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Одна девочка спросила свою маму: «А кто 
придумал молитву — Бог или люди?». Как ответить 
на вопрос девочки? Что вообще можно сказать 
о молитве? У каждого свой молитвенный опыт. И 
сколько о молитве не говори — этого всегда будет 
недостаточно. Молитва — это целый мир — духов-
ный, богатый, таинственный и непостижимый, 
объединяющий человека с Богом. Это «Святое 
святых», где душа открывается для Бога, где так 
хочется слышать Его и общаться с Ним. Иисус 
Христос показал лучший пример пребывания в 
молитве. Особенно удивляет Его молитва «Отче 
наш», которую Он оставил, как эталон молитвы. 
Ещё её называют «Молитва Господня». Она вклю-
чает в себя всю полноту взаимоотношений чело-
века с Богом и полный спектр человеческих нужд. 
Её используют на все случаи жизни — она уни-
версальна. «Молитва Господня» дана нам Самим 
Богом и к Нему должна возвратиться только после 
того, как она пройдёт через наше сердце. Эта 
молитва вызывает особое внимание и почтение. Её 
нужно принять как слово Божие, вникая, изучая и 
постигая Самого Бога через святые строки жизни. 
В «Молитве Господней» прикосновение Бога к нам. 
Пусть она учит, наставляет и вдохновляет нас к 
праведности и благочестию. «Молитва Господня» 
— настоящий новозаветный гимн во славу Бога 
Отца, сущего на небесах! «Ибо Твоё есть Царство и 
Сила, и слава во веки. Аминь». 

Михаил Фадин

«Отче наш, 
сущий на небесах! 
да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай 
нам на сей день; 
и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; 
и не введи нас в 
искушение, но избавь нас 
от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство 
и сила и слава во веки. 
Аминь.
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Я.Н. Пейсти

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

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

Что говорит Иисус Христос по поводу молитвы? «…все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк.11:24). «…
Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» 
(Ин.16:23). Как это понять? Значит, я могу просить все, что мне сейчас захо-
чется? Нужно только в конце молитвы прибавить: прошу это во имя Иисуса 
Христа? И это дает мне гарантию, что я получу просимое? Нет, это не совсем 
так. Просить во имя Иисуса — это не какая-то формула или магические слова. 
Ясно, что ничему подобному Библия не учит. Чтобы понять значение этого 
условия, что мы должны молиться во имя Иисуса Христа, следует учесть дру-
гое, что Христос сказал в связи с молитвой: «Имейте веру Божию…» (Мк.11:23). 
Веру в какого Бога? Ведь в мире существует целый ряд богов, которых люди то 
ли придумали, то ли создали себе. Неважно, какая у тебя религия, говорят они, 
нужно только искренне верить в какой-то высший разум. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Иисус сказал: «…никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего…» (Ин.14:6-7). Так что знать и иметь 
Бога, как Отца, возможно только через Сына Его, не иначе. Да, те, которые могут 
сказать «Отче наш», они больше, чем род человеческий, они — творение Божье, 
они являются членами семейства Божьего. Это те, «Которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:13)!

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

Разве ты не хочешь, дорогой друг, чтобы Бог стал и твоим Отцом? Если 
хочешь, то не медля призови имя Господне и спасешься. Пусть Дух Божий тебе 
поможет это сделать сейчас, и тогда молитва для тебя будет жизненной нитью, 

связывающей тебя с Отцом твоим Небесным.

Как мне молиться?
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* * *
Отче наш, небесный Царь, 
Коему подвластна вся на свете тварь, 
Коему послушна суша, море, реки,
Горы и леса, 
Солнце и луна, звезды, небеса,
Да Твое святится, Боже, имя ввеки, 
Да приидет царствие Твое, 
И в Твоей да будет воле
Все селение сие. 
И Тебя увидит на Твоем престоле.
Хлеб насущный дай нам днесь, 
И оставь нам долги здесь, 
Яко мы своих должников прощаем,
И не отомщаем; 
От искуса охраняй всяк час, 
И от зла избави нас! 

Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777 гг.).

* * *
Всеобщий наш Отец, Который в небесах,
Да свято имя мы Твое блюдем в сердцах,
Да прийдет Царствие Твое, да будет воля
Твоя как в небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и ныне хлеб обычный от трудов,
Прости нам долг, — и мы прощаем должников,
И не введи Ты нас, бессильных, в искушенье,
И от лукавого избави самомненья.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892 гг.)

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

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837 гг.)

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

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

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

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

* * *
В молитве «Отче наш» прошу  я
Простить, как сам прощаю я.
В смиренье просьбу возношу я
К ногам Небесного Царя.
Вдруг вспоминаю должника я,
И то, как я ему простил:
Живем с ним рядом, но пока я…
С тех пор вот с ним не говорил.
Нет, зла ему я не желаю,
И на него совсем не злюсь,
Встречаться только избегаю
И разговаривать боюсь.
А вдруг он вновь меня обидит?
И мне опять его прощать?
Уж лучше мне его не видеть,
Внимания не обращать.
Пускай живет сам по себе
И пусть меня не замечает…
И тут вдруг страшно стало мне:
А если Бог так же прощает?
Мне скажет Бог: «Тебя прощаю,
Но вдалеке побудь пока,
С Тобой общаться прекращаю,
Как ты прощаешь должника…
Опять грешить начнешь, Я знаю,
Меня на древе распинать,
И Я, как ты, теперь желаю
Свой взор к тебе не обращать».
О, Господи! Молю сердечно,
Ты разум вмиг мой осветил.
Прощаешь ты, Господь мой, вечно
Всех должников Своих простил!
Ты научи меня, о Боже,
Прощать, как Ты прощаешь мне,
Чтоб в Твоем Царстве мог я тоже
Воспеть хвалу Тебе вполне!

Прислал Вячеслав Павлецов
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к. 234, ПЛС).
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Эту молитву всех молитв Господь Иисус Христос дал 
Своим ученикам во время Своей Нагорной проповеди. Причина 
дарования этой молитвы — желание Христа научить всех Своих 
учеников молиться коротко, но из глубины души, так как молит-
вы язычников были очень длинными и бездушными. Такими 
же были и молитвы книжников и фарисеев. Поэтому Христос и 
говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподо-
бляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него» (Мф.6:7-8). 

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

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

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

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

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

«Отче наш, сущ ий на небесах!»
«Понять необъятную 

значительность первой 
строки молитвы «Отче 
наш» в полной мере 
совсем непросто. Иногда 
и целый том не сможет 
передать послание столь 
мудрое и значительное, 
как заключенное в этих 
словах. Выражение «Отче 
наш» знакомо многим, 
сама молитва часто обо-
значается этими двумя 
словами, и мы как-то 
приучены произносить 
их, не сознавая их глу-
бокого смысла. Но эти 
слова определяют и 
объясняют взаимоотно-
шения, существующие 
между Богом и челове-
ком. Ошеломляющее 
чувство оптимистичной 
уверенности и ярчайшая 
надежда появляется в 
сердце каждого, кто при-
нимает эти слова со всей 
серьезностью их полного 
значения».

Игорь Сикорский (1889 – 1972 гг.) — 
ученый-авиаконструктор, послед-
ние годы жизни в эмиграции посвя-

тил богословию (из книги «Послание 
Молитвы Господней»). 

«Отче наш, сущий на небесах»... Псалом всех псалмов — псалом Давида «Господь 
— Пастырь мой» — говорит нам о всемогущем Творце Вселенной, как о великом и 
добром Пастыре. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».
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чие парализовывало его тело, сердце, душу, а перед глазами по-прежнему 
стояла та белая палата, в которой лежал брат с подвязанной челюстью, а вокруг все 
было бело и тихо...

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

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

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

Каждый день проходил чередой, а интерес к Библии у него все возрастал и воз-
растал. Что-то толкало его взять Писание, но дальше титульного листа, где находи-
лось наставление, написанное рукой брата, он не продвигался. Посмотрев на строчки 
несколько минут, он закрывал Библию и клал на место.

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

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

Юрий Фурманов, Курская обл.

У порога истины
Эссе

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

В отряд подниматься не хотелось, не хотелось никому ничего объяснять, потому 
что «здешних» обывателей он совсем не понимал и держался от них обособленно. А 
теперь он остался совсем один, без брата, друга и помощника в этом мире. Плача в 
углу локального участка он так растерялся, что совсем не понимал, что ему делать и 
какие предпринять действия, чтобы вернуть сознание бытия. Внутри была пустота, 
которую нечем было заполнить, и только губы шептали раз за разом: «Что делать? 
Как теперь жить?» Страх одиночества сковал сердце, потому что во всем огромном 
мире он был теперь совершенно один. Никого из окружающих он совершенно не 
понимал, хотя пробыл в колонии больше года. Для «них» он также был странным. Он 
достал сигарету, хотя особо и не курил, чтобы как-то заглушить эту пустоту и боль, но 
горе еще сильней зажало горло, и слезы опять навернулись на глазах. Почувствовав 
отвращение к сигарете и отбросив ее в урну, он повернулся и медленно стал под-
ниматься на второй этаж барака, где находился его отряд, на ходу обдумывая, как 
сказать о происшедшем. 

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

Все прошло как-то буднично и быстро, как будто поминки в бараке проходят 
ежедневно. Кто-то умело разливал горячий кофе по чашкам, другой ловко раскиды-
вал конфеты, остальные спокойно и деловито передавали чашки, зорко поглядывая, 
чтобы кто-нибудь не сделал два глотка, нарушив традицию, за что бы его следовало 
проучить. Все эти хлопоты на какое-то время заполнили его пустоту. Но и это прошло, 
и вот он опять один. И вопросы, которых он так боялся, полезли в голову со страшной 
быстротой, давя в висках участившимся пульсом. «Если Ты есть, Бог, и если Ты Бог, то 
почему Ты позволил такое? Почему добиваешь нас? Не наказаны ли мы уже достаточ-
но, что Ты захотел стереть нас в порошок? Кто назовет Тебя добрым после всего этого, 
и захочу ли я это сделать?» Эти вопросы как шестеренки крутились в голове один 
за другим, повторяясь и повторяясь, делая его от этого еще тупее и беспомощнее. 
Но ответов на них, так же как и спокойствия в душе, не было. Одна пустота и страх, 
который сжимал сердце от собственного бессилия и слабости. Это полное безразли-
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В Священном Писании очень много говорится об имени Божием, об имени истинного 
живого Бога. И это было необходимо, потому что израильский народ был окружен так назы-
ваемыми «язычниками». Что означало в то время слово «язычник»? Язычником считался 
человек, который поклонялся идолам, то есть истуканам разных богов. 

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

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

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

Среди бесчисленных имен языческих богов должно было 
возвышаться имя истинного и живого Бога. Задача израиль-
ского народа заключалась в том, чтобы святить имя этого 
живого Бога и возвещать это имя всему языческому миру. 
Как же гласило имя истинного и живого Бога, которое долж-
но было святиться в Израиле и которое должно было быть 
проповедано всем язычникам? Это имя гласило: Иегова. И 
означало оно: Господь. 

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

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

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

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

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

Применяя эту заповедь к новозаветной Церкви, мы услышим такие слова: «Я Господь Иисус 
Христос — Бог твой! Да не будет у тебя других богов!» 

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

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

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

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

«Да святится имя Твое»

«Да святится, значит, да 
прославится. То есть сподо-
би нас, Господи, так чисто 
жить, чтобы через нас все 
Тебя славили, перед всеми 
являть жизнь столь неуко-
ризненную, чтобы каждый из 
видящих ее возносил хвалу 
Владыке», Иоанн Златоуст. 
«Мы говорим «Да святится 
имя Твое» не в том смыс-
ле, будто мы желаем Богу, 
да святится Он молитвами 
нашими; но мы просим у 
Него, чтобы имя Его святи-
лось в нас. Ибо от кого же 
освятится Бог, Который Сам 
всех освящает?» 

Киприан Карфагенский

Как мог, простил долг всех… О, Бог! прости мой грех!
Во всем мы в Небе на учете: в насущном хлебе, в духе, в плоти.
Друг, себе дороже не прощать и злиться. Праведности Божьей надо покориться.
Если дорога уводит от Бога, значит, негодная эта дорога. 
На Духа надейся, молись, не ленись! И путь свой житейский прокладывай ввысь.
Благая весть — спасенья время; благая честь — посеять семя!
По всей Вселенной воля Божья, перед которой мы ничтожны.
Веруй в Бога, человече! Он и верен, Он и вечен. 
Хлеб Живой не отвергни в пути; Воду Жизни испей предлагаемую — и Бог сумеет тебя 
вознести на вершину недосягаемую!
Приди к Христу сегодня! Найди Духа Господня!
Слово — в душу дверца! Истина проста: от избытка сердца говорят уста.
У нас есть Пастырь. Знай, в напасти Он нас не сдаст злой волчьей пасти.
Слава безграничная у Творца Вселенной; главное величие — в истине нетленной!
Если Библейский щит с тобою — не трепещи перед судьбою.
Молись не пышно, без прикрас. Всевышний слышит! Он воздаст!
Прими нас, Отче, не отринь. И груз грехов сними. Аминь.

Леонид Спирин (Краснодарский край, г. Туапсе). 

Афоризмы
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Иногда кажется, что жизнь — это произведение, исполняемое на натяну-
тых до предела струнах расстроенной скрипки. Слишком много дел и слишком 
мало времени. Обязанности в семье вступают в конфликт с обязанностями на 
работе.  Стремление к уединению постоянно не увязывается с общественными 
обязательствами. Утренняя радость меркнет под тенью полуденной усталости. 
Внутренний мир с Богом пытаются нарушить бомбардировки и ответные 
удары на Ближнем Востоке, очередная паника на банковских биржах, поток 
машин как назло запрудивших улицы в час пик, и даже спокойный вечер дома 
испорчен дотошным лаем соседского пса. 

Вернувшись домой, я выхожу из раскалившейся машины, злясь на себя за 
то, что так и не смог найти время для починки кондиционера. «Как у тебя про-
шел день?», — спрашивает меня жена. «Нормально», — отвечаю я, понимая, 
что мои слова явно не соответствуют моему настроению. Еще один раз суета 
повседневной жизни затмила во мне осознание Бога и ощущение жизни в Его 
присутствии.  

Недавно я перечитал классическое произведение «Практика присутствия 
Божьего», основанное на жизни брата Лаврентия. Родившись во Франции в 
семнадцатом веке, Николай Герман служил лакеем и солдатом, прежде чем 
стал братом Лаврентием в ордене «босоногих» Кармелитов. Брат Лаврентий 
вскоре стал известен как человек, весь день пребывавший в присутствии 
Божьем. Все его желание было направлено на общение с Богом во всех про-
явлениях, переживаниях и периодах жизни. Для него не было различия между 
временем, проведенным за делами, и временем, проведенным в поклонении, 
обычным времяпрепровождением и времяпрепровождением в святости. 
Во всех аспектах своей жизни, даже в самых обыденных, он развивал в себе 
ощущение Божьего присутствия.

Он жил, осознанно радуясь Божьему присутствию, молился ли он в 
часовне или работал на монастырской кухне. «Время, проведенное в делах, — 
писал он, — не отличается для меня от времени, проведенного в молитве; и в 
шуме и гаме кухни, когда несколько человек одновременно о чем-то кричат, я 
обладаю таким спокойствием в Боге, как если бы я стоял на коленях во время 
благословенного таинства». Несмотря на нескончаемые прерывания и раз-
нообразные отвлекающие и раздражающие факторы повседневной жизни, 
брат Лаврентий умел постоянно пребывать в молитве перед Господом,  так что 
житейская суета перестала отвлекать его от ощущения присутствия Божьего, 
но предоставляла ему святые и радостные моменты для пребывания в нем. 

Я полагаю, что жизнь этого человека иллюстрирует то, о чем писал апо-
стол Павел в своем Послании Фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес.5:17-
18). Сохранять осознанное ощущение присутствия Христа крайне трудно. 
Малейшее вмешательство, раздражение или заминка способны отвлечь мое 
внимание от радости и присутствия Господа. В отличие от брата Лаврентия, я 
не развил в своей повседневной жизни привычку молиться в такие обычные 
моменты раздражения, вмешательства, задержек. Еще меньше я думал о том, 
чтобы за все это благодарить. 

Недавно я размышлял об этом, когда вместе со своим коллегой я оказался 
на  состоявшейся во время обеда встрече с двумя людьми. Рядом со мной 
уселся давний товарищ, которого я не видел несколько лет. Пока мы ожидали, 
когда принесут заказанные блюда, я начал испытывать отвращение и раз-
дражение, потому что у моего товарища дурно пахло изо рта, он постоянно 
трогал мою руку и сидел слишком близко ко мне, вторгаясь в мое личное 

пространство.  Я пытался отодвинуться от него, но всякий раз он снова под-
вигался поближе. Я не мог отстраниться от него и начинал уже не на шутку 
злиться за то, что он был настолько невнимательным и совсем не заботился 
о моем комфорте.

Затем я понял, что мне нужно молиться, и я предал мое раздражение в 
руки Господа, благодаря Его за моего товарища и за возможность снова быть с 
ним вместе — так близко друг к другу после многих лет. Молясь, я неожиданно 
осознал, что я — человек, который предпочитает держаться на расстоянии, 
но Иисус желает, чтобы я не просто был рядом с Ним, но был ему ближе брата. 
Иисус хочет войти в мое личное пространство — ворваться в мою частную 
жизнь, в мою зону комфорта. Когда я отодвигался от товарища, Господь пока-
зал мне, что временами я склонен подобным образом отодвигаться от Иисуса, 
но Он продолжает придвигаться ко мне, потому что любит меня и испытывает 
радость от того, что мы вместе.

На мое удивление состояние раздражения и дискомфорта сменилось 
исполненным радости и святости ощущением Божьего присутствия.  Именно 
в подобных житейских ситуациях — во взаимоотношениях и политических 
событиях, в лае собак и дорожных пробках, в авралах на работе, при непони-
мании в семье или когда сломан кондиционер — молитва становится  путем, 
ведущим к радости Божьего присутствия… молитва в любых обстоятельствах 
с благодарением Господу за все… молитва, в которой, прислушиваясь к Его 
голосу, мы приучаем себя ощущать присутствие Божье.

Рональд Никкель, Международная Ассоциация Тюремного Служения.

«…всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, 

— доброе или худое» (2 Кор.5:10)

«Друзья! Стоя перед закрытыми дверями будущей жизни, не зная, что ожидает нас за ними, 
посмотрим внутрь себя и спросим: как мы готовим себя к вечному спасению? При краткости 
земной жизни за правильное употребление времени можно купить целую вечность блаженства, 
равно как и за злоупотребление — целую вечность скорби. Как же драгоценна земная жизнь, не 
только каждый год, но и каждый день, каждый час, каждая минута! Ничто не мешает нам жить 
праведной жизнью: совершать добрые дела, верить, молиться, каяться, приобретать духовные 
добродетели смирения и чистоты, быть милосердными, не превозноситься, словом, быть истин-
ными христианами. 

Время для приготовления к вечной жизни у нас есть, и оно есть при любых жизненных 
обстоятельствах. Давайте каждый себя испытаем: много ли времени посвящаем мы Господу Богу? 
Счастлив тот человек, который живет с Господом, кто, подобно пророку Давиду, и в радости, и в 
горести говорит всем своим сердцем Господу: «…Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое 
от юности моей» (Пс.70:5). Господь указывает нам путь к тому, чтобы быть в Нем. Он говорит: «…
кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое…» (Ин.14:23). Соблюдать заповеди Божьи, иметь сердце 
милосердное, смиренное, терпеливое, чистое и любвеобильное — это путь к общению с Господом, 
это значит жить с Ним и в Нем. Пусть же всегда в нас живет это радостное сознание близости 
Господа. Пусть сердце умножает крепкую надежду на милосердие Божье, и пусть жажда вечного 
спасения ведет нас за Ним до конца наших дней. Дай Бог всем нам наследовать Царство Небесное, 
где празднуется Пасха, где в вечном веселии будут пребывать все верные дети Небесного Отца».

Игорь Андреев-Орынко
 (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.3). 

Святость в обыденном

Из писем
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«Многие неверующие осуждают тех, кто принял Христа в свое сердце, 
что мы, мол, на свободе зверствовали и грешили, а как попали в зону, сразу 
начали в Бога верить. Я не спорю, это мнение не просто так появляется, много 
среди нас лицемеров, но много и тех, кто искренне ищет Бога и просто по 
слабости своей падает… Как нам быть? Мне тоже больно слышать такие слова, 
очень больно, и я знаю, что кто-то реагирует на них крайне негативно, начина-
ет спорить или, того хуже, в драку кидаться. Но, братья, давайте будем всегда 
помнить, чему учит нас Господь Иисус Христос. Мы не должны бесславить 
Его имя своими поступками. «…не знаете, какого вы духа», — напоминает 
Господь (Лк.9:55). «…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф.5:44).

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

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

Владимир Помыткин (618506 Пермский край, Соликамский р-н, п. Красный Берег, ОИК-5/5, отр.5). 

Свет во тьме светит

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

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

Будь последним

* * *
Святой Господь… И в словосочетанье
Сокрыта мысль: конечно свят — Он Бог!
Ведь святость — сущность Божья в мирозданье.
И потому никто узреть не мог
Творца миров. Ведь мы уже не святы,
Нас грех до преисподней опустил.
Но если верим, что Христос Распятый
Там, на кресте, мои грехи простил,
То воскресаем, святость обретая,
Которую Христос дарует нам,
И о небесном с радостью мечтаем,
И мы уже живем душою там!
Осознаем, что Бог, Святой и Славный,
Нас во Христе Себе усыновил,
И мы Ему родные полноправно,
Когда живем, как Он постановил.
Господь! Ты — свят. Мы во Христе — святые.
Мы — Твои дети, так Иисус сказал,
И это не мечтания пустые:
Ты — Виноградарь, Иисус — Лоза.
Мы ж маленькие, гибкие лозинки,
Привиты к мощной и святой Лозе,
Благослови нас, чтоб плодоносили
И святостью благоухали все. 

Прислала Ирина Камзина
(Ивановская обл.)

* * *
Я изменился так, как вы не ждете,
И я теперь, как будто бы не я.
Когда увидите меня, то вы поймете,
Что изменился я от имени Христа.
Теперь живу я с истиною Божьей,
И чужда мне мирская суета,
Я исцелен, и нет прощения дороже,
Чем именем Спасителя Христа.
Отныне дьявол надо мной не властен,
И я смеюсь давно ему в глаза,
В ком есть Господь, тому он не опасен,
Ведь надо мной всегда рука Христа.
Приди к Отцу и выйди из болота,
Не будь уже в коварных узах зла,
Живи в любви и в Божией заботе
И прославляй собою имя ты Христа!

Прислал Алексей Коринский
(624838 Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Восточный, ИК-52/2). 

* * *
Мой взгляд устремлен в небеса
Дабы видеть лишь волю Христа,
Исполнять все слова наяву 
И в молитвах шептать: «Я люблю!»
Я люблю Тебя, Боже, во всем,
Проведи сквозь огонь и сквозь гром,
Осоли, научи, освяти
И на мне Свою славу яви!
Чтобы жизнь вся была, как Твоя,
И в страданьях я был за Тебя,
Чтобы крест свой нести на заре
В этом мире с Тобою везде!
Приготовь меня к вечности Сам,
Дабы славил Тебя я и там,
Исполнял я всю волю Твою
И в молитвах шептал: «Я люблю!»

Прислал Иван Крылов
(454038 Челябинск, ЯВ-48/2-9). 
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Тысячи людей повторяют слова молитвы Господней: «Да придет Царствие Твое»! И мы много 
раз произносили их. Но знаем ли мы, что они означают? Разве Царствие Божие не пришло? Разве 
оно не внутри нас, как сказал Христос? О каком же пришествии Царствия Божия просим мы в этой 
молитве всех молитв? Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, что значит Царствие Божие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Но если рождение свыше делает наши сердца носителями Царствия Божия, то о каком же 
приходе этого Царствия просим мы в молитве «Отче наш»? Говоря Господу: «да придет Царствие 

«Да приидет 
Царствие Твое»

Твое», мы просим о более полном владычестве Христа в нашем сердце. Мы все знаем, сколько 
непослушания Господу в наших сердцах, сколько нарушений воли Божией в нашей жизни. Но мы 
все жаждем полного послушания воле нашего Господа и исполнения ее. Вот почему мы взываем 
к Господу: «Да придет Царствие Твое!» Да будешь Ты, Христос, полновластным владыкой моего 
сердца! 

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

Царство 
Небесное

«Приблизилось Царство Небесное»: вот, что стоит на первом месте в проповеди 
Иоанна Крестителя и Иисуса Христа (Мф.3:1; 4:17). Чтобы понять, в чем заключается тайна 
этого Царства, которое Иисус пришел установить на земле, какова его природа и каковы 
его требования, нужно обратиться к Новому Завету. Однако, сама тема этого Царства уже 
была намечена в Ветхом Завете, возвещавшем и подготовлявшем его приход.

Образ Бога-Царя отсутствует в начале Ветхого Завета. Бог Авраама, Исаака и Иакова 
не имеет царских атрибутов, даже когда Он является Моисею, чтобы открыть Свое 
Имя (Исх.3:14). Но после обоснования Израиля в Ханаане люди начинают очень скоро 
прибегать к этому символическому представлению о Боге для выражения взаимоот-
ношений между Ним и Его народом. Бог царствует над Израилем (Суд.8:23; 1 Цар.8:7). 
Почитание Его есть служение, осуществляемое как Его подданными на земле, так и Его 
ангелами на небесах. Эту основную идею мы видим и в лирике псалмов (Пс.23:7-10), и у 
пророков (Ис.6:1-5). Бог царствует вовеки (Исх.15:18), на небе (Пс.10:4; 102:19), на земле 
(Пс.46:3), во вселенной, сотворенной Им (Пс.92:1; 94:3). Он царствует над всеми народами 
(Иер.10:7,10). Однако, есть народ, который Он избрал как Свой особый удел: это Израиль, 
царство священников и народ святой (Исх.19:6). 

Бог Саваоф царствует над миром, управляя его жизнью и событиями, руководя ими 
и совершая над ними Свой суд. И Он хочет, чтобы в народе признание Его царственного 
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правления выражалось в действенном соблюдении Его закона. Это главное 
требование придает Царству Бога характер нравственный, а не политический.

В Новом Завете Иисус отводит первое место в Своей проповеди Царству Божьему. В 
селах Галилеи Он возвещает Благую Весть о Царстве (Мф.4:23; 9:35). «Царствие Божие», 
«Царствие Небесное», — пишут евангелисты, в соответствии с навыками языка равви-
нов; оба выражения равнозначны.

Чудеса, сопровождающие проповедь, — знамения присутствия Царства Небесного, 
помогающие прозревать его значение. С приходом Царства Небесного кончается 
господство сатаны, греха и смерти над людьми: «Если же Я Духом Божиим изгоняю 
бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Мф.12:28). Следовательно, надо 
принять решение: обратиться, принять требования Царства, чтобы стать учеником 
Иисуса.

Апостолы уже при жизни своего Учителя получают миссию провозглашать Благую 
Весть Царства Небесного (Мф.10:7). После Пятидесятницы Царство Небесное остается 
конечной перспективой евангельской проповеди, даже у Павла (Деян.19:8; 20:25; 
28:23,31). Обращенные переносят тысячи испытаний именно для того, чтобы «…войти 
в Царствие Божие» (Деян.14:22), ибо Бог призывает их «…в Свое Царство и славу» (1 
Фес.2:12). Отныне Царство Божье немыслимо без имени Иисуса Христа, сообщающего 
Благой Вести полноту ее содержания (Деян.8.12): и дабы войти в Царство Небесное, 
надо уверовать в Иисуса.

Царство Божие есть некая таинственная реальность, сущность которой мог открыть 
только Иисус. Он дает, однако, откровение о Царстве лишь смиренным и малым сим, а 
не мудрым и разумным мира сего (Мф.11:25), Своим ученикам, а не «тем внешним», для 
которых все остается загадочным (Мк.4:11). Евангелия постепенно открывают тайну 
Царства Небесного, особенно ясно в притчах. 

В иудаизме эсхатологические пророчества Ветхого Завета понимались буквально, 
и пришествие Царства Небесного представлялось в торжестве славы и немедленно. 
Иисус показывает все это совершенно по-другому: Царство приходит, когда Слово 
Божье обращается к людям. Оно возрастает, подобно семени, брошенному в землю 
(Мф.13:3-9,18-23). Оно возрастет своей собственной силой, подобно зерну (Мк.4:26-29). 
Оно поднимет мир, подобно закваске, положенной в тесто (Мф.13:33). Скромность 
начала противопоставляется величию будущего, которое ему обещано. В самом деле, 
Христос обращает Слово только к «малому стаду» учеников, которым Бог «…благово-
лил дать Царство» (Лк.12:32). Но это же Царство должно стать большим деревом, где 
укрываются все птицы небесные (Мф.13:31). Царство примет в свое лоно все народы, 
ибо оно не связано ни с одним из них, даже ни с народом иудейским. Оно существует 
в мире сем в той мере, в какой Слово Божье принимается людьми (Мф.13:23), и может 
считаться некоей невидимой реальностью. Пришествие Царства Небесного не может 
наблюдаться, как какое-либо природное явление (Лк.17:20). Тем не менее, оно про-
является вовне, как пшеница на поле, смешанная с плевелами (Мф.13:24). «Малое 
стадо», которому дано Царство, придает ему земной облик, облик нового Израиля, 
Церкви, основанной на камне — Петре, который даже получает «…ключи Царства 
Небесного…» (Мф.16:19). Следует отметить, что это земное устроение не есть устроение 
Царства человеческого. Иисус уклонился, когда Его хотели сделать Царем (Ин.6:15), и 
разрешил называть Себя Мессией только в совсем особом смысле.

Царство Небесное призвано возрастать, и, следовательно, надо считаться с фак-
тором времени. Правда, в некотором смысле, времена исполнились, и Царство уже 
пришло. Со времени Иоанна Крестителя началась эра Царства Небесного (Мф.11:12). 
Это время Жениха, брачное время (Мк.2:19; Ин.2:1-11) и время жатвы (Мф.9:37; Ин.4:35). 
Однако, притчи о возрастании (семя, горчичное зерно, закваска, плевелы и пшеница, 
рыбная ловля) указывают на некоторый промежуток времени между этим истори-
ческим началом Царства и его совершенным осуществлением. Более того, теперь 
«…Царство Небесное силою берется…» (Мф.11:12), так как его распространению 

через проповедь Евангелия пытаются всячески препятствовать злые силы. После 
Воскресения Иисуса факт разобщенности во времени между Его вхождением в славу и 
возвращением как Судьи (Деян.1:9) помогает окончательно понять природу этого пере-
ходного времени: это будет время Свидетельства (Деян.1:8; Ин.15:27), время Церкви. К 
концу этого времени Царство наступит в своей полноте (Лк.21:31): в нем совершится 
Пасха (Лк.22:14), это будет эсхатологическая трапеза (Лк.22:17), на которую придут зва-
ные отовсюду и разделят ее с патриархами (Лк.13:28; 14:15; Мф.22:2-10; 25:10). Верные 
призваны наследовать Царство Небесное после воскресения и преображения их тел 
(1 Кор.15:50; 6:10; Гал.5:21; Еф.5:5). До тех же пор они взывают в молитве: «Да приидет 
Царствие Твое» (Мф.6:10).

Царство — есть дар Божий по преимуществу, основная ценность, которая приоб-
ретается ценой всего, что мы имеем (Мф.13:44). Но для принятия его надо выполнить 
некоторые условия. Но не следует рассматривать Царство Небесное, как должное 
вознаграждение: Бог свободно зовет людей в Свой виноградник и дает Своим работ-
никам, что Ему угодно дать (Мф.20:1-16). Если все дается благодатью, люди, тем не 
менее, должны отвечать на эту благодать. Грешники, закоренелые во зле, не имеют 
наследия в Царстве Христа и Бога (1 Кор.6:9; Гал.5:21; Еф.5:5; От.22:14). С тех, кто хочет 
войти в Царства и унаследовать его, спрашивается много: им нужно быть нищими 
духом (Мф.5:3), быть как дитя (Мф.18:1-4; 19:14), действительно искать Царства Божьего 
и правды Его (Мф.6:33), переносить гонения (Мф.5:10; Деян.14:22; 2 Фес.1:5), жертвовать 
всем, что имеешь (Мф.13:44; 19:23), быть праведнее фарисеев (Мф.5:20) — словом, 
исполнять волю Отца (Мф.7:21), особенно в деле братской любви (Мф.25:34). Ибо, если 
много званых, то мало избранных: возлежащий на пире не в брачной одежде будет 
изгнан (Мф.22:11-14). Прежде всего, нужно обращение (Мф.18:3), новое рождение, без 
которого нельзя «…увидеть Царствия Божия» (Ин.3:3). Принадлежность к иудейскому 
народу перестает быть необходимым условием, как это было в Ветхом Завете: «…
многие придут с востока и запада и возлягут... в Царстве Небесном, а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю…» (Мф.8:11-12). 

В Новом Завете две темы Царства Божьего и мессианского Царства соединяются 
самым тесным образом, потому что Царь-Мессия есть Сын Самого Бога. Это централь-
ное место Иисуса в тайне Царства Небесного наличествует во всех трех стадиях осу-
ществления Царства: земная жизнь Иисуса, время Церкви и окончательное завершение 
всего.

Во время Своей жизни Иисус очень сдержанно реагирует, когда Его называют 
Царем. Он принимает это, как мессианское звание, соответствующее обетованиям 
пророков (Мф.21:1-11), но освобождает его от всякого политического оттенка (Лк.23:2), 
открывает Царство «не от мира сего», которое исповедуется свидетельством об Истине 
(Ин.18:36). С другой стороны, Он отождествляет дело Царства Божьего со Своим 
делом: оставить все для Царства Божьего (Лк.18:29), значит, все оставить ради Имени 
Его (Мф.19:29; Мк.10:29). Описывая награду, которая ждет людей, Он отождествляет 
Царство Сына Человеческого с Царством Отца (Мф.13:41) и заверяет Своих Апостолов, 
что завещает им Царство, как завещал Ему Отец Его (Лк.22:29).

Воцарение Христа происходит лишь в час Его Воскресения: тогда Он сел на престол 
Отца (От.3:21), будучи вознесен одесную Бога (Деян.2:33-35). Таким образом, в про-
должение времени Церкви Царство Божье осуществляется среди людей посредством 
Царства Христова. Христос — Господь над всем (Флп.2:11), ибо Бог сделал Своего Сына 
Царем царей и Господом господствующих (От.19:16; 17:14).

В конце времен Христос, Победитель всех врагов, «…предаст Царство Богу и 
Отцу…» (1 Кор.15:24). Тогда это Царство станет «…царством Господа нашего и Христа 
Его…» (От.11:15; 12:10), и верные получат наследие «…в Царстве Христа и Бога» (Еф.5:5). 
Так воцарится Господь Бог Вседержитель (От.19:6). Ученики Иисуса будут призваны 
разделить славу этого Царства (От.3:21), ибо уже здесь Иисус сделал их «…царями и 
священниками Богу и Отцу Своему…» (От.1:6; 5:10; 1 Пет.2:9; Исх.19:6).

Словарь Библейского богословия. Перевод со второго французского издания. Брюссель. 1990.
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«Мне 26 лет, за колючую проволоку я попала за убийство… Вся моя недолгая жизнь прожита 
во грехе, а от того, что я в итоге совершила, вина моя еще тяжелее. Моя мама всегда старалась, чтобы я 
ни в чем не нуждалась. Воспитывала она меня хорошо, многое запрещала для моего же блага, но я этому 
не внимала и росла непокорным ребенком. В 14 лет я стала выпивать, появились сомнительные друзья, 
я стала часто уходить из дома и вести разгульный образ жизни. Тогда мама решила переехать в другой 
регион страны, чтобы я начала новую жизнь. Но так не получилось… Я стала жить с парнем, с которым 
мне все советовали не связываться, родила дочку. Мы вместе выпивали, часто ссорились, дрались, и я 
ушла с ребенком к маме. Через два года я родила сына, но мне хотелось «свободы» и, оставляя детей на 
воспитание мамы и престарелой бабушки, я на несколько дней уходила из дома. Никакого интереса в 
жизни у меня не было — бесконечные «гулянки» были для меня важнее всего. Приходя домой, я устраи-
вала скандалы, всегда находя повод для того, чтобы вновь уйти. 

Я наплевала на все Божьи и человеческие законы, и в итоге была наказана. Меня лишили родитель-
ских прав, а через неделю после этого я убила человека…

В тот роковой день мы, как всегда, выпивали со знакомой. Пришел парень, с которым у меня завя-
зался спор, переросший в скандал. В гневе я схватила нож, ударила его и попала точно в сердце. Парень 
умер почти сразу же. Страха у меня не было, алкоголь взял свое. Осознала совершенное я только в 
прокуратуре, когда мне объяснили, что я убила человека. Мне до сих пор не верится, что я могла такое 
сделать...

Лишь оказавшись в тюрьме, я посмотрела на свою жизнь со стороны. Почему я всегда делала все 
наоборот? Мне хотелось самостоятельности, независимости и свободы… Но настолько ли это было 
нужно мне? И чего я в итоге добилась? Только в этих местах я поняла, что я наказана за свою греховную 
жизнь — за неуважение к родным, за мерзкое поведение, за безразличие к детям… Сейчас дети с 
мамой, бывший муж помогает воспитывать дочь. Я не знаю, как искупить перед Богом свою вину, как 
замолить свои грехи… Перед глазами постоянно стоит этот парень, я стараюсь о нем не думать, но все 
равно он не покидает моих мыслей. Я не имела права лишать его жизни… Он вернулся из Чечни, столько 
там пережил и остался живым, а я… отняла его у матери, лишила его дочь отца… 

На душе ужасно и страшно, я не знаю, как мне дальше жить. Вернувшись домой, я не смогу смотреть 
в глаза ни своим, ни его родным, ведь мой поступок непростителен. Но мне очень хочется верить в то, 
что Бог сможет меня простить. Я знаю, что, прочитав мое письмо, многие осудят меня, но я рассказала 
правду, такова моя жизнь, и я все же не теряю надежды найти в ней нужный и верный путь».

Анастасия Паршукова  (618400 Пермский край, г. Березники, ИК-28, отр.12). 

Как замолить свои грехи…

«Знаю, очень тяжело жить с грузом прошлого. Многие верующие, наоборот, 
отмахиваются от прожитого, прикрываясь словами Павла: «…забывая заднее и простираясь вперед» 
(Флп.3:13), даже не задумываясь над тем, что Апостол имел в виду. Так им удобно жить. Ну а в жизни-то 
получается, что забыть — невозможно, забывается лишь на какое-то время… Почему многие, освобо-
дившись, не хотят возвращаться в родные места? Я думаю, что страх является препятствием. Не хочется 
встречаться с теми, кому причинил боль и страдания. С верой в Иисуса Христа пришло чувство стыда, 
но ведь за все уже Господь пострадал, все вознес на крест! И стыд, и страх — все надо приносить Иисусу 
Христу до тех пор, пока не испытаешь свободу, ведь Он пришел освободить. Да, Иисус прощает сразу, 
но дело не в Нем, а в нас. Любому человеку трудно искренне простить другого человека, а еще труднее 
простить себя. Это упорный труд. И когда я читаю, что «…Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12), то думаю, что относится это к тому, чтобы потрудиться в 
себе и привести в порядок свои чувства. Да, да, именно чувства. В основном ведь из-за чувств много 
преступлений совершается. Сейчас много говорят о Боге, о вере, но, к сожалению, не для многих Иисус 
является Господином, Которому хочется быть верным во всем и всегда, чтобы Он руководил жизнью. 
Молю Господа, чтобы каждый из нас увидел свое положение перед Иисусом Христом, Который умер за 
наши грехи, чтобы нам жить свободно и без страха, жить под Божьим водительством».

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

Я очень сильно люблю своих родителей: в моей памяти и в сердце они всегда будут для меня живы, 
хотя мамы нет уже с 1997 года. Все эти годы я тоскую по ней, мне не хватает ее. Одной радостью для меня был 
отец, ради которого я рвалась сердцем домой. Находясь в местах лишения свободы, я ему писала весь срок: 
«Отец, береги себя, ты мне очень сильно нужен. Я тебя люблю больше всех на свете». И вот, вдруг, мое сердце 
стало сильно волноваться, я не понимала, что со мной происходит, образ отца всегда стоял перед глазами, 
и я испытывала смертельную тоску по нему. Я чувствовала, что это неспроста. Не имея покоя в сердце, я 
написала письмо соседке, попросила номер ее телефона для того, чтобы позвонить и услышать голос отца. 
Но ответа не было. И тогда я решила обратиться к пастору, который посещает нашу колонию. Я рассказала 
ему о предчувствии, что отца нет. Пастор попросил у меня адрес. Мы сразу помолились. Я запомнила слова 
из молитвы пастора: «Господи, да будет воля Твоя!» Через две недели я получила ответ от соседки: «Отец твой 
умер. Скоро 40 дней».

Моя совесть меня уничтожала, да и сейчас не дает покоя. От воспоминаний я как будто сходила с ума. 
Состояние того, что я никогда не увижу отца, не услышу его голос — просто раздавливало меня. Я до сих пор 
не нахожу объяснения этому состоянию. Я старалась находиться рядом с людьми, потому что боялась того, 
что происходило в моем сердце.

Когда мне было тринадцать лет, отец обидел меня словом, и я в сердце своем сказала, что никогда 
больше не назову его отцом. С тех пор прошло девятнадцать лет, а я так и не произнесла этого слова. Когда 
папа заметил, что я не называю его отцом, он сильно переживал и искал момента поговорить со мной. Он не 
раз плакал и просил у меня прощения. Мое сердце разрывалось на части, мне хотелось, как раньше, сказать 
ему «Папа», но я не могла себя перебороть. Потом, когда я отбывала свой первый срок, я писала ему письма 
и просила в них прощения, называя его отцом, но это было всего лишь написано ручкой на бумаге. После 
освобождения я так и не произнесла этого слова, не смогла, не получилось у меня ничего. 

Эта детская обида мучила меня всю жизнь. А теперь я не могу простить себя, а это очень страшно и 
больно. Простить кого-то — это одно, а вот когда человек не может простить самого себя — это страшно! Я 
дала себе слово, что приду домой, стану на колени и скажу: «Папа, прости меня!» Хотела пожить для него, но 
я не успела… Бог знает, как я его любила, и что он для меня значил. Я точно знаю, что отец ждал меня, потому 
что он очень меня любил. Описать любовь, между которой была такая великая пропасть, тоска, потеря, чело-
веческими словами невозможно. Но Бог, Он Тот, Кто входит в сердце и разум человека. Он — сердцеведец.

В дни скорби, когда я не знала, что с собой делать, случилось чудо. Я была на работе. Боль не покидала 
меня. Я думала, как же мне теперь жить: мамы теперь нет, я никому не нужна. Одна с ребенком, что же мне 
делать?! И вдруг в моей голове, как бегущая строка, промелькнула мысль: «Если покинет отец твой, и мать 
твоя, Я не покину тебя». Я не придала никакого значения этой мысли, и даже появилось какое-то недоволь-
ство: о чем это я думаю! Но эта мысль снова повторилась: «Если покинет отец твой, и мать твоя, Я не покину 
тебя. Я с тобой! Я с тобой!» В моем сердце была боль, и вот, та трещина, которая была в сердце, стала чем-то 
наполняться. Мысли об отце исчезали, и боль утихала, я стала ощущать радость в сердце. Я не могла понять, 
откуда появилась радость, и почему я теперь думаю не об утрате, а о любви Божьей ко мне. Я боялась кому-то 
об этом рассказать, потому что меня могли не понять.

Но то, что невозможно человеку, возможно Богу! Через неделю приехал пастор с сестрами. Но им я не 
смогла рассказать, что со мной происходит. Потом началось служение, прозвучали песни, от которые еще 
сильнее укрепили меня вприсутствии Бога. После собрания сестра Галя мне сказала: «Роза, мы тебя любим, 
и ты нам очень дорога». Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел пастор Олег Валерьевич и сказал: «Роза, 
ты нам очень дорога, и мы молимся за тебя усиленной молитвой». Конечно же, это очень тронуло мое сердце 
очередной раз. Любви Божьей нет границ. Придя в отряд, я стала размышлять над словами пастора. И я 
поняла: Живой Бог коснулся моего сердца, утешил и дал мне обещание, что Он со мной и не покинет меня. 
Вот так Господь Иисус ответил на молитву. Теперь я свидетельствую об этом чуде смело, потому что точно 
знаю, что это от Бога. Благодарю Бога за братьев и сестер, через которых Господь укрепляет и обогащает 
меня в духе и истине, — этих дорогих для меня людей. И пусть наш дорогой Господь Иисус прославляется 
через всех нас! Аминь.

Роза Микалаускас  (Орловская обл., п. Шахово, ЯИ-22/6-6). 

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо 
Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 

поддержу тебя десницею правды Моей»
(Ис. 41:10)

«...искупи грехи твои правдою и беззакония 
твои милосердием к бедным; вот чем может 

продлиться мир твой» (Дан.4:24)
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Притча о сеятеле (Мф.13:1-23; Мк.4:1-20; Лк.8:4-15)
Эта притча считается первой притчей Спасителя о Царстве Божьем. В ней говорит-

ся о том, как люди по-разному принимают Божественное слово (семя), и как это слово 
по-разному воздействует на людей, в зависимости от их душевного устремления. 

В ней под Сеятелем подразумевается Сам Бог и все те, кто распространяет Его 
слово, под семенем — проповедуемое Им Слово Божье, а под почвой, на которую семя 
падает — сердца слушающих. Господь живо напомнил им их родные поля, через кото-
рые проходит дорога, местами заросшая колючим кустарником — тернием, иногда 
каменистая, покрытая лишь тонким слоем земли. Сеянье — прекрасный образ пропо-
ведования Слова Божьего, которое, падая на сердце, остается бесплодным или при-
носит плод, больший или меньший. Заканчивает Господь эту притчу знаменательными 
словами: «Имеющий уши, да слышит!» Этим заключительным словом Господь стучится 
в сердце каждого человека, призывая его внимательнее заглянуть в свою душу и 
понять себя: не подобна ли его душа бесплодной почве, покрытой лишь сорной тра-
вой греховных желаний? Даже если это так, то не следует отчаиваться! Ведь негодная 
для посева почва не обречена навеки оставаться такой. Старание и труд земледельца 
могут сделать ее плодородной. 

Притча о плевелах (Мф.13:24-30)
«Царство Небесное» подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. 

Ночью, когда дела могут быть невидимы, придет хитрый враг человека и посеет 
плевелы, сорные травы, которые, пока малы, всходами своими очень похожи на пше-
ницу, а когда вырастут и начинают уже отличаться от пшеницы, то выдергивание их 
сопряжено с опасностью для корней пшеницы. Учение Христово сеется по всему миру, 
но и дьявол, не отставая, сеет зло среди людей. На обширной ниве мира сего живут 
вместе с детьми Божьими (пшеницей) и сыны лукавого (плевелы). Господь терпит их, 
оставляя до «жатвы», до Страшного Суда, когда Ангелы соберут всех делающих безза-
коние и ввергнут в печь огненную на вечные адские муки; праведников же Господь 
повелит собрать в житницу Свою, в Царство Свое небесное, где праведники воссияют, 
как солнце.

О невидимо растущем семени (Мк.4:26-29)
Царство Небесное подобно семени, которое, будучи однажды брошено в землю, 

неприметно растет само собой. Внутренний процесс этого произрастания необъясним 
и неуловим. Как вырастает из семени целое растение, никто не знает. Точно так же 
неуловимо и необъяснимо происходит преображение души человека, совершаемое 
силою благодати Божьей.

О зерне горчичном (Мф.13:31-32)
Горчичное дерево достигает крупных размеров, хотя зерно его чрезвычайно мало, 

так что у евреев времен Христа существовала поговорка: «Мал, как горчичное зерно». 
Это сравнение Царства Божьего с горчичным зерном вполне подтвердилось быстрым 
распространением Слова Божьего по языческому миру. Церковь, будучи вначале 
небольшой, для остального мира неприметной, представляющей собой малочислен-
ную группу галилейских рыбаков, распространилась в течение двух столетий по всему 
лицу тогдашнего мира — от дикой Скифии до знойной Африки и от далекой Британии 
до таинственной Индии. Люди самых различных рас, языков и культур обретали во 
Христе спасение и духовный мир, подобно тому, как птицы в ненастную погоду находят 
убежище на ветвях могучего дерева. 

О закваске (Мф.13:33-35; Мк.4:33-34; Лк.13:20-21)
Три меры муки — это среднее количество муки, необходимое для выпечки хлеба для большой 

семьи в Назарете. Некоторые богословы считают, что три меры также символизируют три душевные 
силы: ум, волю и чувства человека, которые благодать Божья преображает. Закваска — это малень-
кий кусочек теста, сохраненный от предыдущего замеса и забродивший во время хранения. В миро-
воззрении иудеев закваска обычно была связана с дурным влиянием; иудеи связывали брожение с 
гниением и разложением, и закваска символизировала зло. Одна из церемоний подготовки к Пасхе 
заключалась в том, что должен быть найден и сожжен каждый кусочек закваски в доме. Вполне 
может быть, что Иисус умышленно выбрал эту иллюстрацию к Царству Божьему. Такое сравнение 
Царства с закваской должно было прямо-таки шокировать слушателей, и такой шок должен был 
пробудить интерес и привлечь внимание, как всегда делает неожиданное и необычное сравнение. 
Весь смысл притчи сводится к одному — к преобразующему воздействию закваски. Закваска меняет 
весь характер процесса хлебопечения. Пресный хлеб подобен сухому печенью — твердый, сухой, 
невкусный, а кислый хлеб, испеченный из теста на закваске — мягкий, пористый, вкусный, и его 
приятно есть. Замешивание закваски полностью преображает тесто, как и приход Царства Божьего 
преображает жизнь. 

Притча о сокровище, скрытом в поле (Мф.13:44)
Человек узнал о кладе, который находится на не принадлежащем ему поле. Чтобы им воспользо-

ваться, он прикрывает клад землей, продает все, что имеет, покупает это поле и тогда получает клад. 
Подобную драгоценность представляет и Царство Божье. Последователь Христов всем жертвует и от 
всего отрекается, чтобы им обладать.

Притча о драгоценной жемчужине (Мф.13:45-46)
В античном мире жемчужины занимали особое место в сердце человека. Люди жаждали заиметь 

прекрасную жемчужину, не только ради ее денежной стоимости, но и ради ее красоты. В глазах 
людей жемчужина была самым прекрасным, что вообще можно было иметь; а это значит, что Царство 
Небесное — самое прекрасное в мире. Смысл этой притчи тот же, что и предшествующей: для при-
обретения Царства Небесного, как высочайшей драгоценности для человека, надо жертвовать всем: 
всеми своими благами, какими только обладаешь. В этой притче заложена та же идея, что и в притче 
о кладе, но с одной разницей: человек, вскапывающий поле, не искал никакого сокровища, оно при-
шло к нему совершенно неожиданно. А человек, искавший жемчужину, проводил в поисках всю свою 
жизнь. Но, независимо от того, является открытие результатом минутного поиска, или поисков, для-
щихся всю жизнь, реакция была одинакова — нужно было продать все и пожертвовать всем, чтобы 
завладеть драгоценной вещью. Так и Царство Небесное превыше всего.

Притча о неводе, закинутом в море (Мф.13:47-50) 
Невод неразборчив, когда его тянут по воде, он захватывает все. Если применить это к церкви, 

которая является орудием Царства Божьего на земле, то это значит, что церковь может быть собра-
нием разных людей — хороших и плохих, полезных и бесполезных. Но когда невод оказывается на 
берегу, рыбак разбирает улов: бесполезное выбрасывает, а хорошее складывает в сосуды. Так и во 
времена кончины века праведники будут отделены от грешников, как хорошая рыба в неводе отде-
ляется от худой. И в Царство Божье попадут только избранные.

Ожидая Мессию и Его Царство, люди ждали, что с наступлением Царства Божьего все разрешится извне. Мессия придет и уста-
новит Своей божественной силой новый порядок. В этом и будет состоять Царство Божье. И таким слушателям Христос сказал, что они 
смотрят не туда. Нужно начинать со своего сердца. В нем все зарождается. Именно в него, прежде всего, придет Царство Божье, конечно, 
с согласия человека. Затем это Царство выйдет наружу по мере того, как вся наша жизнь начнет подчиняться Ему, и подобно живому 
организму, посредством роста оно достигнет своей небесной цели.

Подготовила Ирина Бруггер.

«...Царствие Небесное силою берется, 
и употребляющие усилия восхищают его» 

(Мф.11:12)
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м Иисус Христос часто проповедовал Евангелие в форме иносказательных рассказов, 

притч, для которых брал примеры из природы или жизни. Хотя притчи были известны еще в 
ветхозаветные времена (2 Пар.12:1-6), особое совершенство и красоту они получили в устах 
Богочеловека. В Евангелиях мы находим более тридцати притч. Все они наделены разнообраз-

ным смыслом, немало притч было сказано Иисусом и о Царстве Небесном. 
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«...Как на небе». Кто же является исполнителем воли Божией на небе? Это, во-первых, 
мир ангелов и, во-вторых, торжествующая церковь. Мы знаем, что богословы делят 
Церковь Христову на две части: на церковь воинствующую и на церковь торжествующую. 
Церковь воинствующая — это церковь на земле; церковь торжествующая — это церковь 
на небе. 

И ангелы и искупленные души в небесах исполняют волю Божию в совершенстве, 
настолько в совершенстве, что мы должны желать, чтобы она исполнялась в таком же 
совершенстве и на земле. Мы знаем слова Христа об ангелах: «Смотрите, не презирайте 

ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего Небесного» (Мф.18:10). 

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

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

Мы видим в Откровении Иоанна ангелов и двадцать четыре старца, 
то есть всю торжествующую церковь вокруг престола, перед лицом 
Божиим, готовых исполнить всю волю своего Небесного Владыки (От.5:11-
12). Обратим внимание, как старцы «…падают пред Сидящим на престо-
ле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред 

престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил 
все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (От.4:10-11). Двадцать четыре старца 
— это и есть торжествующая церковь, исполняющая волю Всевышнего в совершенстве. 

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

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

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

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

Все болезни христиан, все их духовные недуги имеют своим источником нарушение 
воли Божией. О, если бы мы все уяснили себе это! Членами Царствия Божия являются 
только исполнители воли Божией. Об этом очень ясно говорит Христос: «Не всякий 

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

В конце вре-
мени будет толь-
ко два класса 
людей: те, которые 
однажды сказали 
Богу: «Да будет 
воля Твоя», и те, 
которым скажет 
Бог: «Да будет по 
вашей воле»

Клайв Льюис.

говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф.7:21). 

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

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

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

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр Кутявин (644089 г. Омск, УХ-16/3-14). 

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

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

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

«...познавать, что есть воля Божия...» 
(Рим.12:2)

«Нам всегда хочется, чтобы все было по-нашему. А мы должны «умереть» для 
себя, чтобы жить по Божьей воле. Мы, люди, нетерпеливы, а нужно уничтожить в себе 
эту склонность к нетерпению и просто надеяться на Бога, и Он поможет нам узнать, 
что делать дальше. Божье водительство не дается нам за какие-то заслуги, оно посте-
пенно открывается только тем, кто ходит с Богом и слушает голос Его. Мы должны 
покончить с собственным «я», чтобы Иисус мог вести нас по нашей жизни. Бог хочет, 
чтобы мы доверяли Ему всем сердцем, полностью бы зависели от Него и повинова-
лись бы Ему во всем. В Эдемском саду отношения между Богом и людьми строились 
только на доверии, Адам и Ева поступали по воле Божьей и были счастливы. Но как 
только они предпочли проявить свою волю взамен упования на Бога, они потеряли 
все. Они потеряли жизнь и получили смерть, и мы вместе с ними. Единственный путь 
назад, к Богу, — это Иисус. А чтобы пойти за Ним, нужно отвергнуть себя, свои жела-
ния, и тогда Он откроет нам Свою волю и поведет нужным путем».

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

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

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

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

не меньше болезней, чем от недоедания. 
Прося Бога о насущном хлебе для нашего тела, будем помнить, что нам нужен и духов-

ный хлеб — хлеб для наших душ. Духовным хлебом является Слово Божие. Так говорит Сам 
Христос: «…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф.4:4). Этими словами Христос учит нас смотреть на Библию, как на хлеб духовный, 
как на пищу для наших душ. Недостаточно иметь Слово Божие — надо питаться им! 

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

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

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»
«Прошение о «хлебе насущ-

ном» относится и к нашим 
духовным нуждам. Иным обра-
зом, но эти нужды так же важны 
для жизни и соответственного 
развития человеческой лич-
ности. Человек может молить-
ся о помощи в приобретении 
необходимых для жизни вещей, 
но у молящегося нет никаких 
шансов добиться успеха, если 
он сам не прилагает усилия и не 
вносит свой вклад для выпол-
нения этой просьбы, таким же 
образом молитва должна быть 
предварена искренним усили-
ем самого человека делать все, 
что он может, для достижения 
духовного развития; но он также 
имеет право просить у Бога — и 
должен просить — о помощи 
и руководстве в решении про-
блем и разрешении ситуаций, 
превышающих его собственные 
умение и силы».

Игорь Сикорский (1889 – 1972 гг.)

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

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

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

Для питания имеет большое значение регулярность. Есть верующие, которые читают Слово 
Божие нерегулярно, лишь от времени до времени. Питать свою душу необходимо ежедневно, как 
ежедневно мы питаем свое тело. В нерегулярном питании нашего внутреннего человека кроется 
наша духовная слабость. Ежедневное подкрепление Словом Божиим своего внутреннего человека 
является священной обязанностью каждого христианина и каждой христианки. 

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

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

Иисус — Хлеб жизни
«Нет человека, который может хоть что-либо предложить для утоления голода и жажды души. Но Иисус 

говорит: «…Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда» (Ин.6:35). Подобно тому, как для поддержания наших физических сил мы нуждаемся в пище, так и 
для поддержания духовной жизни нам необходим Иисус Христос — Хлеб жизни, сошедший с небес. Как тело 
постоянно получает питание для поддержания жизни и энергии, так и душа должна быть постоянно связана 
со Христом, покоряясь Ему и всецело полагаясь на Него. Как усталый путник, испытывающий голод и жажду, 
христианин припадает к Источнику жизни, Который есть Христос, и получает все необходимое».

Олег Круглянин (414057 г. Астрахань, ИК-6, отр.5). 

Насущное Он даст
«Для меня несомненно то, что Господь Своих детей благословляет обильно во всем, что прославляет 

Его. Написано, что верующие в Бога не будут ни в чем иметь нужды. Может, избытка не будет, но то, в чем мы 
действительно нуждаемся, насущное, Он даст и ежедневно дает. Мы, верующие, прежде всего нуждаемся в 
христианских добродетелях. И если для их приобретения Господу будет угодно оставить нас без крыши над 
головой, без еды, без близких, без здоровья — Он сделает это для нашего же блага. Надеюсь, никто из нас не 
сомневается в абсолютной Божьей любви?»

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

Из писем
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«Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое...»
Москва, 1949 г.
— Папа, папа! Мне страшно! Я боюсь, папочка!
Маленькая девочка сидела на коленях у отца и горько причитала. Большой лох-

матый мотылек, ночная бабочка, залетел в открытое окно, покружил над абажуром, 
обжег крылышко и упал на стол. Он прыгал между чашками и сильно пугал девочку, 
ей он казался страшной птицей. 

Красивый сильный отец, одетый в военную форму, мужественный и отважный, 
прошедший всю войну от первого до последнего дня, нежно прижимал девочку к 
груди и говорил:

— Не бойся, доченька: никогда, никого и ничего не бойся. Я же с тобой. Я всегда 
буду рядом.

«...да будет воля Твоя и на земле, как на небе...»
Украина, 1953 г. 
— Папа, я хочу с бабушкой пойти в церковь в соседнее село. Там собираются 

такие добрые люди, и они поют красивые молитвы.
— Ты должна надеть самое красивое платьице. Помнишь, я в Москве тебе 

купил: с вишенками на кармашке, с белым кружевным воротничком? Обязательно 
надень белые носочки и белые туфельки, и шляпку не забудь.

Девочка счастливая побежала одеваться. Бабушка стояла за воротами и тер-
пеливо ждала. 

На краю земли, далеко от зловещего воздуха Москвы, наполненного тревогой 
и страхом, среди вишнево-яблочных садов, напоенных запахами цветущих маков 
и клевера, собирались люди в Молитвенном доме. Они пели молитвы и псалмы, 
они светились добротой и верой в Бога. Вдали от центра вселенского зла, где раз-
рушались храмы, где в ГУЛаге погибали репрессированные священники, погибали 
за преданность и святую веру в Бога, в украинском селе простые крестьяне не 
боялись преследований, арестов, гонений, погибели от Сталина и Берии. В своей 
святой вере они отдавали себя воле Господа. Они знали: Господь не оставит их. 
Господь защитит. И лилась в небо над украинским селом молитва: «Отче наш, сущий 
на небесах!..»

Глубокой ночью в белой уютной хате на краю украинского села за столом сиде-
ли старая крестьянка и красивый мужчина в военной форме. Это был ее сын. Он 
жил в Москве, но приехал к любимой матери со своей семьей: женой и маленькой 
дочерью. Под светом керосиновой лампы они пили чай и не спеша беседовали. 

— Мама, как я выжил? Кругом дым, огонь, взрывы, земля ураганным шквалом с 
неба, ничего не видно, а я шел. Люди падали и падали рядом, а я шел. Визжали само-
леты, с неба градом летели бомбы, а я шел. Мама, я вернулся из ада. Как я выжил? Не 
могу поверить, что сижу с тобой в тишине и доченька любимая рядом.

— Я молилась за тебя, сынок, если бы ты знал, как я молилась и просила 
Господа сохранить тебе жизнь. Я молилась за тебя, сынок, — сказала старая женщи-
на и заплакала… от счастья.

Любимый сын был рядом, а впереди у него была длинная, длинная счастливая 
жизнь. 

«...и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим...»
Москва, 2009 г. 
— Бабушка, а где мой папа?
— Не знаю, Женечка…
— Бабушка, а почему папа не приезжает? У него нет денег на дорогу? У него нет 

денег, чтобы позвонить мне? У него нет денег на телефон?
— Женечка, у папы много денег… У него хороший бизнес, он продает нефть. У 

него очень много денег. 
— Бабушка, почему же он не приезжает?
— Потому что ни за какие деньги невозможно купить новую душу и ни за какие 

деньги невозможно купить новое сердце…
— Наверное, папа не знает молитвы «Отче наш»?
— Свет веры не коснулся души твоего отца… Запомни, Женечка, деньги — это 

война, это стихия, это землетрясение и пожар. Когда один человек имеет много 
денег, другие хотят у него их отнять, и этому богатому приходится защищать свои 
деньги. Очень трудно зарабатывать много денег, но еще труднее их защитить 
и сохранить. Твой отец сейчас на войне. Когда-нибудь он вернется с войны, ты 
станешь взрослым, ты сам его найдешь. Ты проси своего отца и прости Господа 
простить твоего отца. Твой отец ни в чем не виноват. Он просто не знает молитвы 
«Отче наш».

Бабушка вытерла слезы, обняла внука и сказала:
— Давай помолимся, Женечка!
— Давай помолимся, бабушка!
И полилась в небо молитва старой женщины и маленького мальчика.
 

«...хлеб наш насущный дай нам на сей день...»
Подмосковье, 7 января 2010 г.
— Бабушка, я с тобой! Я хочу с тобой поехать в церковь! 
— Женечка, очень рано, шесть часов.
— Бабушка, я с тобой!
— Женечка, там такой мороз, очень сильный.
— Бабушка, я хочу с тобой.
— Женечка, в электричке так холодно — вдруг простудишься.
— А ты одень на меня самую теплую куртку и еще один свитер. Пожалуйста, 

бабушка! Я хочу слушать молитвы. Там так красиво поет хор, и я очень люблю слу-
шать орган, и моя душа улетает высоко-высоко. Мне так хорошо в церкви, бабушка!

— Хорошо, Женечка, поедем вместе. 

«...и не введи нас в искушение, но избавь нас от лука-
вого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»

Они шли по морозной дачной дороге к станции. Еще не погасли звезды. Небо 
было темным. 

— Женечка, когда я была маленькой, я очень любила смотреть в небо. А в небе, 
как сейчас, горели звезды. И я думала, что к утру все звезды сливаются вместе и, 
по мере того, как они сливаются, становится светлее. Раньше люди говорили, что 
каждая звезда — это чье-то счастье. А я думаю, что когда человек поверит в Бога, 
Отец Небесный зажигает звезду. Зажигает звезду веры. Женечка, ты представля-
ешь, как было бы светло, если бы счастье веры каждого человека слилось в одно 
необъятное, великое, бесконечное счастье всех людей на планете! Женечка, давай 
помолимся?

— Давай, бабушка.
И полилась к звездам молитва: «Отче наш, сущий на небесах!..»

«Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце 

мудрое» (Пс.89:12)
Из воспоминаний Маргариты Ганн
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В Евангелии от Луки (11:4) вместо слова «долги» стоит слово «грехи»: «прости нам грехи 
наши». Прежде всего, мы должны уяснить себе, что значит долг и что значит грех. Все, что существу-
ет в мире, имеет свою историю; грех также имеет свою историю. Где начало греха? В Едемском саду. 
Кто совершил первый грех? Ева, а потом — Адам. В чем заключался первых грех? В непослушании 
Богу. Многие улыбаются, говоря о самом первом грехе на земле, грехе Евы. «Подумаешь, — гово-
рят люди, — какой грех: съела плод от запрещенного дерева»... Дело не в плоде и не в дереве, а в 
заповеди Божией, которую нарушили первые люди на земле. Первый грех на земле объясняет нам 
всю сущность греха вообще. В чем же сущность греха? В непослушании Богу! Любой грех есть непо-
слушание Богу, нарушение Его заповеди. Вот почему грех является долгом пред Богом. И вот почему 
мы все являемся должниками пред Богом. 

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

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

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

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

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

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

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

Но нельзя пройти мимо слов в молитве «Отче наш»: «...как и мы прощаем должникам нашим». 
Кто эти «должники наши»? Это люди, которые причинили или продолжают причинять нам зло. 
Это неприятные члены наших семейств; это неприятные соседи; это наши недруги по работе... В 

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

молитве «Отче наш» указан верный путь к превращению наших недругов в друзей. Это путь — 
прощения: «Как и мы прощаем должникам нашим...» Но прощаем ли мы? И до каких пор мы должны 
прощать? С таким вопросом обратился однажды Петр ко Христу: «Господи! сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до 
семи», но до седмижды семидесяти раз»» (Мф.18:21-22). То есть мы должны прощать так, как про-
щает нас Бог. Ведь что ни шаг, то согрешение пред Господом у каждого из нас. И что было бы с нами, 
если бы Господь прощал нас только до семи раз? Но Его прощению нет предела. 

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

«Да будет воля Твоя!» (Лк.22:39-46)

В Иерусалиме было так мало места, что там не было садов и парков. Поэтому многие зажиточ-
ные люди имели свои сады за пределами городских стен на Масличной горе. Один из друзей предоставил 
Иисусу возможность пользоваться таким садом, и Он отправился туда, чтобы в одиночестве вести свою 
борьбу. Он был в борении. Греческое слово «агония» означает человека, борющегося с ужасным стра-
хом. Во всей истории нет другой такой сцены! Она является основным поворотным моментом в жизни 
Иисуса. Ведь в то время Он мог еще отказаться от креста. Спасение мира было поставлено на карту в тот 
момент, когда пот кровавый покрыл чело Сына Божия; и Он победил. Он пошел в Гефсиманский сад в 
скорби и печали, вернулся же оттуда со светлой решимостью, потому что Он говорил с Богом. Он пошел в 
Гефсиманский сад в агонии, вышел же оттуда с победой и с миром в душе, потому что Он говорил с Богом. 

Все дело в том, каким тоном произносит человек эти Слова: «Да будет воля Твоя». Он может произне-
сти их тоном беспомощной покорности, как человек, оказавшийся во власти силы, бороться против кото-
рой он абсолютно беспомощен: в таком случае эти слова звучат как погребальный звон всем надеждам. 
Он может произнести их тоном человека, покоренного силой: тогда эти слова могут быть признанием 
полного поражения. Он может произнести их тоном человека, потерпевшего полную неудачу и осознав-
шего невозможность осуществить свою мечту: тогда эти слова могут звучать мрачным разочарованием 
или мучительной злостью, еще более мучительной оттого, что человек сам ничего не в силах изменить. 
Он может произнести их с выражением полного доверия. И именно так их и произнес Иисус. Он обращал-
ся к Отцу, Он обращался к Богу, вездесущие руки Которого простирались и над Ним, и вокруг Него. Он 
покорился, ибо доверился любящему Отцу: 

Он на коленях; лик святой 
Он наклонил к земле сырой, 
И стон молящейся души 
Раздался в дремлющей тиши: 
«Да чаша мук пройдет Меня, 
Но воля не Моя — Твоя, 
Отец, да будет, Я иду!» 
Но было тихо все в саду; 
И капал пот с лица Христа, 
Как капли крови со креста, 
И ангел Божий тут стоял 
И Сына Божья подкреплял. 

Вот как молился, по словам И.С. 
Проханова, Иисус в Гефсиманском саду. 
И для нас самое трудное — принять то, 
чего умом не можем постигнуть, но что 
возможно, если в прилежной молитве и 
борении ищем Божью волю и любовь. 
Поэтому каждый последователь Его 
может молиться в полном доверии: «Да 
будет воля Твоя».

Из комментария Нового Завета 
Уильяма Баркли. Андреа Мантенья «Моление о чаше» ок. 1455 г
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«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают…» (Лк. 23:34).

Будучи вознесенным на крест скорбей и видя без-
умие людей, глубоко скорбя в Своем сердце, Спаситель 
тихо произнес: «Отче! прости им». Это был ответ Сына 
Божьего на все то, что сделали и какую боль и страда-
ния причинили Ему, кроткому и смиренному Учителю 
из Назарета, грешные люди. Таких слов никто из при-
сутствующих не мог ожидать. Это было как гром среди 
ясного неба.

В этих словах была выражена боль божественного 
сердца Господа нашего Иисуса Христа о глубоком паде-

нии, об ужасном ослеплении и поразительном неведении, о чрезвычайной немощи, грехов-
ности и испорченности обитателей земли. Одновременно этими словами Спаситель выразил 
Свое беспримерное всепрощение, бесконечное снисхождение, неслыханное милосердие и в 
конечном счете непостижимую, превосходящую всякое разумение любовь. И самое главное, 
в этой мольбе Христа проявилась Его неземная, божественная сущность, Его бесконечное 
превосходство над Своим творением, ибо таких слов, такой мольбы от смертных в подобных 
обстоятельствах нельзя было ожидать. Эти слова красноречивее всех других слов свидетель-
ствуют о том, что произнес их Бог во плоти, добровольно пошедший на смерть ради спасения 
рода человеческого. Другого объяснения быть не может.

«Отче! прости им». Эти первые из семи слов распятого Христа являются первыми по важ-
ности и значению. Люди более всего нуждаются в прощении. Господь знает эту нужду людей, и 
прежде всего Он молился об их про-
щении. Мы знаем по собственному 
опыту, что когда тяготит над нами 
вина, то мы не можем найти себе 
места. И Он дает нам это прощение 
просто и без упрека. Он знает, что 
мы как дети нуждаемся в прощении, 
и как любящий Отец прощает нас.

«Отче! прости им». Этими слова-
ми констатируется факт вины людей 
перед Богом. Вина бесспорна. Но 
что отрадно, Иисус Христос ищет 
смягчающие вину обстоятельства, 
чтобы ходатайствовать о нас, и гово-
рит: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают».

Распинающие могли сказать, 
что они выполняют волю прокура-
тора, то есть действовали по закону. 
Но спустя несколько часов им ста-
нет ясно, что они являлись участ-
никами злодеяния, и что Учитель 
из Назарета был не виновен. И они 
возвращались с Голгофы, «бия себя 
в грудь» (Лк.23:48). Нам зачастую 
кажется, что мы поступаем совершенно справедливо и устанавливаем законную правду, но тем 
не менее, сами того не желая, причиняем боль нашим ближним. И делаем это по неведению. 
Второе: людям, как правило, грех представляется чем-то вожделенным, и они идут на эту при-
манку, а в результате пьют яд. И этот яд входит в душу и причиняет ужасные страдания. 

* * * 
Христос воскрес! Ликуют небеса,
И грешники прощенные ликуют.
Христос воскрес! Повержен сатана,
И ангелы, и люди торжествуют.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
И смерть, и ад лишились своей силы.
Я знаю точно, что Христос воскрес,
И мне совсем не страшен мрак могилы!

Прислал Денис Кипренко 
(освободился в 2009 году).

ХРИСТОС — ПАСХА НАША

Прислал Владимир Волгин (4311240 Мордовия,  
Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10). 

Это время благословения
«Хочу засвидетельствовать о благости Господа в моей жизни. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иван Сысоев, на фото слева (215724 Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, п/о Запрудье). 

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1 - 2 / 2 0 1 0  ( 9 1 - 9 2 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1 - 2 / 2 0 1 0  ( 9 1 - 9 2 )

3736

: ОСВОБОДИВШИЕСЯ ПАСХАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ :



Когда мы творим грех, мы забываем, что теряем свое достоинство чад Божиих 
и причиняем тем самым новые раны Иисусу Христу и, быть может, более мучительные, чем 
те, которые Он претерпевал от гвоздей; и что еще хуже, из-за нас хулится имя Божье. Апостол 
Павел говорит, что мы вновь распинаем Иисуса Христа. И, тем не менее, о нас Спаситель взы-
вает: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».

Этот возглас изумляет, поражает, покоряет, пристыжает нас и служит бесподобным при-
мером любви и всепрощения. Получив прощение от Господа, мы призваны прощать других и 

молиться о них. Иисус Христос говорит: «…благо-
словляйте проклинающих вас… и молитесь за оби-
жающих вас…» (Мф.5:44). Господь предупреждает, 
что если мы не будем прощать людям согрешений 
их, то и Отец Небесный не простит согрешений 
наших. Итак, Он простил нас, и мы призваны делать 
то же самое, если мы хотим быть детьми своего 
Небесного Отца.

Иисус Христос был пригвожден ко кресту. Ноги, 
которые несли мир и утешение людям, не могли 
сделать ни шага. Руки, благословляющие детей и 
творившие так много добра, не могли более сде-
лать ни одного движения. Осталась у Него только 
одна возможность — молиться, и Он использовал 
эту возможность самым лучшим образом. Он не 
злословил, не угрожал, но Он молился о прощении 
Своих палачей. Многие жалуются, что нет у них дара 
слова и соответствующей подготовки для служения 
Господу. Но у всех нас есть возможность молиться. И 
молиться важнее, чем проповедовать, важнее, чем 
творить дела милосердия, и это труднее всего. Пусть 
пример Христа вдохновит и утешит нас.

Виталий Куликов (1936 – 2007 гг.). 

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь…» (Ин.11:25)
«Он был мертв… Еще совсем недавно мы размышляли о Его тяжких страданиях на 

Голгофском кресте, и вот Он во гробе. Сколько надежд было связано с Его необыкновенной 
жизнью и учением! Его пришествие предсказали пророки, а Он Сам Себя провозгласил источ-
ником жизни вечной. Но Он мертв! А с Ним погребены надежды Его учеников: «А мы надеялись 
было, что Он есть Тот, Который должен избавить…» (Лк.24:21). 

Здесь, в саду Иосифа Аримафейского, раз и навсегда должен был решиться вопрос об 
истинности учения Иисуса Христа, вопрос судьбы всех человеческих надежд. И Ангел при-
глашает нас к опустевшему гробу и провозглашает: «Его нет здесь — Он воскрес…» (Мф.28:6). 
Он жив! «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его» (Д.Ап.2:24)».

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, п. Табулга, ИК-15, отр.3). 

«И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь…» (От.1:18)
«Все мы много чего ищем в своей земной жизни, но истинные ценности за рамками мате-

риального, и их можно рассмотреть благодаря Божьей любви и  милости. Те, кто доверил свою 
жизнь Иисусу, уверен, сегодня вместе со мной скажут: «Христос воистину воскрес! Он жив! 
Аминь».

Одиннадцать учеников остались верными своему Учителю и пошли в то место, куда Он 
им повелел, читаем мы в последних стихах Евангелия от Матфея. Именно там они узрели вос-
кресшего Господа. Сам Господь приблизился к ним, ободрив учеников могуществом Своим и 
властью, как на земле, так и на Небе, как над жизнью, так и над смертью. Господь посылает их 
распространять Его учение по всему лицу земли, научить все народы, крестя их во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Какая великая радость, что Бог дает всем нам надежду на воскресение из 
мертвых, Он дарует нам вечность, окутанную безграничной Своей любовью».

Сергей Храмов (606773 Нижегородская обл., Варнавенский р-н, п. Черемушки, ЛИУ-10, отр.8). 

«…Христос воскрес из мертвых…» (1 Кор.15:20)
«Христос воскрес — это значит, что воистину существует Бог. Христос воскрес — это зна-

чит, что воистину существует мир небесный, мир бессмертный и реальный. Христос воскрес — 
это значит, что жизнь сильнее смерти. Христос воскрес — это значит, что добро побеждает зло. 
Христос воскрес — это значит, что все благие намерения человечества оправданы. Христос 
воскрес — это значит, что все проблемы жизни положительно разрешены. Христос воскрес! 

Многие из нас, тех, кто находятся сейчас в местах лишения свободы, ранее на воле не 
помышляли о Господе и о душе своей. Поздно пришло к нам прозрение… Поздно пришло рас-
каяние… «Возможно ли прощение для такого грешника, как я?» — думаем мы. «Да, возмож-
но!» — отвечает Господь. Придите к ногам Распятого и Воскресшего, прославьте Его в сердце 
своем, молите Его всей душой о том, чтобы в вашей жизни не осталось больше места для гре-
хов и пороков. Всех за гробом ждет Суд Божий. И чтобы оправдаться на нем, мы должны пред-
стать в одеждах, омытых пролитой кровью Христа и нашими слезами покаяния. Вспомним бла-

горазумного разбойника: он поверил Спасителю и был 
оправдан Им! Так пусть этот день Воскресения Христова 
станет для нас — и заключенных, и тех, кто на воле, 
но еще не знает Христа, рубежом на жизненном пути, 
с которого начинается новая жизнь, жизнь во Христе, 
озаренная светом благодати и милости Божьей. Христос 
воскрес! Воистину воскрес!»

Эдуард Миколаев (629925 Свердловская обл., Гаринский р-н, п. Пуксинка, ИК-14, 
корп.7). 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин.3:16)

«Очень долго я не мог понять, как Бог может про-
стить меня? Как Бог может принять меня после всего, что 

я натворил за всю свою жизнь? Но Бог послал Своего Сына, чтобы всякий мог обрести вечную 
жизнь. Благодать приемлет всех! У Бога нет предпочтения среди людей: любой человек, если 
примет Иисуса, будет спасен. Для каждого человека окончательное подтверждение того, что 
Христос может освободить от рабства греха, приходит только 
тогда, когда он сам доверяет Христу совершить его внутрен-
нее освобождение. Доверится Христу, значит, поверить Ему 
раньше, чем получено свидетельство тому, что Он — Бог. 

И вот я, разбойник, распятый на кресте рядом с Иисусом, 
и нет никакого сомнения, что этот Иисус и есть Сын Божий. 
Это ведь так очевидно! Лично я всегда был невысокого мне-
ния о царях и властях, и никогда не хотел им подчиняться. Но 
Царь, Который прощает тех самых людей, которые прибива-
ют Его ко кресту… Такого Царя нельзя не любить! Было бы 
неплохо попасть в Его Царство и повиноваться Ему. Я всегда 
в жизни искал справедливости, а Он истинен и справедлив. 
С Ним бы я жил и умер бы за Него! Но разве такого, как я, 
пустят? И на мой слабый возглас: «…помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк.23:42) последовал 
ответ. Несчастный, сломленный, отверженный, поднявший 
бунт против Бога и людей человек, услышал ясный и безого-
ворочный ответ: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю» (Лк.23:43). Совершилось! Он исполнил! Он вос-
крес! И я воскрес во Христе Иисусе, и Он царствует в моем 
сердце, и Им я живу! И теперь я знаю, что не важно кем ты 
подойдешь к кресту Христову, поклонись Ему, и Сын Божий 
простит и примет тебя в Свою семью!» 

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

Смеялись мы…
Смеялись мы, когда Христа распяли,
Когда в гордыне эгоизм вершил свой суд,
Когда последнюю одежду растерзали,
Мы все смеялись, говоря: «Он плут!»
Тот, Кто по центру, между двух злодеев, 
За нас, убогих, смерть взял на Себя.
И даже за ослепших фарисеев
Молил он пред Отцом, сказав любя:
«Прости им, Отче, слеп народ развратный,
Не ведает путей, ведущих в рай.
Наощупь путь во тьму их безвозвратный.
Но я прошу Тебя, Отец, не покарай!»
Смеялись мы… Но вот нам не до смеха:
Воскрес Иисус, воскресла и любовь!
Весь мир ожил, простил Бог человека
За смерть Христа, за пролитую кровь!

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

* * *
За все оплачено сполна!
В мольбе склоняюсь на колени.
И вопиет моя вина
За ряд греховных преступлений.
За все оплачено сполна
Тобой, о Господи распятый!
И на душе моей весна,
Что Пасха — день наш благодатный.
За все оплачено сполна:
Расплата вся омыта кровью.
И Божьей жертвенной любовью
Воскресли наши имена!

Прислал Владимир Волгин 
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10).

Прислал Вячеслав Иванов, 
Ульяновская обл.,  

г. Димитровоград. 
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: ПАСХАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ПАСХАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ :



Эта просьба в молитве «Отче наш» обращает наше внимание на одно существо, 
которое Христос называет «лукавым». Кто это — лукавый? На страницах Евангелия это имя 
встречается неоднократно. Прочтем некоторые места: «Но да будет слово ваше: «да, да»; 
«нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф.5:37), «…Пишу вам, юноши, потому что 

вы победили лукавого…» (1 Ин.2:13), «А паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого» (Еф.6:16), «Но верен Господь, Который утвердит вас и 
сохранит от лукавого» (2 Фес.3:3). 

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

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

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

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

Христос, уча Своих учеников молиться об избавлении от 
лукавого, знал по опыту силу искушения и искусство искусите-
ля, ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но он 
искушал Его во всем и в течение всей Его земной жизни, как ска-
зано в Послании к Евреям (2:18): «Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и искушаемым помочь»; а также (4:15): 

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Искуситель силен и 
искусен в искушении людей. Вот почему мы говорим Господу: «Избавь нас от лукавого». 

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

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

Наш Господь Иисус Христос прошел через строй огненных искушений, не полу-
чив ни одного ожога. «Он был искушен во всем», но остался чистым, непорочным. Он был 
абсолютным победителем над всеми искушениями. Таких абсолютных победителей среди 
людей не было, нет и не будет. Величайшие праведники одерживали победы над искуше-
ниями, но бывали и побежденными ими. 

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

Но что такое искушение и почему оно так опасно? 
Искушение — это голос греха, взывающий к нам сде-
лать его, голос весьма заманчивый, заставляющий себя 
слушать. 

Запрещенный плод в Едеме был так приятен для 
глаз, и от него исходила заманчивая мелодия: «Попробуй 
меня! вкуси меня!» От круглого камня в пустыне также 
исходил как бы голос, говоривший голодному Христу: 
«Сделай меня хлебом, я утолю твой голод». Деньги в 
ящике Иуды-предателя тоже говорили: «Смотри, как 
мы блестим... предай Учителя, и в руках твоих будет 
30 блестящих сребреников». Но опасность искушения 
увеличивается тем, что голос греха легко находит отклик 
в нашем собственном сердце. Искушение опасно тем, 
что оно вызывает в нас желание сделать грех, вкусить 
от запрещенного плода. Христос, зная это свойство 
искушения и нашу слабость противостоять ему, учит нас 
молиться: «Не введи нас в искушение». 

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

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

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

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

Искушение от Бога
«Это своего рода испы-

тание, убеждение опытом 
в правильности или непра-
вильности образа действий 
и мыслей. Бог через такие 
искушения открывает 
наше сердце и делает его 
явным. Нам необходимы 
такие препятствия, чтобы 
распознать свои сердца. 
Иногда мы сами не понима-
ем своих действий. И сейчас, 
в тюрьме, самое благопри-
ятное время разобраться в 
себе, подумать о прожитой 
жизни, о ее плодах, что в ней 
было плохое, а что и хоро-
шее. Через такие искушения 
Бог делает нас своими дра-
гоценными чистыми сосу-
дами, чтобы пройдя через 
них, мы стали твердыми и 
сильными. Бог сильно любит 
нас, и Он приготовил для нас 
только самое лучшее!»

Анна Цинявская  (630550 г. Новосибирск, 
п/о Раздольное, ГБШ-114, ИК-9, отр.11). 

«И не введи нас в искушение»

Искушение от сатаны
«Господь говорит нам: 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение…» (Мф.26:41). 
Мы тогда впадаем в искушение, 
когда оно вошло в нас и господ-
ствует над нами, когда оно стало 
увлекающей нас силой, пылающим 
огнем, обессиливающим нас гнетом. 
Мы искушаемы, когда враг, подобно 
вору, ходит вокруг дома, ища, как 
бы ему проникнуть внутрь. И мы не 
должны впустить этого врага в дом, 
тогда мы не впадем в искушение. 
Мы сами часто готовим себе искуше-
ния и впадаем в них. Чего-нибудь 
пожелаем, мысленно разукрасим 
свою мечту, сердцем уже овладева-
ем ею, а выходит все совсем не так. 
Подчас мы жаждем какого-нибудь 
благословения, ни о чем другом мы 
и думать не можем, и вместо того, 
чтобы глубже погрузиться в жизнь 
Божью и верить, погружаемся в 
искушение и попадаем под влияние 
лукавого. Почему так? Да потому что 
еще не настало Божье время дать 
желаемое. Хранить себя от искуше-
ния — хорошо, но этого недостаточ-
но, мы не должны и других вводить 
в него. А то, как мы себя ведем с 
другими, является лучшим поводом 
понять, каковы мы внутри».

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, п/я 25/2, отр.12). 
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«Прежде всего благодарю 
Господа за то, что Он по милости 
Своей даровал мне возможность, 
презренному и недостойному 
рабу Его, написать это свиде-
тельство. Это Он положил мне на 
сердце желание свидетельство-
вать о чудных деяниях Его. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ильдар Сагадеев (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, п. Лозьва, ИК-56, отр.3). 

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

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

веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуд.1:24-25)
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Заключительные слова молитвы «Отче наш» представляют собой славословие. Если 
бы не было этих слов, то молитва «Отче наш» состояла бы только из просьб, из одних 
прошений. Но Господь хочет, чтобы Его дети умели не только просить, но и благодарить и 
славословить своего Небесного Отца. Вот почему все наши молитвы должны состоять не 
только из просьб, но и из хвалы и благодарения. Вот почему и молитва всех молитв, молитва 
«Отче наш», содержит в себе не только просьбы, но и хвалу и славословие. Заключительные 
слова Молитвы Господней являются не только хвалебным гимном Богу, но они содержат в 
себе и замечательные духовные наставления для нас, верующих. В чем же заключаются эти 
наставления? 

Ибо Твое есть Царство во веки
Вот первый аккорд хвалебного гимна славословия. В нем воспевается Царство Бога. 

Послушаем, что говорит Ветхий Завет: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет цар-
ство, которое вовеки не разрушится... оно... будет стоять вечно» (Дан.2:44). Но как понял 
израильский народ это пророчество Даниила? К сожалению, ветхозаветный Израиль вос-
принял пророчество Даниила, как пророчество о земном царстве израильского народа. Он 
ждал прихода этого внешнего, материального царства. Он ждал Христа-Мессию, как царя 
этого земного царства. 

И вот, Христос-Мессия пришел, и из Его уст полилось учение о Царствии Божием. Это 
было учение о Царстве Божием, как царстве духовном, царстве внутри человека. Как ясно 
говорит Сам Христос о духовном, о внутреннем характере Царства Божия: «Быв же спрошен 
фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие примет-
ным образом, и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутри 
вас есть» (Лк.17:20-21). 

В беседе с Понтием Пилатом Христос назвал Царство Божие Своим Царством и также 
подчеркнул его исключительно духовный характер. Он сказал Пилату: «…Царство Мое 
не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались 
бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин.18:36). 
Участниками этого Царства являются те люди, которые отдали свои сердца Христу. И в душах 
их воцарились «праведность и мир и радость во Святом Духе», как сказано в Послании к 
Римлянам (14:17): «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе». Вот это Царство Христа, Царство праведности, мира и радости мы и про-
славляем на земле, и будем прославлять его и в вечности. 

Ибо Твоя есть сила во веки
Вот второй аккорд славословия. Да, мы поем хвалебные гимны силе Бога нашего, могу-

ществу Христа — Спасителя нашего. Но наше земное славословие — ничто по сравнению 
со славословием небесным. Прислушаемся к славословию неба, записанному в Откровении 
(4:11): «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено». 

Что мы узнаем из этого хвалебного гимна Церкви в небесах о силе Божией? Мы узна-
ем, что сила Божия явлена, во-первых, в сотворении Вселенной. Павел, говоря о силе 
Божией, тоже указывает на Вселенную, он говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы…» (Рим.1:20). Из этого 
же небесного славословия мы узнаем, что сила Божия проявляется также и в управлении 
миром. Но не только в сотворении мира и управлении им видим мы вечную силу Христа, 
Спасителя нашего. Она будет явлена во всей своей полноте, когда мы увидим «новое небо» и 
«новую землю». Сегодня мы слышим из уст нашего Бога замечательные слова: «Вот, Я творю 
новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» 
(Ис.65:17). Но будет день, когда мы вместе с Иоанном скажем: «И увидел я новое небо и 
новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…» (От.21:1). И тогда мы еще 
громче воспоем вечную славу Господу нашему Иисусу Христу. 

«Ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь»

«Что такое Божья слава? Это сама Божья природа. Это сущность Его натуры, вес Его значимости, 
сияние Его великолепия, проявление Его силы и атмосфера Его присутствия. Божья слава — это выражение 
Его благости и всех неотъемлемых, изначально вечных черт Его характера. Все существует ради Бога и для 
Него.

Конечная и высшая цель вселенной заключается в том, чтобы явить Божью славу. Это и есть первопри-
чина всего существующего, включая и нас самих. Бог сотворил все на свете ради Своей славы. Оглянитесь 
вокруг: все, созданное Богом, отражает Его славу. Увидеть ее можно повсюду: и в микроскопических 
живых клетках, и в гигантском Млечном Пути, и в рассветах, и в закатах, и в бурях, и во временах года… 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс.18:2). От природы мы узнаем, что 
Бог могущественен, что Он обладает великой мудростью и изобретательностью. На протяжении истории 
Бог открывал людям Свою славу в самых разных ситуациях, но всецело Он явил ее в Иисусе Христе. Иисус 
Христос — Свет мира — освещает для нас Божью природу, Его характер. Благодаря Иисусу нам не нужно 
бродить во тьме, пытаясь угадать, каков наш Бог, ведь Сын есть сияние Божьей славы (см. Евр.1:3). И мы 
должны признавать Божью славу, почитать ее, провозглашать, восхвалять, отражать и жить ради нее. 

В поклонении мы приносим славу Богу. Поклонение — это не только песнопения и молитвы, это образ 
жизни, которому присущи радость от Бога, любовь к Богу и стремление отдать себя ради свершения Его 
замыслов. Мы славим Бога, когда с любовью относимся к братьям и сестрам. Мы — часть Божьей семьи, и 
мы должны любить всех детей Божьих, членов Его семьи. Мы родились в Божьей семье, и Бог хочет, чтобы 
мы возрастали и достигали духовной зрелости. Духовная зрелость — это уподобление Христу в мыслях, 
чувствах и поступках. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем больше мы прославляем Бога. Каждого из 
нас Бог наделил совершенно уникальными талантами и дарами, умениями и способностями. И это все не 
только для нас самих: Бог наделил нас всем этим, чтобы нам приносить пользу другим, точно так же, как 
и способности других будут служить и для нашей пользы. И все это тоже для Божьей славы. Мы приносим 
Богу славу, рассказывая о Нем другим. Это великая честь и слава — нести Благую весть спасения людям!»

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ЯВ-48/18-12). 

Божья слава

Ибо Твоя есть слава во веки
Вот третий аккорд величественного славословия. Слава Божия, посмотрим, что говорит 

о ней Писание. В Ветхом Завете слава Божия показана в двух видах: в аллегорическом, то есть 
иносказательном, и в реальном, то есть естественном виде. В аллегорическом виде рисуют 
славу Божию пророки Исаия и Даниил. «…видел я Господа, сидящего на престоле высоком 
и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг его стояли Серафимы; у каж-
дого из них по шести крыл... И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6:1-3) В таком же иносказательном виде рисует 
славу Божию и пророк Даниил (см. Дан.7:9-10). Но что значит слава Божия в естественном 
виде? Это действия Божии, направленные ко благу людей, а также и Его праведные суды. Сам 
Господь говорит, что Он являет Свою славу в Своих действиях и судах: «...и покажу славу Мою 
на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его» (Исх.14:17). 

И в Новом Завете мы видим славу Божию как в аллегорическом, так и в естественном 
виде. «Я… увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного 
Сыну Человеческому... глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный... из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, 
сияющее в силе своей» (От.1:12 -16), — это аллегорическое описание. А вот естественное: «И 
Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу как единородного от Отца» (Ин.1:14).

Славою Христа была Его жизнь, полная благодати и истины. Славою Христа является Его 
смерть за грехи всего мира. Полно славы Его воскресение, и полным славы будет Его второе 
пришествие (см. Мф.25:31). Так величественно славословие, которым заканчивается молитва 
всех молитв — «Отче наш»: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». 

А.В. Карев «Молитва всех молитв».

Из писем
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«Дорогие братья и сестры, друзья, 
с кем я общался. Простите меня за то, что 
прервал переписку. В связи с различными 
переездами по служению, а в последнее 
время и по обстоятельствам на работе я 
утратил множество адресов. Сейчас я вновь 
вернулся в родной город Шушенское. Если 
кого побудит Господь, пишите мне, будем 
духовно общаться».

Артем Кузьмин (662710 Красноярский край, г. Шушенское, 
ул. Толстого, 4). 

«Хочу передать самые добрые и свет-
лые пожелания всем дорогим и близким мне 
людям, которые несут свет Господа наше-
го Иисуса Христа. Это уважаемая Евдокия 
Валерьевна из США, Юрий Фурманов из 
Курска, Валерий Фидаров из Владикавказа, 
Зинаида Золотько из Чернигова, Людмила 
Носова из Нижнего Тагила и Римма 
Васильевна из Набережных Челнов. Пусть 
Господь даст вам сил и терпения нести Его 
святое слово!»

Сергей Шарапов (403882 Волгоградская обл., г. Камышин-12, 
ИК-24, отр.8).

«Мои самые добрые пожелания и 
приветствия сестрам Ларисе И., Марии 
Б., Надежде М., Ангелине М., служащим 
Господу своим имением, силою и време-
нем, а также братьям Яше Цою, Алеше 
Карсанову, Ленару Сафину, Тельману 
Сайфаеву, Байкара Начыну, Николаю 
Бирюкову, Дмитрию Малышеву, Аркадию 
Орлову, Борису Ткачеву и Роману Пенину из 
нашей колонии, которым желаю освобож-
дения, как и себе, от греха и тления, чтобы 
всегда пребывать с Господом».

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

«Я очень благодарен брату Юрию 
Фурманову из Курска. Дорогой мой брат! Я 
от всей души и чистого сердца хочу поже-
лать всей твоей семье бесконечных бла-
гословений Божьих, здоровья, счастливой 
радостной жизни. Не грустите и не унывайте 
никогда, всегда радуйтесь и пусть в ваших 
сердцах никогда не перестает любовь!»

Рафис Ибрагимов (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, 
отр.3). 

«Хочется поблагодарить братьев, кото-
рые трудятся у нас в лагере и в других, 
Павла Неустроева и Стаса Комнатского 
из Курганенска, Кошелева Владимира и 

Щербину Николая из Краснодара, 
а также пастора Усть-Лабинской церкви 
Сендецкого Александра. Благодарим и 
администрацию нашей колонии за содей-
ствие нам, верующим».
Дмитрий Боков (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 

р-н, п. Двубратский, ИК-2, отр.4). 

«Хочу передать сердечный христи-
анский привет и духовные пожелания 
брату Владимиру Бураковскому из церкви 
«Гефсимания» г. Минска. Спасибо вам за 
духовную поддержку, за то, что помогаете 
мне идти вперед, приближаясь к Господу». 

Юрий Масленников (167028 Коми, г. Сыктывкар, п. В.Чов, 
ИК-1, отр.3). 

«Сам я из Мурманской области, г. 
Ковдор. Я отбываю пожизненный срок, 
здесь я узнал о Господе и принял Его в 
свое сердце. Очень хочу общаться с 
христианами-земляками, пишите мне, я 
нуждаюсь в духовном общении!»

Роман Тальман (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС).

«Благодаря публикации в журнале я 
получил посылку! Я бы так хотел побла-
годарить женщину, которая выслала мне 
ее: это бабушка Валентина Коростелева из 
Новгородской области, п. Большая Вишера, 
ей 80 лет, но ее сердце преисполнено любо-
вью и служением Господу нашему! Спасибо 
вам, и да благословит вас Господь!»

Андрей Заря (682800 Приморский край, г. Советская Гавань, 
ЯБ-257/5-7). 

Ищут духовного общения по перепи-
ске: 

Владимир Черница (21100 Украина, 
г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ), Артур 
Левкович (393354 Тамбовская обл., 
Кирсановский р-н, п. Полевой, ЛИУ-7, отр.4), 
Леонид Старков (618632 Пермский край, 
Чердынский р-н, п. Валай, ИК-33, СУС), 
Алексей Тураев (453256 Башкортостан, 
г. Салават, ИК-4, отр.6), Алексей 
Прищепов (624445 Свердловская обл., г. 
Краснотурьинск, ИК-3, отр.7), Александр 
Накагаутов (622005 Свердловская обл., г. Н. 
Тагил, ИК-5, отр.8), Павел Годарев (186432 
Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1, 
отр.11), Рахматулла Гайфуллин (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, 
отр.10, ПЛС). 

«Уже 13 лет, как я не знаю, где 
находится моя мать Бабенкова Татьяна 
Андреевна, 1963 г.р. Ее осудили в 1996 
году Ярославским судом, я думаю, что она 
отбывала срок где-то в тех местах. Если 
кто-нибудь знает или знал мою маму, сооб-
щите, пожалуйста!»

Валерий Бабенков (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Через полтора года я освобожда-
юсь, но я не хочу возвращаться домой. Я 
еще очень слаб в вере и боюсь ее поте-
рять. Мне 27 лет, но уже многое потеря-
но, может, кто-то сможет меня понять и 
принять в христианский центр на время 
адаптации, чтобы я мог укрепиться в вере 
и служить Богу и людям».

Алексей Конев (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета, 
29, ИК-3). 

«Я весь во грехах, но Господь привел 
меня к Себе. Хочу не только словом, но 
и делом потрудиться во славу Божью. Я 
неплохо вышиваю. Помогите, пожалуйста, 
материалом: канвой, нитками, рисунками, 
иголками и ножницами. Да хранит вас 
Господь!»

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

«Мне бы очень хотелось иметь книгу 
«Путешествие Пилигрима», я много слы-
шал о ней, но прочесть пока так и не дове-
лось. Буду благодарен за помощь».

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

«Я разыскиваю двух братьев-
земляков из г. Находка Приморского 
края — Дмитрия Андрющенко и Пак Кван 
Бэ, пастора пресвитерианской церкви. 
Братья, если вы читаете эти строки, напи-
шите мне, это очень важно для меня!»

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

«Я передаю христианский привет 
братьям Алексею Филиппову из Читы и 
Сергею Лавренчуку из Алтайского края, а 
также очень прошу откликнуться Разумову 
Анастасию из Ярославля, я давно не имею 
весточки от нее».

Виктор Сверкунов (630027 г. Новосибирск, ИК-8, отр.5). 

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

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

«Я болен туберкулезом и очень нуж-
даюсь в витаминах для поддержания здо-
ровья. Молюсь, чтобы Бог расположил 
сердца для помощи мне».

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

Просят помочь канцелярскими при-
надлежностями и предметами первой 
необходимости:

 Михаил Щапов (618266 Пермский 
край, г. Губаха, п. Широковский, ИК-12, 
отр.3), Вячеслав Ан (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), 
Сергей Киреев (186350 Карелия, г. 
Медвежьегорск, ул. Пригородная 1, ЛПУ 
РБ-2, ХЛО), Олег Чепурненко (673327 
Забайкальский край, Карымский р-н, п. 
Тыргетуй, ИК-14/2, ПКТ-1, к.45), Юрий 
Лебецкий (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
пост 5, к. 307, ПЛС), Андрей Матвеев 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-
2/2, ПЛС). 

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

«Что холодная вода для 
истомленной жаждой 

души, то добрая весть из 
дальней страны» (Пр.25:25)
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Мы растем в 
благодати

«Наша молитвенная комната 
существует не так давно. Каждую 
неделю к нам приезжают сестры 
и братья, и мы читаем Писание, 
размышляем над прочитанным, 
молимся и свидетельствуем о 
любви Божьей в своей жизни. 
Надеемся, что окрепнем с Божьей 
помощью, и станем зрелой «клет-
кой» в Теле Христовом. А пока мы 
растем в благодати Христа, позна-
вая Его любовь и милость. Господь 
любит нас, как детей Своих, в нашу 
зону простирается Его милость, и 
у нас уже есть плоды на Его ниве. 
Молитесь о нас, братья и сестры, и 
мы будем очень рады общению со 
всеми христианами».
Яна Шарапова (Молдова, г. Кишенев, Хынчешский 

р-н, п. Руска, ПУ-7).

Идут к нам люди
«У нас небольшая община 

«Источник Жизни», но Господь 
потихоньку приводит жаждущих 
и ищущих Его. Приходят женщи-
ны и каются, решив начать новую 
жизнь со Христом. Нашу молит-
венную комнату все знают — это 
единственное место, где можно 
спокойно и тихо посидеть, послу-
шать проповеди, духовные песни. 
Вот и идут к нам люди со своими 
судьбами, несут их к ногам Христа. 
Кто-то просто заходит отдохнуть 
душой, и мы молимся о них, зная, 
что семя уже посеяно. К нам приез-
жают проповедники, слава Господу 
за этих служителей, они несут нам 

Благую весть и отвечают на многие наши вопросы. Мы стараемся жить по Божьим заповедям, любить 
всех и возрастать в познании Господа. И хотя нас мало, как и говорил Христос, что мы — малое стадо, 
мы верим, что в своем единстве со всеми христианами мы сильны, и с Божьей помощью мы станем 
похожими на Него».

Елена Вербицкая и сестры ИК-2 (187010 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Саблино, ИК-2, отр.3).

жили дать ее телефон, чтобы и она вме-
сте с другими мамами присоединилась к 
молитвенному служению. Сестра Людмила 
с мужем и дочерью по благословению 
пастора поехали к моей маме. Слава 
Господу за Его милость к нам! Благодаря 
этой поездке покаялась моя мама и мой 
двоюродный брат Дмитрий. Я благода-
рен Господу, что Он дал такую любовь и 
такую жертвенность этим людям. Спасибо 
братьям и сестрам за такое чудесное слу-
жение, за то, что они не опускают руки и 
молятся о нас. Это чудо и великая победа 
Божья! Теперь моя мама тоже молится 
обо мне».

Александр Лахнов (692239 Приморский край,
 г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр.2).  

Свидетельствуют сестры из реабилитационного 
центра церкви «Спасение» г. Новосибирск:

«Меня зовут Настя, мне 24 года. С Богом я живу совсем недавно, хотя знала о Нем еще задолго до 
покаяния. Тогда, будучи зависимой от наркотиков и устав от такой жизни, я строила планы о самоубийстве. 
И когда я уже хотела совершить то, что задумала, Господь послал мне двух девушек-христианок с одним 
единственным вопросом: «Ты веришь в Бога?» Естественно, ответ мой был отрицательным, но это вопрос 
что-то перевернул в моем сердце. Мысли о самоубийстве ушли, я задумалась о своей жизни, но в церковь 
так и не пошла. Наркотики владели моей жизнью. Но все чаще и чаще я задавала себе вопрос: «Зачем я 
живу? Неужели всю свою жизнь я буду наркоманкой? Неужели нет выхода?» Но выход нашелся — это Иисус 
Христос! Он меня любит, и Он умер за меня, за мои грехи. Мне трудно было начинать новую жизнь, но Бог 
со мной, Он руководит каждым моим шагом. Сейчас я прохожу реабилитацию в христианском центре, хочу 
жить новой жизнью. Я знаю, Господь со мной, Он меня любит, и все эти годы Он звал меня, а я была глуха и 
слепа, но я так счастлива, что Он дождался меня у двери моего сердца!»

(630077 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 57, церковь «Спасение»).

«Меня зовут Жанна. Больше половины своей жизни, 16 долгих лет из 31, я находилась в наркотической 
зависимости. Все эти годы я что только не перепробовала, чтобы выйти из этого мрака — ни больницы, 
ни слезы родных, ничего не могло вернуть меня к нормальной жизни. И лишь молитвы родных и верую-
щих друзей оберегали меня. Друзья привели меня в церковь, и я время от времени посещала служе-

ния. Бог касался моего сердца, но 
греховная натура тянула обратно в 
погибель. Но Бог проводил работу 
в моем сердце, и мысли Нем не 
покидали меня, и вот наступил 
момент, когда я покаялась, при-
знав Иисуса Христа своим личным 
Господом и Спасителем. И Господь 
помог мне! Он дал мне новую жизнь 
с чистого листа. Он дал мне жизнь, 
в которой нет наркотиков и всей 
грязи, от которой Он Сам помог мне 
уйти. В Центре я уже несу служе-
ние, помогаю таким же, как и я в 
прошлом, найти Бога и вернуться к 
жизни. Недавно я заключила завет 
с Господом, и теперь я вижу свою 
дальнейшую жизнь только с Ним!»
(630077 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 57, церковь 

«Спасение»). 

Теперь моя мама молится 
«Я очень благодарен церкви г. Владивостока «Жизнь в Слове» и лично пастору Сергею и сестре 

Людмиле Цыганковой, которая организовала при церкви служение «Молитва матери для заключенных». 
Они собираются вместе с мамами, у которых дети находятся в местах лишения свободы, и молятся за их 
сыновей и дочерей.  Слава Богу за это служение! Я хочу засвидетельствовать вам, что они сделали для 
меня во славу Божью. Моя мама живет далеко, в поселке, она не верила в Бога. Но мне тоже предло-

мама Александра справа
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 1995 г. 
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редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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