оказалось для Тацита достаточным поводом, чтобы исследовать причину его 
возникновения. Из того презрительного и враждебного тона, который он 
принимает в отношении христиан, можно сделать вывод, что свою информацию 
он получил не напрямую от самих христиан. Но несомненным для него было то, 
что это христианское движение было непосредственно связано с их великим 
Учителем, которого казнил Пилат. Однако о воскресении Христа римский 
истоpик не повествует.

Напротив, другой историк Иосиф Флавий, еврей, знает о воскресении Иисуса. 
Так в своих «Иудейских древностях» он повествует следующее: «Около этого 
времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. 
Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые 
охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То 
был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. 
Но те, кто раньше любили Его, не прекращали любить Его и теперь. На третий 
день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его 
чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые 
христиане, именующие себя таким образом по Его имени».

Это исключительно замечательное свидетельство еврейского историка, 
которое удостоверяет как историческое существование Иисуса, включая Его 
воскресение, так и привлекательность Его последователей, которые были 
названы в честь своего Учителя. Тацит и Иосиф, два историка с двумя различными 
мнениями о Христе, от имени многих других высказались об Иисусе.

Andrej Zimmermann, Minden

Античные учителя 
и их представления об Иисусе
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Сам Христос говорит: «…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем…» (Матфея 11:29). И этому Он учил не словами только, но и 
делами. Так, поносили Его, и бросали в Него камни, и схватить пытались, а 
то подсылали злоумышленников, однако ж, и после всего этого Он не пере-
ставал творить добро и словом, и делом. Так поступал Он со Своими врагами. 
Посмотрим же, как Он поступает со Своими учениками, и даже с коварным 
Иудой. Ведь его следовало ненавидеть больше всех, потому что он, будучи 
учеником и участником в трапезах и вечерях, и видя чудеса, и удостоившись 
получить так много, поступил с Ним хуже всех, – не камни бросал в Него и 
не поносил Его, но выдал и предал. Между тем смотри, как Он благосклонно 
принимает его: Он умывает ему ноги. «…возлюбив Своих сущих в мире, до 
конца возлюбил их» (Иоанна 13:1). Эти слова означают, что Он не упустил 
ничего, что следовало сделать тому, кто сильно любит. Но почему Он сделал 
это не сначала? Он делает в конце, чтобы усилить их привязанность к Себе 
и приготовить им великое утешение в наступающих бедствиях. Так как им 
предстояло перенести жестокую   скорбь, то Он предлагает им чрез это и 
равносильное утешение. 

«…встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, 
препоясался» (Иоанна 13:4). Обычно слуги омывали ноги хозяев или гостей. 
Но Иисус, будучи Сыном Бога, смирил Себя до образа слуги и начал омывать 
ноги ученикам. Смотри, как не омовением только Христос показывает Свое 
смирение, но и другими действиями. Не прежде возлежания Он встал, а 
тогда, когда уже все возлегли. Затем не просто умывает, но сначала сложил с 
Себя одежду. Но и на этом не остановился, а еще опоясался полотенцем; да 
и этим не удовольствовался, но Сам же влил воду, а не другому велел напол-
нить ее. Так все это Он делает Сам, чтобы показать тем, что, когда мы делаем 
добро, то должны делать его не с небрежностью, но со всем усердием. 

Вот Он «Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! 
Тебе ли умывать мои ноги?» (Иоанна 13:6). То есть теми ли самыми 
руками, которыми Ты отверзал очи, очищал прокаженных и воскрешал 
мертвых? В этом одном уже «Тебе ли» высказывалось все. «Иисус ска-
зал ему в ответ: Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь 
после» (Иоанна 13:7-8), т.е. после узнаешь какая от этого выгода и как 
полезен этот урок. Что же Петр? Продолжает противиться и говорить: «Не 
умоешь ног моих вовек» (Иоанна 13:8). Поскольку же Петр поступал так 
по великой любви, то и Христос опять уловляет его тою любовью: «Если не 
умою тебя, не имеешь части со Мною» (Иоанна 13:8). И что же говорит 
этот пылкий и пламенный? «Господи! Не только ноги мои, но и руки 
и голову» (Иоанна 13:9). Горяч в сопротивлении, но еще горячее в изъ-
явлении согласия; а то и другое – от любви. Но почему Христос не сказал, 
для чего Он это делал? Потому, что Петр не послушал бы. Если бы и сказал: 
оставь, чрез это Я хочу научить вас смирению, то Петр тысячу раз обещал бы 
быть смиренным, лишь бы только Учитель не делал этого. А Он что говорит? 
То, чего Петр всего более боялся и страшился, – чтобы не быть отлученным 
от Него. Христос отвечает Петру: «Омытому нужно только ноги умыть, 
потому что чист весь; и вы чисты, но не все» (Иоанна 13:10). Господи, 

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что 
пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, 

явил делом,что, возлюбив Своих сущих в 
мире, до конца возлюбил их» (Иоанна 13:1)
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К Богу, в тюрьму или в могилу…
«Слава и благодарность великому Богу за Его безмерную любовь, которую 

Он проявил, умирая в страданиях за все злые дела, которые люди совершили 
и совершают пред очами Его! Только Он достоин похвалы и славы, только 
пред именем Иисуса преклонится «…всякое колено небесных, земных и 
преисподних…» (Филиппийцам 2:10). Я много могу писать о Том, Кто спасает 
таких, как я, Кто меняет сердца и мышление, Кто имеет силу, власть и величие 
– о вечном, всемогущем, живом Боге! 

Многие годы я блуждал в лабиринтах жизни, увлеченный наслаждением 
безответственности, в поисках новых увлечений. Я совсем не задумывался о 
том, что вся моя жизнь строилась на лжи и обмане, что здоровье я менял на 
табак и алкоголь, а молодость на прогулочные дворики зон. И хотя множество 
раз Бог предупреждал меня и пытался остановить, но я был упрям и непоко-
лебим; Его попытки оставляли меня равнодушным, и даже в тот день, когда на 
шестнадцать лет за мной захлопнулась дверь камеры, я не желал сознавать, 
что Бог устал от моей жизни, что надо ставить точку, но по многочисленным 
молитвам моих родных Он поставил запятую, дав мне последний шанс. И вот 
только спустя десять лет я услышал Господа, и Он коснулся моего сердца, твер-
дого, как камень; да, я услышал этот нежный голос. Его я не мог не узнать, ведь 
столько лет Он останавливал мою жизнь, быстро идущую в пропасть. 

Только Иисус Христос может оживить парализованный грехом разум, и я 
уверенно могу сказать, что каждый, кто находится в местах лишения свобо-
ды, имеет такой же шанс сделать выбор, и этот шанс может быть последним. 
Несколько раз я освобождался из зон и убежден в том, что у нас, судимых, 
есть три пути: к Богу, в тюрьму или в могилу, и оба последних сходятся в одном 
месте – в аду. Так что выбор невелик, и главное – не ошибиться!»

Петр Легкий (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-21/4-7). 

Нам пишут

но если они чисты, для чего умываешь им ноги? Для того чтобы мы научи-
лись скромности и смирению. Поэтому-то Он обратился не к другой какой-
нибудь части тела, а именно к той, которая менее всех других ценится. Что 
значит: «омытый»? То же, что чистый. А разве они были чисты? Ведь они еще 
не были освобождены от грехов и не удостоились получить Святого Духа, 
так как грех еще владычествовал и жертва еще не была принесена? Почему 
же Он называет их чистыми? Потому что «Вы уже очищены через Слово, 
которое Я проповедал вам» (Иоанна 15:3). Под омовением Он разумеет 
здесь очищение совести. Итак, будем и мы чисты; научимся делать добро. 

Ученики не могли понять, почему Иисус омыл их ноги. Все они хотели стать 
великими учителями своего народа. Своим поступком Он у всех их отнимает 
высокомерие, говоря: хотя бы ты был и очень велик, ты не должен нисколь-
ко возноситься над братом. Потому что учить по-настоящему – это значит 
исполнять самим делом. Сидящий на херувимах умыл ноги предателю; а ты, 
человек – земля и пепел, персть и прах – превозносишься и высокомудр-
ствуешь? И какой же ты будешь достоин геенны? Если ты действительно 
желаешь иметь чувства высокие, приди, Я покажу тебе путь!

Иоанн Златоуст (347 –  407 г.г.)
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Родился я в 1974 году в Набережных Челнах. В пять лет я остался без отца, с тех пор 
все и закрутилось. Мама работала с утра до вечера, я был предоставлен сам себе. С 
распадом СССР преступные группировки стали делить города на территории, я был 
тогда еще ребенком, но в стороне не оставался: воровал, дрался, обирал и раздевал 
«чужаков». Милиция отправила меня сначала в интернат, откуда я убежал, а потом 
в детскую колонию – так называемую «спецшколу». Находилась она под Казанью. 
Между Казанью и Челнами были свои разборки, и в спецшколе я попал под «пресс» 
казанских ребят. В школе были и мои прежние приятели, с кем мы «гуляли» на 
свободе, но они отвернулись от меня, как будто и не знали. Психологически я тогда 
сломался и с этого момента стал ожесточаться сердцем и умом ко всем.

В 1996 году, уже по третьей «ходке», находясь в зоне строгого режима, я познако-
мился со Христом. Меня пригласили в молитвенную комнату на вечернее чаепитие. 
Я пришел и так там и «завис» до конца срока. Стал читать Новый Завет и молиться 
со всеми. К сожалению, читал я больше для вида, потому что ничего не понимал, и 
Евангелие не касалось моего сердца. Я чувствовал, что здесь хорошо, с братьями, и 
не хотел терять этого чувства. Молился иногда, но чаще без веры, но иногда была 
вера, и я рыдал в молитве. Сейчас, думая о своем прошлом, я вижу, что Бог отвечал 
мне: решались проблемы, кто-то прощал меня, а кого-то и я прощал.

В 1997 году я освободился. Первое время посещал церковь, но в целом жил для 
себя. Потом случился такой порыв: я рассказал пастору о себе, о своей жизни. На 
следующей день, подходя к церкви, я подумал: «Зачем я все рассказал, теперь все 
знают, кто я, все на меня будут смотреть.» И… прошел мимо. Я стал падать: алкоголь, 
блуд, эгоизм и гордость; я приносил боль окружающим людям, но я не чувствовал 
дискомфорта, сердце было пустым. 

Следующий срок с 1998 по 2001 год прошел легко. Через месяц после освобож-
дения я опять сел. В лагере я стал «самогонщиком»: сам пил и других поил, лишь 
бы «друзья» были. Полсрока я пил и гулял. Я не могу объяснить, как так происхо-
дит у Бога: я был в таком болоте греха, делал столько зла, а Он желал спасти мою 
душу! Я понимал, что живу неправильно, но все было так «складно», все шло по 
накатанной.

В июне 2005 года у меня обнаружили туберкулез и увезли в другой лагерь. Там 
меня сразу предупредили в администрации: за самогон – суровое наказание. Но 
народ стал предлагать продукты взамен на брагу, и я начал искать тайные места, 
чтобы прятать самогон. И вот так я случайно наткнулся на конверт из Заочной 
Библейской школы, в котором были уроки и Новый Завет. На уроки я ответил быстро 
и тут же их отправил. Откуда все это взялось, и ответы быстро нашлись – один 
Господь знает: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и 
судит помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12). Тогда, в 1996 году, 
когда я читал Новый Завет, Бог уже вкладывал в мое сердце Свою истину, и, несмотря 
на столько всего пережитого, истина осталась где-то на самой глубине. 

В сентябре 2005 года я осознанно покаялся и решил следовать за Иисусом 
Христом, читая Его слово и стремясь исполнять Его заповеди. Да и сейчас я стрем-
люсь. С момента покаяния Бог стал очищать меня от всего вредного и негативного. С 
1996 года, когда я с Богом только познакомился, Он меня защищал, а с 2005 года Он 
стал меня очищать, ибо я открыл свое сердце Иисусу. Я благодарю Бога Всемогущего 
и славлю имя Его! Когда в мои руки попал Новый Завет, я буквально им зачитывался, 
мне уже другие книги не нужны были, я хотел понять, почему эту книгу отвергают 

Я прохожу 
испытание на верность 
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люди? Ведь к Библии, а особенно к Новому Завету нельзя оставаться равнодушным! Ведь в 
нем же или примирение с Богом, или отвержение Его Слова, Которое есть Иисус Христос!

Со временем Бог изменил мою речь: пропали мат и жаргон, я перешел на человеческий язык, 
сам того не замечая. Так же я понял, что в любой ситуации необходимо звать на помощь Иисуса 
Христа, Который, как Друг, ждет, пока Его позовешь, ждет нашей молитвы. Через полгода при-
шло освобождение от никотина. Это для меня было как оазис в пустыне: желанно, радостно 
и неожиданно легко. Было сильное желание пойти в молитвенную комнату. И я пошел. 
Пожелал брату, находившемуся там, мира и присел. Познакомились с Юрой, пообщались, 
я рассказал ему о своем знакомстве со Христом и желании ходить в церковь. Юра дал мне 
пару книг и, уже уходя, я ему говорю: «Курить не могу бросить, а так хочу!» Он мне отвечает: 
«Брось! Кто тебе мешает? Помолись Господу – и брось!» Идя в отряд, я сомневался, что пра-
вильно все понял: это была внутренняя борьба. Зашел в курилку и выкурил подряд три сига-
реты, сам того не замечая, и все думал: «Как так? Просто помолиться и бросить?» Выкидывая 
последнюю выкуренную сигарету и с ней еще полпачки, сказал вслух, но не громко: «Во имя 
Твое, Иисус, молю! Помоги мне, Господи!» И больше я не курил.

Я уже год на свободе, хожу в церковь и несу в ней служение во славу Иисуса Христа. В 
колонии я даже и представить не мог, что Бог так милостив, а братья и сестры так внима-
тельны ко мне. Но я не хочу останавливаться, думая, что на этом уровне духовного роста 
мне спокойно, понимаю, что у Бога для меня есть еще что-то, что пока еще сокрыто. 

Сейчас я прохожу испытание на верность Ему и укрепляюсь в доверии ко мне со стороны 
братьев и сестер церкви. Братья интересуются моей жизнью дома и на работе, и я расска-
зываю все, как пред Богом. Согласен, что во многом я живу еще по плоти, но желаю служить 
Господу всей своей сущностью. Я благодарю Бога за эту жизнь, которая привела меня к 
покаянию и примирению с Богом через Иисуса Христа. 

И я хочу обратиться ко всем читателям журнала: имя Иисуса имеет силу и власть во 
всякой ситуации. Обратите внимание на вопрос своей жизни: как вы ведете себя с Богом? 
Пред Богом мы все одинаковы, мы – грешники, и Он желает спасти каждого. Слышите 
стук в своем сердце? Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откровение 3:20). Подумайте над этим вопросом прямо сейчас, иначе может не остаться 
времени для обращения к Нему. Пока есть дыхание на устах, есть Божья любовь и время Его 
благодати к нам, надо спешить и использовать это благодатное время для души!»

Альберт Галлямов (423822 Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, 55-37). 

Страдает моя семья…
«Уверовал и принял Господа своим Спасителем я двадцать лет тому назад, когда впервые 

попал в места лишения свободы. Господь творил чудеса в моей жизни: я попал под амни-
стию, Бог дал мне верную, мудрую, сильную в вере жену, троих детишек, хорошую работу, 
служение в церкви. Он полностью изменил мою жизнь! А я думал, что все, я твердо стою 
на ногах и забыл предостережение Писания: «…кто думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Коринфянам 10:12) и «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). И вот через сем-
надцать лет вновь, как вымытая свинья, вошел в грязь. Но я люблю Господа и верю, что 
получил от Него прощение, я молю Его о милости ко мне, слава Ему, что не оставил меня 
безнаказанным. Одно лишь сильно мучает и удручает меня: вместе со мной вынуждена 
страдать моя семья – жена и детишки, которые по моему безумию лишились мужа, отца и 
кормильца на целых пять лет! Я не могу себя простить, я терзаюсь от чувства вины и невоз-
можности ничем помочь. Я молюсь о них и прошу вас молиться о моей семье, она в руках 
Божьих, я верю, что Он не оставит их».

Анатолий Серебряков (169600 Коми, г. Печора, п. Миша-яг, ИК-49). 
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Мир вам! «…для Слова Божия нет уз» (2 Тимофею 2:9) – и 
это истинно так. Могу подтвердить даже своей жизнью. Я – хри-
стианин, находясь в тюрьме «пожизненников» вот уже 17-й год, 
свидетельствую всем, что для слова Божьего действительно 
нет уз. Даже за огромными заборами и множеством решеток 
живут братья во Христе, души, которых освободил Сам Сын 
Божий Иисус Христос. В Винницкой пожизненной тюрьме есть 
церковь, в которой больше пятидесяти членов. Все они – узни-
ки по приговору земных судов, но свободные и оправданные 
в Иисусе Христе. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом» (2 Коринфянам 5:21). Как же все это случилось? 
Только благодаря тому, что Бог есть Любовь. Если наш зем-
ной мир желает наказать и отвергнуть от общества человека, 

совершившего преступление, то «…Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Царств 14:14).

Расскажу, что совершил Бог в моей жизни. После вынесения приговора суда «к рас-
стрелу» Бог послал ко мне Своего посланника, проповедника, с которым мы помолились 
во время краткого свидания через стекло. На этом свидании я покаялся. Так Иисус Христос 
вошел в мою жизнь и стал моим личным Спасителем и Господом. Это был июль 1997 года. 
А спустя два с половиной месяца меня должны были расстрелять, и это было зафиксиро-
вано документально. Но Божий приговор был иным. Ведь «…кого Он предопределил, 
тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» 
(Римлянам 8:30). Все это произошло в Симферопольском следственном изоляторе.

Шли годы, в течение которых Иисус Христос очищал мой разум и открывал «горнее». В 
это время в городе Ужгороде в семье одного служителя церкви произошла беда: арестова-
ли и осудили на расстрел его сына – Ярослава. Но, в отличие от меня, Ярослав был обвинен 
ложно. В Писании сказано: «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его…» 
(Римлянам 11:33). В начале 2000-х годов мы с Ярославом оказались в одной тюрьме горо-

да Винницы. Григорий 
Петрович, отец 
Ярослава, все это 
время молился, чтобы 
узнать волю Божью 
на совершившееся. И 
Господь открыл ему, 
что Он любит Ярослава, 
и не только его, но и 
множество тех страж-
дущих душ, которые 
оказались в тюрьмах.

Григорий Петрович 
с Божьей помощью и 
при содействии христи-
ан из церкви «Святая 
Троица» (г. Винница) 
начал добиваться воз-
можности служить 
узникам непосред-
ственно в нашей тюрь-
ме «пожизненников». 

Бог совершил чудо
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Иисус сказал, что «…все возможно верующему» (Марка 9:23), ибо верующий во Христа 
надеется не на свои силы и умение, а только на Бога Всемогущего! 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13) – это Слово 
Божье стало девизом жизни Григория Петровича, а потом и нашей, тех, кому он преподал 
водное крещение прямо в стенах наистрожайшей винницкой тюрьмы. Бог совершил чудо! 

По Божьей милости к нам, узникам, расположились сердца тюремного начальства: вот 
уже многие годы происходят у нас встречи братьев-узников с братьями из тюремного слу-
жения церкви «Святая Троица». И мы являемся членами этой церкви. 

Видя изменения в тех узниках, которые приняли Иисуса Христа своим Господом, адми-
нистрация тюрьмы разрешает нам встречи в комнате при кабинете психолога. Собираясь 
вместе, мы изучаем Писание, делимся свидетельствами, как проповедуем Христа тем, кто 
с нами в камерах, прославляем Господа. С одной стороны, мы, к сожалению, не имеем воз-
можности постоянно благовествовать большому количеству людей (в камерах содержатся 
до трех человек), но, с другой стороны, важно ведь не количество, а чтобы хоть еще одна 
душа спаслась и обрела истинную свободу: «…на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Луки 15:7).

Кто-то может сказать, что не особо разнообразное у нас служение. Возможно, это так и 
кажется со стороны. Но то, что Свет Христа проник и в эту тюрьму, «…чтобы открыть 
глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из 
темницы» (Исаия 42:7), и мы, христиане, находящиеся «в узах», можем быть «…сопри-
частниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования…» 
(Ефесянам 3:6), – это для нас великое благо! Да прославится во всем наш Господь и 
Спаситель Иисус Христос!

Лично я несу и молитвенное служение. Поэтому подвяжусь в молитвах, если кто имеет 
такую нужду. А также пишите и спрашивайте, если хотите узнать подробнее о нашей 
церкви. Нуждаемся и мы в молитвах о нас, чтобы всегда и во всем нам поступать по 
Слову Божьему, нести истинное учение Христа и все делать по Его любви. Ведь не назва-
ние церкви и не ее местоположение является свидетельством ее истинности, а только 
любовь! «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Иоанна 13:35). 

Господи! Дай нам, христианам, быть твердыми и непоколебимыми в вере и не отпасть 
от надежды благовествования! С любовью Христа, брат в Господе, 

Сергей Романов (21001, украина, г. Винница, ул. Островского,2, ВТ-1, Ду).
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Дорогие друзья! Многие верующие на вопрос о том, что делают лично они для 
Господа, отвечают: Я молюсь за народ Божий, за родных и близких. Слава Богу 
за такое дерзновение и за вдохновение от Духа Святого! Молитвенное служение 
– это великое дело пред Богом. Те, кого Дух Святой побуждает к такому труду, 
должны с благоговением представать пред Господом, не забывая почтительности, 
как пред Отцом. 

И молитва должна быть завершенной.
Во всех делах, в которых имеем пример Иисуса Христа, мы видим, что Он начинал 

дела и завершал их. У Иисуса не было незавершенных дел. Всякое, начатое Им дело, 
было окончено прославлением Бога. И ныне, друзья, Дух Святой побуждает меня 
поговорить с вами о неоконченных молитвах.

У каждого из нас были ситуации, когда молитва благодарения или прошения нео-
жиданно прерывалась. В лучшем случае мы говорили «Аминь». Но, бывало, просто 
прерывались на полуслове, всецело переводя внимание на что-то иное. Различные 
жизненные обстоятельства, связанные с детьми, работой, домашними делали, пло-
хим самочувствием или непредвиденными ситуациями, отвлекали или вовсе уводи-
ли нас в сторону от молитвы. 

Рассудите сами, может ли кто из вас, разговаривая со своим начальником, на полу-
слове развернуться и уйти? Не может! Но по отношению к Богу, мы иногда поступаем 
именно так.

Прежде всего, своим невниманием мы огорчаем Бога. В таком отношении отсут-
ствует почтительность, и молитва становится неугодной Богу. Молитва должна быть 
отточена и выпущена, как стрела в небо! Она может быть произнесена медленно, 
невнятно и еле шевелящимися губами, но искренность, чистота помыслов и бла-
гоговение пред Богом сделают молитву стремительной и мощной! К такой молитве 
Бог преклоняет Свое ухо.

Бог видит сердце человека, и потому молитва, прерванная не по нашей вине, все 
равно является законченной. Так с именем Иисуса в сердечной молитве умер Стефан. 
Так умирали Апостолы и многие последователи Христовы. Так умирали праведники, 
о которых упомянуто в Послании к Евреям 11:36-37. И Бог услышал всех их! Давайте 
будем стараться всегда молиться так, чтобы наши молитвы достигали слуха Божьего.

Следует помнить и о том, что начав молитву, мы тем самым подвизались ее окон-
чить. Прерванная по мирским причинам молитва становится нашим неоконченным 
делом пред Богом. Обещая молиться за кого-то и начиная молиться, мы обещаем 
Богу свое усердие.

Написано: «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его… Лучше 
тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» (Екклесиаста 5:3-4). 

Такие неоконченные пред Богом дела накапливаются, при чем часто мы забываем 
даже покаяться в этом!!! В итоге это может стать неожиданным грузом, который не 
пустит в тесные врата царства. 

Либо же наши жизненные обстоятельства Бог может сделать такими, чтобы мы 
окончили все обещанное и брошенное недоделанным. Если быт мешает молитвам, 
мы можем оказаться вовсе без этого быта. Я уже 18 лет пребываю на пожизненном 
заключении и знаю, о чем говорю. Будьте мудрыми и совершайте свои молитвы с 
благоговением.

Да исполнит вас Бог всякой радостью во Христе Иисусе. Будьте благословенны!
С молитвами за вас и любовью, 

Владимир Черница (украина, ул.Островского, 2, Ду, г.Винница, 21001).

«Неоконченные» молитвы
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«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Иоанна 4:16). Но с таким трудом дается нам эта наука – любовь 
– в практической жизни! Уразумение любви Божьей превышает возможно-
сти нашего человеческого познания: «…Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия» (1 Коринфянам 2:11). Но, благодарение Господу, через Него 
мы имеем доступ к Его благодати и любви, потому что, когда приняли Его, то  
«…любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Римлянам 5:5). 

Бог призвал нас не ради исполнения каких-то правил. Молитва может 
быть не угодна Ему, когда молимся для исполнения своей воли. И псалмы 
можно петь из тщеславия, устами, а сердцем быть далеко от Бога. И Слово 
Божье можно регулярно читать и слушать, но так и оставаясь слушателем, 
обманывающим себя, и даже поститься, «…чтобы дерзкою рукою бить 
других…» (Исаия 58:4). Да и в церковь можно ходить, чтобы собой хва-
литься, а не Богом… Когда же мы все это делаем из благоговения перед 
Богом, из страха потерять Его благорасположение, Его присутствие, Его 
господство над нами, тогда мы имеем право называться учениками Христа 
– христианами. Когда мы отдаем свои душу, дух и тело в полное Его рас-
поряжение, не оставляя себе ничего, тогда Он обязательно наполнит наши 
пустые сосуды Своей любовью и Своим Духом, и мы обретем способность 
поступать по любви и по Духу. 

Любви не может быть там, где нет прощения и милости. В 18-й главе 
Евангелия от Матфея Иисус наставлял Апостолов, как применять данную 
им власть на практике: обучая, какими должны быть отношения в буду-
щей церкви. Учитель неоднократно подчеркивает, как дорога нашему 
Отцу Небесному душа каждого дитя, пришедшего к Нему с верой, и какое 
возмездие ждет того, кто соблазнит или презрительно отнесется к одному 
из них. Иисус обратил внимание учеников на то, с каким долготерпением, 
прощением и милостью, молитвой и ходатайством необходимо относить-
ся к каждому собрату, сбившемуся с истинного пути. Ученики не могли 
уразуметь глубину этой любви. Приблизившись, Петр спросил: «Господи, 
сколько раз прощать брату моему?» Ответ Спасителя превзошел ожида-
ния учеников, ведь они знали, что фарисеи хвалятся своей праведностью 
и за каждую «соринку» готовы побивать других камнями: «До седмижды 
семидесяти раз». Для полного разумения сказанного, Иисус рассказал 
ученикам притчу о том, какое наказание ждет того, кто судит без милости 
(Матфея 18:21-35).

Все сказанное ученикам относится и к нам с вами. Нам ежедневно 
приходится принимать какие-то решения, делать умозаключения и 
предпринимать действия по отношению к поступкам других. Будем 
всегда помнить, что каждая мысль, слово или действие несут в себе либо 
благословение, либо проклятие. Давайте всегда будем выбирать благо-
словение, чтобы иметь Жизнь и чтобы не звучали нам упреком слова 
Учителя: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяе-
те Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете» (Матфея 23:13). Какими осторожными нам 
надо быть в своих поступках, чтобы не закрывать другим вход в Царство 
Небесное и самим не оказаться за дверью. 

Он учит нас любви
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«Далек Господь от нечестивых, а молитву 
праведников слышит» (Притчи 15:29)

Борис Павлович Бухтояров вручает подарки несовершеннолетним заключенным в СИЗО-1 г. Хабаровска. 

SOS

Образец пребывания в любви – Сам Иисус. Вся Его жизнь учит нас 
любви. Он знал цель Своего прихода на землю – спасти многих. И ради 
исполнения воли Отца, «Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Филиппийцам 2:6-8). Потому-то и Отец воскресил Его и 
превознес выше всякого имени! Подчинение воле Отца питало Его, дава-
ло жизнь и победу. Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его»  (Иоанна 4:34). Так и мы с Ним 
будем царствовать, если пойдем по Его стопам, будем верны Его учению и 
станем Его истинными учениками».

Людмила Маградзе 
(353310 Краснодарский край, усть-Лабинский р-н, п. Двубратскиий, ИК-3, бр.151). 
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Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде, чем выслать банде-
роль 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!

SOS

«Хочу вас попросить подвизать-
ся в молитве за сестру Цыганкову 
Людмилу Алексеевну, чтобы Господь 
укрепил ее здоровье и послал ей 
помощников в служении. Сестра 
отправляет посылки осужденным и 
их семьям, молится за всех нас, дела-
ет очень многое ради спасения нас, 
грешных. Храни ее Господь!»

Александр Лахнов (692239 Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ИК-6, отр.1, ХОК). 

«Прошу о помощи ради Христа. 
Мне 38 лет, на свободе у меня никого 
нет. И у меня ВИЧ-инфекция и Гепатит 
С. У меня только 5 зубов сверху и мне 
очень трудно есть. Я нуждаюсь также 
в очках -7.0, с цилиндром. Я буду 
очень благодарен, если кто-нибудь 
поможет мне с медикаментами, зуб-
ными протезами и очками. Я жду с 
надеждой Ваших писем.»
Linas Stasionis (Lithauen, Литва, Ulonц 8a, 2b-20br, 

62505 – Alytus).

«У меня к вам просьба: очень хочу 
иметь Библию из 77 книг. Если есть у 
кого возможность выслать ее мне, я 
буду очень благодарен!»

Юрий Коновалов (652971 Кемеровская обл., 
Таштагольский р-н, п. Шерегеш, ИК-4, отр.3).

«Я пожизненный узник. У меня 
правосторонняя 20-сантиметровая 
паховая грыжа, которая очень мучает 
и болит. Мне необходим специаль-
ный пояс – бандаж с фиксирующим 
действием. Если кто-то может мне 
помочь, напишите мне, я сообщу раз-
меры. Я молюсь о вашей милости! 
Помогите Христа ради!»
Эльдар Абдуллаев (461505 Оренбургская обл., г. 

Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

«Тюрьма, где мы сидели, сгоре-
ла. Нас развезли по всей Украине. 
Все мои вещи пропали. И мне неко-
му помочь. Я очень прошу, братья 
и сестры, помогите, чем сможете. Я 
даже не знаю, что просить, потому 
что нужно все. И еще, я вышиваю. Это 
и служение, и труд, и просто радость 
для ближних. Если кто располагает 
возможностью, помогите нитками, 
материей, схемами – всем, что нужно 
для этого. Буду очень благодарен за 
помощь!»

Андрей Федорук (16000 украина, Черниговская 
обл., г. Новгород-Северский, уВП-31). 

«У меня случился инсульт. Я поте-
рял полностью речь. Чтобы восстано-
вить речь, мне нужно принимать три 
раза в день в течении двух месяцев 
медикамент, одна упаковка которо-
го, состоящая из трех ампул (на 1 
день) стоит 400 гривен. У меня никого, 
кроме Вас и Господа нет. Буду благо-
дарен Господу за каждого, кто сможет 
мне помочь.»

Илюхин Максим (украина, житомирская 
обл.13306 г.Бердичев, ул. Низгурецкого-1, БИК-70, 

30-БК).

«…доброохотно дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:7)
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Дорогие читатели, 
спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой» растет постоянно, как в 
России, так и в Германии. Издание журнала и его рассылка связаны со своев-
ременным получением добровольных пожертвований, так как журнал рас-
сылается по Германии, России и другим странам бывшего Советского Союза 
бесплатно. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы 
верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас 
молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву и 
за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 2000 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Поступление материала рассматривается как разрешение 
на публикацию, если нет особого возражения автора.
Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не возвращаются. За опубликован-
ные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования присланных матери-
алов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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