
Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины.

«…зерно горчичное… «…зерно горчичное… 
есть меньше всех семян на земле» есть меньше всех семян на земле» 

(Мк. 4:31)(Мк. 4:31)



Я знаю, Ты силен, спасая,
Прошу, Боже, дай дерзновенья!
В молитве к Тебе я взываю,
Склонясь пред Тобой на колени. 
Ты дай мне напиться средь зноя,
Очисть от греха мои мысли.
Я знаю, что ухо святое
Внимательно немощных слышит. 
Рука Твоя не сократилась,
Чтоб бедных спасать и убогих,
Чье сердце навек прилепилось
К живому и вечному Богу.
В Тебе я безмерно богата,
В Тебе получила прозренье.
Веди Свое малое стадо,
Мой Пастырь, веди в воскресенье!
Течение так совершая,
К потоку любви устремляясь,
Душа моя ввысь возрастая,
Нашла совершенную радость. 
Я знаю, Ты силен, спасая
Несчастных, заблудших и нищих.
К тебе «Авва, Отче!» взывая,
Душа обновленная дышит!

Ирина Шемелина (Архангельская обл.).

Все начинается с малого, и первые шаги всегда 
непросты. Это касается и духовной жизни. Помню, как 
в 1990 году мне подарили Новый Завет. Я начал читать, 
толком не понимая смысла, но внутри чувствовал, что 
в этой книге есть что-то особенное. Через время Бог 
познакомил меня с верующими, и я пришел в церковь. 
В свое время Господь коснулся моего сердца: я понял, 
что нуждаюсь в покаянии пред Богом. Но это было 
не сразу. Шаг за шагом. У кого-то на это уходят годы. 
Нам пишут люди, которые еще в детстве слышали о 
Боге, даже ходили на служения в церковь, но потом 
«понеслось»… А у кого-то, к сожалению, и детства 

нормального не было, и некому было показать добрый пример, поддер-
жать в трудную минуту, выслушать и помочь.

Греховный путь тоже начинается с малого. Как написал один наш чита-
тель, он начал еще дошкольником воровать деньги. А дальше по наклон-
ной: пить, курить, дурная компания, и в итоге — не один тюремный срок. 
И так у многих наших читателей… К сожалению, мы практически не полу-
чаем писем из колоний для несовершеннолетних. Друзья, если есть у вас 
стремление изменить свою жизнь к лучшему, то не бойтесь — сделайте 
первый шаг! Да, нелегко быть в меньшинстве, но годы быстро летят, и 
поверьте, скоро уже у многих не будет ни друзей, ни родных, а будет лишь 
нарастающее одиночество… Ведь тюремная романтика – это мираж!

В период пандемии многие колонии закрыты для посещения, и братья 
сами проводят служения. Это радует. Малые группы приносят большой 
плод для Господа! Собирайтесь, молитесь вместе, читайте Слово Божье, 
вникайте в нужды друг друга. И не оставляйте собрания своего. Хоть оно 
и небольшое, но Иисус Христос говорит: «Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).

Бог хочет, чтобы мы не оставались младенцами в вере, а духовно 
возрастали. Бросить курить, пить и ругаться — этого мало. Семя Слова 
Божьего, посеянное в наше сердце, может и должно взрасти, и мы 
должны стремиться к святости. Если не достает веры и любви, то будем 
искренними и попросим Бога в молитве об этом. «И сказали Апостолы 
Господу: умножь в нас веру» (Лк. 17:5). А мы тем более нуждаемся в ней. А 
если вообще нет веры, то так и скажите Богу: «Помоги моему неверию!» Ну 
а кто уже стал на путь спасения, то не должен сидеть сложа руки и успо-
коившись на достигнутом. Ведь мы ученики Христа. И апостол Петр обра-
щается к нам: «…покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании тер-
пение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа нашего Иисуса Христа… Посему, братия, более 
и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1:5-8, 10-11).

И чтобы достичь этого вечного Царства, нужно ежедневно идти за 
Господом. Пусть не быстро, пусть и маленькими шажками, но в правиль-
ном направлении. Благословений всем нам на этом пути!

 Эдуард Заведее

тема номера:
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
С ранних лет я увлекался чтением жизнеописаний людей, которые сделали что-

нибудь полезное для человечества. Такое чтение я всегда находил очень захватыва-
ющим, но в то же время, должен признаться, что не раз, читая о каком-нибудь выда-
ющемся и талантливом человеке, понимал, что никогда не смогу достичь даже малой 
доли таких успехов. Это, конечно, не совсем правильный метод чтения биографий: их 
читают не для того, чтобы копировать образ жизни людей, но в жизнеописаниях нам 
следует находить принципы, которыми руководствовались люди, и приспосабливать 
их к своей жизни. 

Библия полна жизнеописаний людей, как добрых, так и худых, и они даны нам  
«…для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», 
чтобы мы были приготовлены «…ко всякому доброму делу…» (2 Тим. 3:16, 17). 

Я хочу привести в пример человека, который никаким особым даром не отличался: 
он не был оратором, не написал ни одного послания, нигде мы не читаем, что он совер-
шал чудеса, и тем не менее можно сказать, что этот человек, употребив единственный 
талант, врученный ему Богом, сделал больше для Царства Божьего и блага человече-
ства, чем некоторые, которым даны были, скажем, пять талантов. Это был самый обык-
новенный человек, потому его пример является таким ободряющим для нас. 

Об этом человеке сравнительно немного сказано в Евангелии. Первый раз о нем 
говорится в первой главе Евангелия от Иоанна, где мы читаем о его встрече с Христом 
и как он находит своего брата и приводит его к Иисусу.

Всем известно имя Симона Петра. Но того, кто привел его ко Христу и впервые 
засвидетельствовал о Нем, помнят немногие. Знаете, как его звали? «…Андрей, брат 
Симона Петра» (Ин. 1:40)! Андрею суждено было «играть вторую скрипку», занимать 
второстепенное положение, но в этом как раз и видно благородство прекрасной и 
чуткой его души. 

В один миг произошла потрясающая перемена с Андреем, и вся его жизнь вдруг 
перевернулась. Это случилось в тот знаменательный день, когда, стоя вместе со своим 
учителем Иоанном Крестителем, они увидели Иисуса, идущего к ним, и Иоанн сказал: 
«…вот Агнец Божий» (Ин. 1:36).  До этого Андрей много слышал от Иоанна о грядущем 
Христе — Мессии, и поэтому немедленно последовал за Ним, и весь тот день, сказано, 
был с Иисусом до десятого часа (см. Ин. 1:37-39).

Кроме тех мест, где Андрей упоминается вместе с другими апостолами, в Евангелии 
о нем говорится всего лишь три раза. И интересно, что во всех этих случаях Андрей при-
водит кого-то ко Христу. Сразу же после своей встречи со Спасителем Андрей спешит 
найти своего брата Симона, говоря ему: «…мы нашли Мессию...» (Ин. 1:41), и приводит 
его ко Христу. 

Позже мы вновь встречаемся с Андреем. Большая толпа народа слушает Иисуса. 
Час уже поздний, люди должны возвращаться домой. Весь тот день народ ничего не ел, 
а некоторым предстоит дальний путь. Не было ни пищи, ни денег, чтобы купить хлеба 
для такого множества, и пока ученики рассуждали между собой, что предпринять, 
Андрей делает предложение: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и 
две рыбки; но что это для такого множества?» Тогда Иисус сказал: «…велите им воз-
лечь…» (Ин. 6:9-10). Андрей приводит мальчика к Иисусу, Христос берет эти пять хле-
бов и две рыбки и, умножая их, насыщает пятитысячную толпу голодных людей.

«Здесь есть один мальчик, Господь», — говорит Андрей. Только один маленький 
мальчик, но Андрей его заметил и привел к Спасителю. Да, Андрей человек с одним 
талантом, с этим одним мальчуганом. Другие и не заметили его. Но он приводит маль-
чика к Иисусу, и через это малое дитя Господь смог удовлетворить голод нескольких 
тысяч людей.

В третий раз мы встречаемся с Андреем в течение 
последней недели жизни Иисуса Христа на земле. Масса 
народа пришла на праздник Пасхи в Иерусалим. Среди 
них были и некоторые эллины, то есть греки. До этого 
они слышали об Иисусе, а теперь хотят лично увидеть 
Его. Сперва они идут к Филиппу, «…говоря: господин! нам 
хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21), а Филипп и не знает, что 
делать. Ведь не к язычникам пришел Христос, Он пришел 
к Израилю, так мыслит Филипп. Кто ему поможет выйти 
из этого положения? И тут Филипп вспомнил об Андрее. 
«Андрей человек простой, — полагаю, думает он, — не 
очень-то он глубоко разбирается в богословских тонко-
стях, притом человек он дружелюбный, легко обходится с 
людьми, характер у него не сложный, да и душа добрая и 
широкая, спрошу его, что он скажет?» И затем они вместе 
идут к Иисусу.

Вот история Андрея, записанная в Евангелии. Помимо 
того, что его имя упоминается в списке апостолов, о нем 
больше ничего не сказано. Какая благородная душа, и 
сколько можно поучиться у этого человека с одним талан-
том!

Что ободряет нас в Андрее, так это то, что все мы 
можем быть Андреями, все мы можем быть ловцами 
человеков. Не всем нам суждено быть Петрами, которые, 
когда закидывают сеть, приводят тысячи душ ко Христу, но 
все мы можем, как Андрей, приводить отдельных людей 
к Иисусу. И кто знает, может Господь даст нам поймать 
такую рыбку, как Симон, который в свою очередь приведет 
тысячи. От Андрея и не ожидаются тысячи — ему дан один 
талант, который он не закопал, а полностью использовал. 
Господь вознаграждает не за видимый масштаб успеха, а 
за верность Ему!

Обратите внимание на последнее место, где упомянут 
Андрей, но не лично, а в числе двенадцати апостолов. 
В Откровении он один из двенадцати оснований свя-
того града Божьего. Посмотрите на этот город и на его 
основания, и вы обнаружите, что Симон не имел более 
видного или заметного места, чем Андрей: «Стена города 
имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца» (От. 21:14). Это подтверждает, что создан 

будет град Божий не знатностью и популярностью его строителей, но их верностью.
Человек с одним талантом, который его полностью использовал, получит не 

меньшую награду, чем тот, который получил пять талантов. Если дело Божье зависело 
бы только от тех, которых мы считаем передовыми братьями, то оно бы безусловно 
пострадало. Я не хочу недооценивать Симонов Петров, но тем не менее не хочу забы-
вать, что нужны и Андреи, чтобы привести Симонов ко Христу.

Этот человек не был ни проповедником, ни писателем, ни поэтом, он был в полном 
смысле этого слова человеком с одним талантом. Бывает, что, строя большие планы и 
мечтая о грандиозных делах завтрашнего дня, мы упускаем благоприятные возможно-
сти, которые стучали в нашу дверь сегодня, и выходит, что, не довольствуясь малым, мы 
не сделали вовсе ничего. Помните, какое чудное свидетельство дал Господь о женщине, 
разбившей сосуд мира и возлившей этот чистый и драгоценный елей Ему на голову? 
Христос сказал: «Она сделала, что могла...» (Мк. 14:8).

И Андрей сделал, что мог. Он привел своего брата к Христу. Он не сидел и не ожидал, 
пока ему представится кафедра, с которой он сможет проповедовать.  Нет, он сделал то, 
что мог, он засвидетельствовал своему брату о Мессии, Которого он нашел, и привел 
Петра к Христу. Притом, обратившись к Господу, он не ожидал, пока пройдет какой-то 
испытательный срок, нет, но на следующий же день Андрей находит своего брата. 

ЧЕЛОВЕК С ОДНИМ ТАЛАНТОМ

Франсиско де Сурбаран. Святой Андрей. 1635-1640.
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Благодаря образам в Евангелиях горчичное зерно вошло в 
поговорку как символ чрезвычайно малого размера. Иисус сказал, 
что оно «…меньшее всех семян на земле» (Мк. 4:31), но из него 
вырастают растения высотой от полуметра до двух метров.

В учении Иисуса горчичное зерно фигурирует в двух различ-
ных контекстах. Во-первых, наставляя учеников проявлять боль-
шую веру, Иисус использовал гиперболу и говорил, что если они 
будут «иметь веру с горчичное зерно», то смогут передвигать 
горы (Мф. 17:20) или повелевать деревьям пересаживаться в море 
(Лк. 17:6). Иисус не объясняет силу малой веры. Он объясняет то, как 
работает вера. Если у нас есть вера, как семя, мы можем говорить 
препятствиям, и они подчинятся нам. Вот в чем сила веры!

Во-вторых, Иисус сравнивал Царство Небесное с горчичным 
зерном, которое человек сеет на своем поле (см. Мк. 4:31-32). В этом примере примечательны 
две особенности. Первая — слушателей Иисуса должно было шокировать сравнение Царства 
Небесного с горчичным зерном. Им наверняка должна была казаться кощунственной аналогия 
между Божьим Царством и мельчайшим из зерен. Вторая — Иисус делал акцент на росте гор-
чичного зерна. Несмотря на чрезвычайно малые размеры, оно «становится больше всех злаков» 
(Мк. 4:32), достаточно большим, чтобы в его ветвях могли укрываться птицы. В глазах Иисуса 
Царство Небесное сравнимо с ростом крошечного зерна, превращающегося в большое растение. 
Тогда как Его слушатели, по-видимому, ожидали, что Царство Божье откроется ярким, впечатля-
ющим образом с потрясением земли, Иисус подчеркивал, что оно будет медленно возрастать из 
мельчайших начал, пока не достигнет полноты. 

Словарь библейских образов

Может быть, его свидетельство не так складно выражалось, может, не совсем 
логично, но все это отступает на задний план, когда в душе горит ревность, энтузиазм, 
уверенность и огонь Божьей любви. Можно сказать красноречивую проповедь, тща-
тельно придерживаясь продуманных пунктов, и тем не менее своим словом не достичь 
слушателей.

Если Господь дал нам только один талант, то тем ревностнее употребим его. Не 
будем ожидать осуществления завтрашних мечтаний, но используем благоприятные 
возможности, которые стучат сегодня в нашу дверь. Андрей оценил одну душу. Он 

вложил все силы и старания 
к приобретению этой одной 
души для Господа и привел 
ее к Христу.

Известна история пасто-
ра из Шотландии, который, не 
имея видного успеха в своей 
церкви, сильно переживал, 
узнав о критике прихожан. 
«За один год, — говорили 
они, — только один мальчик 
обратился к Господу!» В одно 
воскресное утро по пути в 
церковь один из служителей 
обратил на это его внимание. 
Невольно слезы хлынули из 
глаз старца. «Бог знает мое 
сердце, — спокойно ответил 
проповедник, — я делаю все, 
что могу, а остальное пре-

даю в руки Божьи». В то утро он всходил на кафедру с тяжелым сердцем, по окончании 
собрания остался один в церкви и пребывал в глубоком раздумье. Казалось, что никого 
уже не было в помещении. Однако он ошибся, в церкви остался тот самый мальчик, имя 
которому Роберт Моффет. Заметив печальный вид своего пастора и желая его утешить, 
он тихонько подошел и коснулся его рукава. «А, это ты, Роберт, ну, что скажешь? Как у 
тебя дела?» — приветливо спросил тот. «Как вы думаете, пастор, смогу ли я, прилагая 
все старания, когда-нибудь стать проповедником?» — застенчиво спросил мальчик. 
«Проповедником? Да, а может быть, даже и миссионером! — Старец нежно посмотрел 
на мальчика и добавил. — Роберт, твои слова утешили мое сердце. Да благословит 
тебя Господь, мой мальчик. Да, я верю, что со временем ты станешь хорошим пропо-
ведником».

Прошло много лет, и из Африки на родину вернулся уже поседевший миссионер, 
имя которого повсюду произносилось с большим уважением. За долгие годы вдалеке 
от дома он привел ко Христу многих туземцев и даже перевел Библию на их родной 
язык. А когда-то он был «только один мальчик» — Роберт Моффет!

Будем искать каждую возможность приводить человеческие души ко Христу. 
Вспомним слова мудрого Соломона: «Все, что может рука твоя делать, по силам 
делай...» (Екк. 9:10).

Господь ищет верности в тебе, и если Он дал тебе только один талант, то тем более 
прилагай усилия его использовать. Кто знает, может через свое верное свидетельство 
ты сможешь привести к Господу «только одного мальчика», через которого Господь 
насытит тысячи людей Хлебом Жизни. А если ты еще сам не имел личной встречи с 
Христом, то приди ко Христу и убедись, что Он твой Спаситель. Сердце твое зажжется 
неугасимым пламенем Его любви. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас. 

Аминь!

ОДНОГО МУЖЧИНУ ПОПРОСИЛИ ПОКРАСИТЬ ЛОДКУ. Он принес краску, кисти и начал красить 
лодку в ярко-красный цвет, как его попросил владелец. Во время покраски он заметил маленькое 
отверстие в корпусе лодки и заделал его. Закончив покраску, он получил свою оплату и ушел.

На следующий день владелец лодки пришел к маляру и протянул ему сумму, намного большую, 
чем тот получил накануне за покраску. Маляр был удивлен. Он сказал:

— Но вы уже заплатили мне за покраску! 
— Но это не за покраску. Это за отверстие, которое ты заделал.
— Да это было совсем маленькое дело... оно не стоит того, чтобы платить за него такую большую 

сумму.
— Когда я попросил вас покрасить лодку, я забыл упомянуть про это отверстие. Когда лодка 

высохла, мои дети взяли ее и отправились на рыбалку. Они не знали, что в корпусе было маленькое 
отверстие. Меня не было дома в то время. Когда я вернулся и заметил, что дети взяли лодку, я был в 
отчаянии, потому что помнил об этом отверстии. Представьте мое облегчение и радость, когда я уви-
дел, как они возвращаются с рыбалки целые и невредимые. Тогда я осмотрел лодку и увидел, что вы 
ее починили! Теперь вы понимаете, что сделали? Вы спасли жизнь моих детей! И у меня нет столько 
денег, чтобы оплатить ваше «маленькое» доброе дело!

Друзья мои! Продолжайте помогать, поддерживать, утирать слезы, внимательно слушать и тща-
тельно заделывать все маленькие отверстия, которые находите. Вы никогда не знаете, когда есть 
кто-то, кто нуждается в вас, или когда Бог преподнесет приятный сюрприз нам за то, что мы кому-то 
помогли и были важными для кого-то. По пути, возможно, вы заделали многочисленные «отверстия в 
лодках» для нескольких людей, даже не осознавая, сколько жизней вы спасли...

ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

Церковь и миссия Роберта Моффата в Курумане (ЮАР)

Семена белой средиземноморской горчицы.

Маленькая притчаМаленькая притча
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«Меня зовут Дмитрий. Родом я из города Рыбинска 
Ярославской области. Мне 44 года. Вырос я в благопо-
лучной семье. Мама с папой работали на заводе и были 
передовиками производства. Семья наша никогда не 
была верующей, но почему-то в 4 года меня решили 
крестить. Конечно, наставников в христианской вере у 
меня никогда не было, а школа учила, что волей слепого 
случая мы просто потомки обезьян. Родители старались 
иметь материальный достаток, много работая. Учился я 
более-менее хорошо, учеба мне давалась легко, родите-
лям полноценно заниматься мною было некогда, и поти-
хоньку я стал получать воспитание на улице. Слава Богу, 
к алкоголю и азартным играм в подвале (чем занимались 
мои старшие друзья) я не пристрастился, но полюбил 
заниматься кражами. Все начиналось с малого: с 5 до 
9 лет я посещал бассейн и в раздевалке обчищал все 
карманы… На похищенную мелочь я покупал старинные 

монеты и коллекционировал их, полагая, что в этом нет ничего плохого. 
В 1990 году в подвале моего дома организовали секцию по силовому троеборью. 

Вдохновленный мастерством героев боевиков, я целыми днями занимался отработкой 
элементов рукопашного боя и накачивал мышцы. В 16 лет я мог нокаутировать прак-
тически любого мужчину нашего города, тогда я примкнул к преступной группировке и 
занялся мелким рэкетом. Но денег, конечно, не хватало. 

В 1994 году старшие ребята подарили мне новый ВАЗ 21099, а я приобрел ножницы, 
которыми можно было перекусить решетки в квартирах, магазинах и офисах. Начались 
«дела» покрупнее. Однажды подельников поймали на краже, в которой я не участвовал, 
они со страху рассказали все и сдали всех, и так в 1995 году я впервые оказался в тюрьме. 
Но спустя 6 месяцев за взятку меня выпустили под расписку и позже дали 5 лет условно. 
В то время христианская миссия «Молоко и мед» распространяла Евангелие в нашей 
тюрьме. В камере мы вкратце прочитали Евангелие и единодушно пришли к выводу, что 
Христос спас всех людей, и мы можем продолжать делать, что хотим, но только аккуратно. 

Постепенно наши старшие ребята перестреляли друг друга, а я в 2000 году опять 
попал в тюрьму на два месяца за кражу. Тогда я уже был женат, и у нас был шестимесяч-
ный сын. Мне снова дали условный срок, и я решил вести законопослушную жизнь. Стал 
заниматься оптовой торговлей по России линзами для очков. Имея старый бригадный 
опыт, я с легкостью разогнал всех конкурентов, и дела резко пошли в гору. Как только 
появились деньги, напарник стал транжирить наш заработок на алкоголь и женщин. Вся 
финансовая и организационная нагрузка в нашем бизнесе легла на меня. 

В 2005 году я встретил старого знакомого. Он был наркоманом со стажем, но на тот 
момент несколько месяцев не кололся. Мне он предложил заняться торговлей героином. 
Тогда я думал, что за товар такой — героин, кому он нужен в нашем городе, но все же 
согласился рискнуть. Каково же было мое удивление, когда купленные нами 100 грамм 
мгновенно разошлись по покупателям. Я даже не подозревал, что в нашем городе столь-
ко наркоманов! Героин оказался хорошего качества, и народ ехал к нам со всех близле-
жащих городов. В день я выручал от 2 до 3 тысяч долларов. Конечно, резко изменились 
ценности и открылись ранее недоступные возможности. В итоге через год торговли я сам 
решил попробовать, что это такое. Тогда я думал, что я не такой, как эти жалкие наркома-
ны. А оказалось, что я даже слабее многих из них. 

Попробовал — понравилось. Создалось впечатление, что именно этого я как раз 
искал всю жизнь и наконец нашел. В итоге через полгода проколол все свои деньги 
и превратился в жалкого воришку и попрошайку. Отец предложил мне платно лечь в 
нарколечебницу. Я ложился в нее семь раз, но хватало меня самое большее на 18 дней. 

Много раз пытался переломаться дома, но все было безрезультатно: я попал в рабство 
плотского желания и постоянно с ненасытностью стремился получать удовольствие. Я 
не замечал смертей приятелей и не хотел понимать, что сам стою на краю смертельной 
пропасти — еще один маленький шаг и уже ничего не исправить… 

Жена и воспитание сына мне стали безразличны. Муки ломок для меня были нормой 
жизни, я не мог даже думать ни о чем другом. Часто разговаривал с такими же наркома-
нами о том, как бросить. Все в один голос говорили, что бросить невозможно — бывших 
наркоманов не бывает. В то время меня часто посещали мысли о самоубийстве. В 2007 
году во время очередной ломки я разрыдался и произнес слова: «Бог! Если Ты есть, то 
спаси меня! Сам я не могу…» В этот же вечер я пошел в аптеку за шприцами и на при-
лавке обнаружил календарик с приглашением в христианский центр. 

Я поехал по указанному адресу. Пробыл там 15 дней, но этого хватило, чтобы моего 
сердца коснулся Господь, и я покаялся. Здесь я впервые встретил людей, в прошлом 
наркоманов, которые уже много лет ничего не употребляли. Это меня одновременно и 
поразило, и привлекло. Если у них получилось, то и я смогу! Мне не нужно было предо-
ставлять иных доказательств того, что есть Создатель, что Иисус Христос — Спаситель 
и реальная Личность и Он действительно спасает души и меняет жизнь. Я понял, какое 
будущее ждет меня в вечности, если я не приму верой Голгофскую жертву Иисуса Христа, 
сильно испугался, покаялся и стал примерным учеником Господа. Я стал новым челове-
ком! С тех пор прошло уже почти 15 лет, и я ни разу не взял в руки шприц. Слава Богу за 
избавление! 

А потом я ушел из церкви. Вне церкви много соблазнов, и это не только наркотики. 
Искушения могут прийти через разные жизненные обстоятельства: самую малость 
замешкаешься, не проявишь бдительность — и уже ты покатился по наклонной… Как 
и предупреждал апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Любой грех, даже, 
казалось бы, самый маленький, разрушает жизнь человека. 

В итоге я опять отбываю срок. Жена ушла, сын общаться со мной не желает. Я остался 
совсем один. Посмотрите на мою жизнь, быть может, я стану для кого-то печальным при-
мером того, что нужно ежедневно приводить свой разум в порядок, изучая Священное 
Писание и применяя его в жизни. Не повторяйте моих ошибок. Не уходите из Церкви. Без 
Бога мы ничто. От чистого сердца желаю тем, кто еще не услышал призыв Бога, услышать 
его, принять в свое сердце Иисуса Христа и жить достойной жизнью: «…покайтесь и 
веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15)». 

Дмитрий Белышев (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 2). 

«Меня зовут Евгений, мне 42 года. Освобождаюсь я весной 2022 года. В 2019 году Господь 
указал мне путь правильной жизни через великую скорбь. Видимо, по-другому я понять не 
мог. Я стал изучать Библию, стал молиться. Появлялись духовные вопросы, и Господь чудесным 
образом на них отвечал через разных людей. Я хочу с Божьей помощью изменить свою жизнь, 
желаю всецело посвятить себя служению Господу, хочу неотступно следовать за Христом. Я 
очень слаб и духовно мал, но единственное желание моего сердца — отсечь все старое и 
никогда не возвращаться в эти места. Я очень нуждаюсь в духовной поддержке и наставлении. 
Понимаю, что ничего собой не представляю в духовном плане, но я хочу жить во Христе после 
освобождения. Помогите мне, пожалуйста!»

Евгений Бондарчук (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. Кразовская, д. 6, ИК-27). 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ  с малого

Крик душиКрик души

Духовно мал
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* * *
Наше жительство на небе!
На земле для нас приют.
Нужно нам стремиться к Богу,
А не здесь искать уют.
Не нужны нам здесь богатства,
Не нужны нам честь, хвала.
Мы стяжаем Божье Царство —
Это заповедь Христа.
Так давайте же оставим
Всю мирскую мишуру
И всем сердцем устремимся
Быть угодными Христу.
Через веру, послушанье
Будем Бога прославлять.
И, взирая на Иисуса, 
Никогда не унывать!

Прислал Андрей Ожегов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 

Изгнанники
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником
И не иметь друзей.
Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.

Дмитрий Мережковский. 1893 г. (1865 – 1941 гг.).

Постижение Непостижимого
Ты даешь нам к Тебе приблизиться,
Ты даешь нам Тебя понять,
А в минуты духовного кризиса
Умножаешь Твою благодать. 
Постигая Непостижимого,
Мы приносим духовный плод.
Отражая Неотразимого,
В Иисусе растет народ.
Смысл жизни — расти из семени,
Что посеял в душе Господь,
Чтобы мог Твой народ во времени
Принести драгоценный плод. 
А вне времени — с Богом в вечности —
Наслаждаться избытком благ.
Дай нам, Боже, любви и верности,
Чтобы было истинно так. 

Ирина Лаврухина (Орловская обл.).

Мне дорог всякий
Мне дорог всякий, кто познал Христа
И следует за Ним нелицемерно.
Кто понял смысл Голгофского креста,
Кто им избавился от всякой скверны. 
Кто в Слова Божия вникает глубину,
Чтоб свыше Духом заново родиться,
Кто в жизни цель избрал себе одну —
Чтоб со Христом навек соединиться. 
Меня могила больше не страшит,
Мне жизнь — Христос, а смерть — 
приобретенье.
Пусть Бог судьбу мою по-Своему вершит,
Быть вечно с Ним — одно мое стремленье.

Лидия Кухарчук (Калининградская обл.).

Для меня жизнь — Христос!
Я выбрал для себя шипы, и не нужны мне розы —
Ни мимолетных лавр не надо мне, ни роз.
Пусть лучше надо мной гремят порою грозы,
Но чтобы жизнь моя была — Христос!
Я не хочу блаженство пить с глупцами,
Пусть даже этот путь, по-видимому, прост.
Пусть лучше жизнь пропитана слезами,
Но чтобы для меня она была — Христос!
А ты, мой друг, что ты избрать желаешь?
Я ставлю пред тобой решающий вопрос: 
О благах мира все еще мечтаешь
Иль хочешь, чтобы жизнь была — Христос?

Виктор Навлинский (1935 – 2020 гг.).

Хвала Тебе!
Весь этот мир действительно таков, 
Что в нем одна сплошная непотреба. 
И потому в течение веков 
Немного есть желающих на небо. 
Уж так сердца людские влюблены
Во всякую материю земную
И в мрачные законы сатаны,
Лежащие от смерти одесную. 
Но все же есть и те, кого призрел,
Кого призвал Святой в благоволенье,
Кто слепоту увидел и прозрел,
Услышав все Господни повеленья.
Хотя немного в мире таковых,
Которых Бог от гибели избавил,
Призвал от беззаконий вековых
И в них Себя воистину прославил. 
Не мне ли петь, не мне ли величать
Тебя, Господь, за милость и спасенье?
Хвала Тебе! Лежит на мне печать
Запечатленья Духом воскресенья!

Прислал Андрей Смехов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 
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Чтобы справиться с этими негативными эмоциями, необходимо мужество. На это указыва-
ют слова Христа: «Не бойся!» Мужество — это твердость и отвага. Оно ценится Богом необык-
новенно высоко: ‘‘Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: “Я оказал помощь 
мужественному, вознес избранного из народа’’» (Пс. 88:20). Где же почерпнуть это мужество?

Упование на Господа как на Верховного Владыку, осознание Его присутствия с малым 
стадом существенно укрепляет в нас это прекрасное качество. Кто-то сказал: «Я плюс Господь 
— это уже большинство». Вот как следует оценивать наше положение! Моисей увещевал 
народ Израильский, которому предстояло овладеть землей обетованной: «Будьте тверды и 
мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою и не 
отступит от тебя и не оставит тебя» (Вт. 31:6).

Еще один источник пополнения мужества содержится в Слове Божьем. В книге Иисуса 
Навина говорится: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь 
закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, 
дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих» (И. Нав. 1:7).

Когда мы читаем, что «…многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» 
(Деян. 14:22), эти слова действуют на нас отрезвляюще, развеивая наши мечтания о безоб-
лачном небе и тихой глади. Когда мы читаем о том, что и Христос был в меньшинстве, что в 
меньшинстве были и святые апостолы, то это ободряет нас: «Слава Тебе, Господи, значит, мы 
на правильном пути!» Благодаря Божьему Слову мы понимаем, что христианская жизнь — это 
ежедневное сражение не на жизнь, а на смерть. Все очень серьезно: «Не бойся ничего, что 
тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (От. 2:10).

А разве не способствует молитва развитию мужества? Когда Иаков оказался в опасной 
ситуации — на него шел войной разъяренный Исав с четырьмястами воинами — он стал 
молиться Богу: «Господи! я боюсь моего брата!» Он напоминал Богу о Его обещаниях сохра-
нить его и потомков, дать в наследие землю. В молитве страх был преодолен, и Иаков обо-
дрился (см. Быт. 32 гл).

Вы никогда не научитесь мужеству, если не будете принадлежать малому стаду.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МАЛОМУ СТАДУ СПОСОБСТВУЕТ ВОЗРАСТАНИЮ В СВЯТОСТИ
Господь не напрасно сказал: «Не бойся, малое стадо». Малое стадо не так легко засоря-

ется «пришельцами». Малое стадо будет чистым, потому что ощущает враждебность мира 
сего. Именно эта враждебность сохраняет истинно верующих от заигрывания с миром. Один 

Виктор Рягузов 
СЧАСТЬЕ БЫТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ
В годы атеизма верующие мечтали о свободе проповеди Евангелия, мечтали печатать и 

бесплатно распространять Новые Заветы, мечтали о просторных и привлекательных домах 
молитвы. Мы говорили, что, обладай мы этими возможностями, верующих было бы в тысячу 
раз больше!

Теперь, десятилетия спустя, можно подвести итоги. Никогда в российской истории мы не 
имели так много духовной литературы, никогда не раздавали столь много Новых Заветов и 
красочных буклетов, никогда не благовествовали так широко и свободно. А уж в интернете 
можно найти столько христианских фильмов и свидетельств о Божьей помощи в различных 
проблемах! Однако, к великому разочарованию, мы не видим фантастического прироста не 
формально, а искренне верующих христиан. Камень был брошен, от него мгновенно пошли 
круги, которые вскоре сомкнулись, и все осталось, как и прежде…

Чем объяснить подобное явление? Если мы обратимся к Писанию, то увидим, что рост 
церкви никогда не обуславливался умелой религиозной пропагандой. И более того, Бог 
никогда и нигде не обещал сделать Своих избранников подавляющим большинством в этом 
мире — спасаемых всегда было мало.

Почему на нашей огромной планете истинно верующих людей меньшинство? Ответ на 
этот вопрос мы получим только в вечности. Однако факт остается фактом: во все времена 
праведные были в ничтожном меньшинстве.

Население допотопного мира насчитывало миллионы людей. Из этих миллионов только 
восемь человек жили более-менее праведно и были спасены от потопа.

В послепотопные времена лишь одному человеку открылся Бог и призвал его оставить 
родину ради обретения потомства и обетованной земли. Этот человек долгие годы стран-
ствовал по Палестине вместе с небольшим количеством домочадцев. Его звали Авраам. 
Остальные жители планеты находились во тьме идолопоклонства. От Авраама произошел 
народ, которому Бог открывался чудесным образом. Однако и в этом религиозном народе 
было немного людей, которые отличались действительно праведным образом жизни. В боль-
шинстве избранный народ уклонился в идолопоклонство.

Если мы обратимся к Новому Завету, то Христос скромно оценивает количество Своих 
последователей: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Мф. 7:13-14). Апостол Павел пророчествовал, что в последние дни 
будет ужасное отступничество, и истинно верующих будет совсем немного: «Дух же ясно 
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям 
и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (1 Тим. 
4:1-2).

Таким образом, овцам Христова стада уготована судьба жить в меньшинстве. Мы мень-
шинство в этом мире. «Какой смысл быть в меньшинстве? Разве премудрый Бог не может 
остаться в проигрыше с малым стадом?» — спросите вы. Господь отвечает на этот вопрос так: 
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32)!

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МАЛОМУ СТАДУ ВЫРАБАТЫВАЕТ МУЖЕСТВО
Когда мы оказываемся в меньшинстве, мы ощущаем себя словно выставленными на 

витрину «Их разыскивает милиция». Когда мы в меньшинстве, нас может охватить уныние. 
Пророка Илию повергло в глубокое уныние истребление пророков нечестивой Иезавелью. 
Он не видел смысла жить и просил: «…довольно уже, Господи; возьми душу мою…» (3 Цар. 
19:4). Когда мы в меньшинстве, у нас могут возникнуть сомнения: а правильно ли мы посту-
паем? Когда мы в меньшинстве, мы подвержены панике, потому что на малое стадо всегда 
покушаются хищники.

Малое стадоМалое стадо
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«Только когда идешь за Богом, можно полностью изменить свою жизнь. Слово Божье говорит: 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» (Пр. 3:5-6), и это истинно так. Каждый день и час надо молиться и нести 
свои нужды и проблемы к ногам Иисуса. Ведь, по сути, я не знаю, проснусь ли я завтра, удастся ли 
мне сделать что-то доброе и полезное для кого-то. Поэтому я не могу терять нынешний день впустую. 
Даже в мелочах, в самом малом ежедневно стараюсь прославлять Бога своей жизнью в Иисусе Христе. 
Важна ведь только вера, которая проявляется в любви! 

У меня нет того, что имеют многие, — тепла родных и близких людей. Но у меня есть новая жизнь, 
что дал мне Бог. Жизнь, которую я желаю прожить человеком, созданным по образу и подобию 
Божьему, и прожить не для греха, а ради Божьей славы. Все, чем я жил, ушло в далекое прошлое, и я 
оказался в толпе людей, потерявших право носить имя человека. И самое обидное, что винить в этом 
кроме себя некого. Но после такого удара Бог дал мне высшее счастье — стать христианином! Не 
знаю, как описать свое состояние, но чувствую что-то родное, когда читаю в журнале истории братьев 
и сестер. Иисус безгрешный пострадал за нас, а мы его вновь и вновь распинаем, но Он, несмотря ни 
на что, любит и терпит нашу непокорность и принимает нас такими, какие мы есть. Ничего нет важнее 
в жизни, чем вера и любовь к Господу!»

Александр Орлов (освободился). 

«Долгое время я не был спокоен, я глубоко переживал из-за непрощения. Я ненавидел тех, кто 
меня несправедливо осудил и посадил в тюрьму. Я начал искать ответ в Библии, просил у Бога понима-
ния, что мне делать. И нашел, после чего сотни раз перечитывал Нагорную проповедь Иисуса Христа 
и всякий раз восторгался тому высокому и неземному, что сказал нам Господь. Он заповедал нам:  
«…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). 

Господь просит нас не осуждать других людей, а наоборот — научиться любить всех и прощать. 
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-
15). Это тяжело, но это нужно для души. Поэтому по чуть-чуть я учусь прощать, прощать за все, каким 
бы трудным для меня ни было это прощение. Вот так я начал разбираться в себе, и Бог помогает мне 
поставить все на свои места».

Александр Новиков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

«В псалмах и притчах есть много предостережений об опасностях нашей речи. Необходимо 
следить за собой и давать отчет за каждое свое слово. Апостол Иаков пишет: «Так и язык — неболь-
шой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!» (Иак. 3:5). 
Псалмопевец просил Бога помочь ему: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст 
моих» (Пс. 140:3), «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, 
Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс. 18:15). Если ты о чем-то думаешь, то это не значит, что 
ты должен об этом сказать: «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Пр. 29:11). Мы 
часто ищем оправданий — я не то сказал, не это имел в виду, — но «…от избытка сердца говорят уста» 
(Мф. 12:34). Иногда лучше промолчать, как делал Иисус, стоя перед Пилатом. Одно маленькое сквер-
ное слово способно разрушить большую крепость душевного мира, который строит в нас Иисус. И 
только с Божьей помощью мы сможем укротить свой язык, так будем просить Его о милости и защите!»

Андрей Селютин (Алтайский край, освободился). 

мудрец заметил: «В меде тонет больше мух, чем в уксусе». Если бы мир был для нас медом, 
многие христиане утонули бы в нем.

Истинных верующих всегда будет немного. И то, что мы находимся в малом стаде, хранит 
нас в чистоте. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МАЛОМУ СТАДУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О МУДРОСТИ
Обладать мудростью всегда было почетным. Ничто так не знаменует мудрость, как пра-

вильный выбор. Христос рассказал притчу: «Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что 
имел, и купил ее» (Мф. 13:45-46). Аналогичным образом поступают те, кто увидел в учении 
Христа драгоценную жемчужину и ради ее приобретения посвятил Христу свою жизнь и 
отказался от мирских удовольствий. И если бы пришли времена, когда перед ними встал бы 
выбор — свобода или тюрьма, они бы пожертвовали свободой ради того, чтобы принадле-
жать Господу. И это был бы правильный, мудрый выбор.

Христос спрашивает: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?..» (Мф. 16:26). На часах вечности наши земные 80 лет — это всего лишь миллиард-
ные доли секунды. Какая польза приобрести мир на невообразимо малые доли секунды, а 
потом лишиться не только этого мира, но и душевного блага, угодив в адское пекло? Какой 
смысл в такой мене алмазов на грязь? Здоровья на страдания? Радости на плач? Поистине, как 
безумны делающие этот ужасный выбор!

К сожалению, мудрость — удел немногих. В основном люди неразумны в своем выборе. 
Христос обличал фарисеев за то, что их выбором было тщеславие. Они стремились завоевать 
похвалу от людей. Господь обличал богачей в безумии и слепоте, потому что их выбором было 
земное богатство. Он обличал галилейские города, потому что их выбором было равнодушие 
к Евангелию.

Когда мы как малое стадо с помощью Божией делаем выбор в пользу Бога — это дока-
зывает нашу мудрость, потому что всех вышеозначенных людей Господь прямо называл без-
умцами, а тех, кто слушает и исполняет Слово Божье, напротив, мудрыми людьми.

Кто-то сказал, что большинство складывается непроизвольно, а меньшинство созна-
тельно. Так вот, чтобы войти в это непризнанное меньшинство, нужно проявить немалую 
сознательность: почему я должен присоединиться к этой группе людей, когда это не выгодно, 
когда это не почетно? Когда же люди делают выбор в пользу меньшинства, они присоединя-
ются к самым великим личностям на свете, о которых говорит 11-я глава Послания к Евреям. 
Конечно, в сравнении с миллиардами людей, живших на планете Земля, этот список довольно 
скромный, но какой он замечательный! В нем перечислены святые, которые получили право 
быть друзьями Бога, которые займут самое выдающееся место в мире — рядом с Христом на 
престоле славы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МАЛОМУ СТАДУ ГАРАНТИРУЕТ ВЕЧНУЮ СЛАВУ
Посмотрите, что сказал Христос: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 

вам Царство» (Лк. 12:32). Отец благоволил, то есть решил непринужденно, с радостью, дать 
вам Царство. Как вам кажется, есть ли разница между понятиями «быть в Царстве» и «принять 
Царство»? Сказано: Отец не просто позволит вам быть в Царстве, но Отец дал вам Царство. 
Кому дают Царство? Царство дают только престолонаследнику, прочие удостаиваются жить 
в царстве.

Когда Христос сказал: «Отец благоволил дать вам Царство», Он провозгласил Своих после-
дователей царями. Павел пишет: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем...» (2 Тим. 2:12).

Царство, которое получат святые, есть Царство непоколебимое. И это прекрасно! Вы не 
будете выбраны царями на какой-то ограниченный срок. Там не будет выборных и перевы-
борных кампаний. Божьему Царству не грозят перевороты, революции или завоевания. Это 
Царство вечное. Писание говорит, что мы приемлем «…Царство непоколебимое…» (Евр. 
12:28). А самое главное, в этом Царстве никогда не будет греха, никогда не будет смерти, 
никогда не будет слез. Это Царство вечной радости. Стоит ли ради таких благ принадлежать к 
малому стаду? Стоит! И еще раз говорю: стоит! 

Даже в мелочах

Маленькое слово

По чуть-чуть
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Григорий Кронин
Сегодня эти слова Христа стали реальными для миллионов христиан по всему миру и приобре-

ли особую значимость. Из-за пандемии были закрыты большие собрания, верующие собирались 
в малых группах, многие богослужения и встречи проводились онлайн. Иногда даже казалось, 
что весь христианский мир, говорящий на разных языках, из церквей переместился в огромное 
информационное пространство — интернет, где можно слушать, читать, проповедовать, свиде-
тельствовать, дискутировать, проводить библейские уроки, даже заниматься с детьми и молоде-
жью. И слава Богу, что такая возможность есть, и мы, благодаря современным технологиям, не 

чувствуем себя одинокими и изоли-
рованными. Нас много, и мы не одни.

Христос говорит: «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них». Для кого предназначе-
ны эти слова? Для какого времени? 
Кого Христос хотел ободрить ими?

Несколькими стихами выше 
Христос объясняет, как правильно 
урегулировать конфликт с братом, и в 
17-м стихе Он упоминает слово «цер-
ковь». Это второй раз, когда Христос 
говорит о церкви, хотя Церкви на 
земле еще не было. В 19-м стихе 
Иисус снова упоминает о минималь-
ном количестве собранных вместе 
для молитвы: «…если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком 
деле…» (Мф. 18:19). И затем добавля-

ет в высшей степени важное обетование, которое с давних пор является великим утешением для 
христиан по всему миру: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Этот стих называют «великой хартией Церкви». Хартия — это старинный правовой документ, 
и этот стих свидетельствует всему миру о том, что, пока истинные дети Божьи живут на земле, они 
будут проходить различными испытаниями, скорбями, гонениями, даже будут рассеяны за имя 
Христа и ненавидимы всеми народами, но когда они соберутся в этих трудных обстоятельствах 
вместе «двое или трое во имя Его», то Христос обещает быть посреди них.

В этом и есть суть христианского общения. Невидимое, но реальное присутствие Христа 
в нашем собрании, даже самом маленьком, делает его самым прекрасным местом на земле. 
Потому что Он посреди нас. Его обещание: «…се, Я с вами во все дни до скончания века…» (Мф. 
28:20) является основанием для христиан всех веков и поколений до Его возвращения за Своей 
Церковью.

Господь знал, что Его Церковь будет проходить очень трудный и тернистый путь, когда веру-
ющие не всегда смогут быть вместе, как это было в первые годы Церкви, когда все «…верующие 
были вместе и имели все общее» (Деян. 2:44). Но вот прошло совсем короткое время и «…произо-
шло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным 
местам Иудеи и Самарии» (Деян. 8:1). Что произошло с Церковью после этого? Она прекратила 
свое существование? Нет! Как можно уничтожить тех, кто связан навсегда с воскресшим Господом, 
Который обещал присутствовать посреди них, даже если они соберутся вдвоем или втроем во 
имя Его?! А сколько было случаев в истории Церкви, когда верующие не могли собираться вместе 
на служения в храмах и домах молитвы. И тогда Церковью становились обычные жилые дома, 
подземелья, катакомбы и даже тюремные камеры, где находились дети Божьи. Потому что и туда 
приходил Христос, и там совершалось служение.

Обратим внимание на слово «где». Оно указывает на место, установленное Богом. Конечно, 
для того чтобы собраться, верующие нуждаются в определенном месте, где происходит эта дивная 

встреча с Иисусом. Для верующих Ветхого Завета было очень важно место, где собираться. Они 
не могли собираться там, где захотят, и Бог неоднократно подчеркивал это: «Но к месту, которое 
изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и 
туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши…» (Вт. 12:5-6). Где же находится такое место 
для верующих Нового Завета? Есть ли определенное место встречи со Христом на земле? На этот 
вопрос ответил Сам Христос в беседе с женщиной Самарянкой у колодца: «...поверь Мне, что 
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но настанет 
время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:21, 23).

Нам не нужно сегодня ехать в Иерусалим, или искать какую- то гору, или специальное здание 
для того, чтобы встретиться с Богом. Сегодня Его ученики могут собираться в любом месте, и 
главное условие, чтобы встреча состоялась и чтобы Христос присутствовал на ней, — это наше 
правильное состояние для поклонения: «в духе и истине». Вот что означает место, где нужно 
собираться. 

Весьма интересно заметить, что Иисус 
Христос называет наименьшее число и гово-
рит: «где двое или трое». Какое проявление 
Его милости и великодушия к нам! Он не 
ставит Свое присутствие в зависимость от 
количества людей, которые будут собраны. 
Для Него важны мотивы людей: почему они 
собрались, какова цель. Какой прекрасный 
урок мы можем из этого извлечь. Люди охот-
нее идут туда, где большинство. Они чаще 
откликаются на массовость и количество. Это 
впечатляет и создает определенные эмоции. 
Но для Христа, во власти Которого находит-
ся весь мир и пред Которым поклоняются 
сегодня сонмы небожителей, двое или трое 
не слишком мало, чтобы быть с ними в обще-
нии. И это для нас большое утешение. 

Христос указывает не только на место 
и количество, но Он также указывает и на 
имя, ради Которого христиане собираются. И 
эта мысль является ключевой. Собрание во 
имя Иисуса Христа является непременным 
условием для Его присутствия с нами, потому 
что «…Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, зем-
ных и преисподних, и всякий язык испове-
дал, что Господь Иисус Христос в Славу Бога 
Отца» (Флп. 2:9-11).

Сегодня Христос прославлен на небесах, 
и с Его именем связана вся наша жизнь здесь 
на земле и в вечности. Именем Христа мы спасаемся, во имя Христа мы молимся Отцу, во имя 
Христа мы прощаем и нас прощают. Во имя Христа мы служим Богу и людям. Во имя Христа мы 
собираемся для общения в церкви или по домам или в любом другом месте. И тогда, когда мы 
выполняем эти условия, происходит нечто непостижимое по человеческим меркам. Христос гово-
рит: «...там Я посреди них». Да, Христос говорит о Своем собственном, личном присутствии. Сам 
Христос идет на встречу с нами, простыми людьми. Как можно это объяснить? Почему Ты, Господи, 
прославленный и возвеличенный, ищешь встречи, даже если нас будет только двое или трое? 
Боюсь, что в нашей человеческой речи не найдется слов, достойных описать всю глубину Божьей 
любви и безграничной доброты к нам. Ведь за нас, людей, Христос умирал в одиночестве, чтобы 
мы не испытывали этого одиночества. Христос от вечности знает путь каждого из Своих детей. Он 
знает и все наши обстоятельства. Он посещает Своих детей в любой ситуации, чтобы утешить и 
ободрить. Потому что Он возлюбил, и возлюбил навсегда, — так, как может это делать только Бог. 

«Обратите внимание на ясность слов 
Христа. Он не говорит: «Я буду там», но «Я там». 
Он — первый в собрании, где двое или трое собра-
ны во имя Его. Иисус уже там до того, как придет 
кто-нибудь еще. Он — первый в этом обществе, 
первоприбывший в собрании, и таким образом 
все остальные собираются к Нему. 

Каким же образом Он там? Поскольку соби-
раемся мы, Его люди, то Он там, потому что Он 
в каждом из нас. Блаженно видеть Христа в Его 
людях. Пытались ли вы хоть когда-нибудь делать 
это? Я знаю некоторых, которые пытаются уви-
деть в народе Христовом ветхого человека. Им 
не нужно много времени, чтобы увидеть тело 
греха и смерти; и образ, увиденный ими, не будет 
для них животворным. Но увидеть Христа в Его 
народе — какое это очаровательное зрелище! И 
я думаю, питая уважение ко всем детям Божиим, 
которых я знаю, что смогу увидеть в каждом 
из них чуть больше Христа, чем в самом себе. 
Я пытаюсь увидеть моего Господа во всех Его 
людях, ибо Он в них, и было бы неуважением не 
прославлять Его там. Он с ними и в них. Иисус в 
их мыслях, в их целях, в их чаяниях; и более того, в 
их стенаниях и скорбях, в их духе и в сокровенном 
средоточии их душ. Где двое или трое собраны во 
имя Его, там Он среди них». 

Чарльз Сперджен

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них»там Я посреди них»  (Мф. 18:20)(Мф. 18:20)
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Не является ли молитва чрезвычайно важным делом в жизни каждого чада 
Божьего? Без сомнения, она дыхание для духовной жизни каждого христианина, и 
мы подкрепляем, питаем эту жизнь через Библию — Слово Божье. Бог так охотно 
слушает нас в молитвах, Он — Слушатель молитвы! Молитва, которая обязательно 
будет услышана Богом, — это когда грешник взывает к Нему о милости. Он не оставит 
ее без ответа. Иисус никогда не отказывал человеку, пришедшему к Нему. Ибо Он Сам 
говорит: «…приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

В Послании к Филиппийцам (4:6) мы читаем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Итак, 
если мы стали чадами Божьими и знаем, что наши грехи прощены, тогда мы должны 
все наши заботы и нужды всегда сообщать Богу. Мы многократно озабочены разными 
делами, однако Бог говорит нам, чтобы всегда в молитве и прошении (прошение явля-
ется молением с еще большей настойчивостью), с благодарением мы открывали свои 
желания перед Богом. 

Не все молитвенные просьбы будут исполнены, однако мир Божий наполнит серд-
це. Это произойдет непременно. Это и есть самое чудесное в молитве. Если Богу все 
сказал, то можно и успокоиться в ожидании Его ответа. 

Не замечательно ли знать, что Бог слышит наши молитвы? И чудесным является 
еще и то, что Бог Сам вкладывает в нас эти молитвы. Когда мы молимся, Бог знает все 
уже заранее. Бог побуждает нас обращаться к Нему через Святого Духа. 

Почему мы должны молиться, если Бог все знает? Это великая благость для нас — 
быть с Богом в спокойном и постоянном контакте, обращаться к Нему как к Отцу, иметь 
с Ним общение. Молитва — наш источник силы. Через молитву «Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40:29). 

У верующей молодой матери было четверо детей. Внутренне женщина была слаба, 
да и физические силы были часто на исходе. В доме наверху находилась маленькая 
комната, где лежала мать мужа, больная и старая, прикованная к постели, которая не 
могла никак помочь невестке по хозяйству или в присмотре за детьми. Эта немощная 
женщина медленно доживала дни в своей комнатушке. 

У молодой матери было много работы по дому, забота о детях и муже, да еще и уход 
за свекровью, и часто она была очень уставшей, обессиленной и полной негодования 
и ропота на свою жизнь. Однажды, поднявшись наверх с завтраком для старушки, у 
двери комнаты женщина внезапно услышала слабый голос, который молил: «Господь, 
прошу Тебя, помоги моей невестке! Она так слаба, а забот так много. Прошу, дай ей 
много Твоих сил!» Тут молодая женщина поняла, почему бабушка еще жива. Она жила, 
чтобы молиться! Это был ее маленький, незаметный, но такой бесценный труд! 

Возможно, мы не в состоянии много делать, но молиться мы можем все! 
Есть миссионеры, которые трудятся на Божьей ниве, и не все могут пойти на 

служение на этом поприще, но все могут молиться за этот труд. Мы можем молиться, 
чтобы Господь даровал всем миссионерам силы и много добрых плодов в их нелегком 
служении. Вот как сильна и могущественна молитва. 

Друзья, не должны ли мы признать, что молимся слишком мало? Мы ведь как 
думаем: я должен сделать это, то, еще вот это и… только потом помолиться. А верно 
ли это? 

Через нашу молитву утром и вечером, через наше обращение к Господу в ходе дня, 
любые дела, творимые нами, получат благословение. Молитва — источник благосло-
вения и ходатайство за других. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером 
и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой» (Пс. 54:17-18). 

Прислал Игорь Белослудцев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 

«Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе…» (Рим. 12:4-5)

Животные созданы Богом совершенно непохожими друг 
на друга и ведущими различный образ жизни. Жирафы едят 
листья с деревьев, а зубры питаются травой. Бог дает каждому 
из малых сих свою пищу и особую способность ее добывать. 
Наблюдая за людьми, мы также видим, что Бог создал каждого 
из нас неповторимым. Одни склонны поднимать голову высоко 
и видеть полную картину, другие, напротив, внимательны в 
мелочах. И то и другое важно. Бог даровал каждому особые 
таланты и духовные дары, и как бы ни были мы малы по одиноч-
ке, вместе мы составляем одно тело во Христе.

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Мф. 18:20)

Вечная цель Божья — обитать среди Своего народа. Иисус 
пришел в мир, чтобы спасти народ от грехов (см. Мф. 1:21) — не 
для того, чтобы судить, но стать нашей заместительной жертвой 
за грех. Господь вдохновляет нас Своим обетованием, что Он 
пребудет среди двоих или троих, собранных во имя Его. Этими 
словами Иисус поставил Свою печать на маленькие церкви! 
И это великое благословение для нас, находящихся в местах 
лишения свободы. 

«…семя есть слово Божие» (Лк. 8:11)
В Писании есть много чудесных образов для описания слова 

Божьего. И, пожалуй, один из самых выразительных — семя, 
которое сеет на поле этого мира великий Сеятель. Хотя не все семена прорастут, но нужно сеять, пока 
есть такая возможность. И маленькие семена Слова непременно принесут большой добрый плод!

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода…» (Ин. 15:8)
Добрая жатва требует верной жизни. Порой урожай созревает поздно. Порой мы сеем маленькие 

семена надежды, не осознавая этого, а плод созревает таким образом и в такое время, что мы и пред-
положить не могли. 

В детстве я никогда и не думал, что могу оказаться в тюрьме, ведь воспитывался я в христианской 
семье: ходил в церковь, активно участвовал в церковной жизни, старался жить по Божьей воле, как 
наставляли меня родители. Сатана выловил меня своими сетями. Однако Бог меня не оставил и не 
покинул. Каждый из нас пишет повесть собственной жизни. Эта повесть касается людских сердец 
сейчас и будет касаться в будущем. 

«Так будут последние первыми, и первые последними…» (Мф. 20:16)
Необъятна благодать Господня, и для всех открыта дверь спасения. Знаю очень много случаев, 

когда человек всю жизнь отвергал Христа, а накануне смерти покаялся и попросил у Бога прощения. 
Хотя и жизнь такой человек прожил в неверии, он все же вошел в Божье присутствие и разделил Его 
славу, любовь и святость. Пусть он будет малым в Царстве Божьем, но он будет в вечности с Богом! Кто-
то может возразить, что это нечестно. Но речь не идет о честности, а только о безграничной Божьей 
милости и благодати. Никогда не поздно прийти к Богу!

«…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3)
Бог сильно желает, чтобы все спаслись через Его Сына Иисуса Христа, Которого Он послал в мир 

для искупления наших грехов. Но до тех пор, пока мы не будем как дети, то есть пока в простоте не 
поверим в то, о чем говорит Библия, мы не войдем в Царство Небесное. Ребенок обладает естествен-
ным смирением, и Господь предлагает нам путь возвращения к смиренному детскому духу: духу веры, 
любви, скромности, чистоты и безграничного упования на Бога.

Александр Захарцев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 23а, УКП при ИК-4).

Маленький труд
«…се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» «…се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20)(Мф. 28:20)

«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков» благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1)(1 Тим. 2:1)

малое 

Александр Гохвейс и Александр Захарцев
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



Мартин Ллойд-Джонс 
«…маловеры!» (Мф. 6:30). Это слово является последним аргументом нашего Господа 

относительно житейских забот и суеты. Или, другими словами, это итог всех предостереже-
ний нашего Господа, которые Он использовал, чтобы предупредить нас об опасности чрез-
мерной заботы о земной жизни, о том, что нам есть, пить и во что одеваться. 

Сразу же возникает вопрос: что подразумевал наш Господь под выражением «малове-
ры»? Он не утверждает, что эти люди вообще не имеют веры. Не отсутствие веры Его беспо-
коит, а ее недостаток. Кто эти люди, которым Он выдвигает Свое обвинение в маловерии? Это 
последователи Христа. Наш Господь говорит не вообще о людях, живущих в мире сем. Эти 
слова адресованы тем, о ком сказано — «блаженны». Итак, они обращены к людям, нищим 
духом, плачущим о своей греховности, к тем, кто смотрит на себя глазами Бога, кто мило-
стив и кроток, кто алчет и жаждет праведности и понимает, что ее можно получить только в 
Господе Иисусе Христе. Они имеют веру, в отличие от нехристиан. 

Далее эти слова адресованы тем, кто считает Бога своим Небесным Отцом. Бог являет-
ся Отцом только для тех, кто пребывает в Иисусе Христе. Он есть Создатель и Творец всех 
людей. В этом смысле все люди являются Его творением. Но, как говорит апостол Иоанн, 
только те из них, которые веруют в Господа Иисуса Христа, имеют право и власть быть 
детьми Божьими (см. Ин. 1:12). Наш Господь в разговоре с фарисеями употребляет выраже-
ния: «Отец Мой» и «ваш отец». Он говорит: «Ваш отец диавол...» Он не рассуждает туманно 
и неопределенно о всеобщем отцовстве Бога и некоем всемирном братстве людей. Нет, 
Евангелие разделяет людей на два класса — на христиан и нехристиан. Евангелие Иисуса 
Христа сообщает неверующему миру только одно, что он пребывает под гневом Божьим, 
что ему нечего ожидать кроме бед и несчастий, войн и голода, что он никогда не достигнет 
состояния настоящего покоя. Но с позитивной точки зрения Евангелие сообщает миру, что 
если он желает получить благословения от Бога, то должен уверовать в Иисуса Христа. 

Маловеры — это те люди, которые имеют веру достаточную только для спасения. Они 
желают ограничиться ею. Но Господь беспокоится о таких людях и желает, чтобы вера, кото-
рую они имеют, была большой и глубокой. 

Страхи, заботы, поглощенность земными делами всегда указывают на то, что христиани-
ну не хватает веры. Возможно, он обратился к Богу, чтобы избежать грядущего наказания, 
не очень рассуждая о душе и ее спасении. Его вера не затрагивает никаких иных аспектов 

жизни. Это довольно часто встречается среди хри-
стиан: многие верующие этим и ограничиваются, 
полагая, что вера имеет отношение только к спа-
сению, как к избежанию наказания. В результате 
этого они каждый день терпят духовное пораже-
ние. В повседневной жизни их вообще невозмож-
но отличить от нехристиан. Они так же заботятся 
и беспокоятся о мирском и вообще сливаются с 
миром сим. 

Невозможно, читая Библию, не заметить, что 
истинная вера распространяется абсолютно на 
все области жизни. Малая вера — это вера, кото-
рая не пользуется всеми обетованиями Божьими. 
Беда многих христиан заключается в следующем: 
они веруют в Иисуса Христа как Спасителя, но не 

веруют в Него как в Господа. Они веруют в Него ради спасения своих душ, но не верят Его 
словам о том, что Бог всегда позаботится о пище и одежде для них. Он говорит: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), — а мы продол-
жаем нести на себе все наши заботы, надрываясь под тяжестью ноши, но не желая снять ее 

с плеч. Он пообещал дать нам такую воду, которая «сделается источником воды, текущей в 
жизнь вечную» и которая навсегда утолит нашу жажду. Но мы не верим Ему. Вот в чем дело. 
Мы относимся к словам Писания избирательно, не живем ими и не применяем их в своей 
повседневной жизни. Вот что такое маловерие. 

Вера — это способность человека трезво мыслить в таких обстоятельствах, когда 
кажется, все направлено против него. Проблема маловерного человека заключается в 
том, что он, вместо того чтобы контролировать свои мысли, отдает их во власть внешних 
факторов. Малую веру можно определить и как неспособность воспринимать библейские 
утверждения в их истинном значении и полностью доверять им. Маловерие означает неспо-
собность понять результаты спасения и того положения, которое занимают спасенные. На 
этом построена вся аргументация новозаветных Посланий. Если бы мы имели хоть какое-то 
представление о целях Божьих по отношению к нам, все наши заботы и сомнения исчезли бы 
навсегда. Возьмите, к примеру, великую молитву Павла о ефесянах. Он молится: «Чтобы Бог... 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали  [обратите внимание на слово «познали»], в 
чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и 
как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» 
(Еф. 1:17-19). Вот что, по мнению Павла, мы должны знать и понимать. 

Мы, христиане, подчас не до конца понимаем, что значит быть чадами Божьими и какова 
божественная цель по отношению к нам. Сегодня трава растет, а завтра она будет брошена 
в печь. Но чада Божьи предназначены для славы. Все обетования Божьи предназначены 
для нас, и нам остается только одно — понять, что Бог говорит о нас как о Своих детях. Как 
только мы поймем это, все наши заботы и печали покинут нас. Тогда мы начнем применять 
к себе и такую истину: «...если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 5:10). Что бы ни случилось с нами, 
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?» (Рим. 8:32). Если Бог так печется о траве полевой, то насколько больше Он позабо-
тится о нас! Если Бог так заботится о птицах, то тем более Он не оставит на произвол Своих 
детей! Он говорит, что даже все наши волосы сочтены. Однако мы все равно беспокоимся и 
волнуемся о себе. Если бы мы только познали, как Бог заботится о нас, до какой степени Он 
нас знает, то мы были бы уверены, что от Него не ускользнет ни одна, даже самая маленькая, 
деталь нашей жизни. Человек, который верит в это, никогда не будет волноваться о себе. 

«Бог наш...» Кто же этот Бог, Который так беспокоится лично обо мне? Он — Творец неба 
и земли. Он Господин всего сущего. Он содержит видимое и невидимое. Он управляет всем. 
Он может поразить любого врага. Его власть и сила неисчерпаемы. И когда мы задумаемся 
над этим, мы согласимся с выводом псалмопевца: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог...» 
(Пс. 45:11). Мы должны помнить, что Его сила действует в нас. 

Не выглядят ли смешными все наши заботы и беспокойства в свете всего вышесказанно-
го? Более того, не выглядят ли они безумными? Наше маловерие, в конце концов, вытекает 
из того, что мы не можем применить библейские истины, в которые верим, к обстоятель-
ствам нашей повседневной жизни. Вы помните известный случай, происшедший с нашим 
Господом во время бури на море, когда Он спал на корме лодки и волны начали заливать ее? 
Опасность утонуть была такой большой, что учеников охватила паника и они начали кри-
чать: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Его ответ прекрасно обобщает 
все наши рассуждения на данную тему. Он сказал: «Где вера ваша?» (Лк. 8:25). Так где же она? 
Есть ли она у вас вообще? Итак, вы видите, что недостаточно констатировать факт наличия 
веры. Необходимо связывать ее с практической жизнью, применять в каждом отдельном 
случае. Христианство, имеющее эту чудесную веру в вопросе спасения, но теряющее ее в 
моменты столкновения с житейскими трудностями и скорбями, неполноценно. Мы должны 
применять нашу веру. Маловерие же этого не делает. 

Мы должны понимать, что забота и суета в корне противоречат положению чад Божьих. 
Не может быть в жизни истинного христианина таких обстоятельств и ситуаций, которые бы 
вызывали у него волнение и панику. Христианин просто не имеет права переживать о зем-
ном. Допуская это, он не просто демонстрирует малую веру, но и бесчестит Бога, проявляет 
неверность по отношению к своему благословенному Спасителю. Итак, братья и сестры, 
«не заботьтесь», но проявляйте веру, знайте истину и применяйте ее во всех жизненных 
ситуациях.
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Бедная вдоваБедная вдова
Владимир Канатуш 

«Ибо все от избытка своего положили в дар 
Богу, а она от скудости своей положила все про-
питание свое, какое имела» (Лк. 21:4)

Эта бедная вдова является прообразом той части Церкви, 
которая жертвенно трудится для Господа, проходя земное 
поприще в бедности и нужде, но смотрите, что говорит о ней 
Господь: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты 
богат)...» (От. 2:9).

Две лепты вдовы составляли один кодрант. Римский 
кодрант равен приблизительно полкопейке — это ничтожная 
сумма. Но как высоко оценил ее Господь! Это лишний раз 
показывает, что Он смотрит не на размер наших даяний, а на 
сердце. 

Пример этой бедной вдовы говорит нам о многом. Глядя на 
две лепты бедной вдовы, которая положила в сокровищницу 
храма все свое пропитание, Господь оценил ее поступок как 
великий подвиг любви. Эта бедная вдова имела очень мало 
денег, но она понимала, где они могут принести наибольшую 
пользу, и туда отдала их. У нее самой были трудности и личные 
нужды, но как бы велики они ни были, ради Господа она ото-
двигала их в сторону. Она верила, что судьба человека — от 
Господа, Он знает Своих, печется о каждом и по его нужде 
посылает оттуда, откуда он и не ожидает. Поэтому она и 
отнесла в сокровищницу храма свои последние лепты, чтобы 
почтить Господа всем сердцем.

Что могли значить ее две маленькие монеты для такого 
большого храма? Ничего или почти ничего. Но в очах Господа 
ее дар оказался выше всех и больше даров богачей. Господь 
нашел ее дар таким значительным, что обратил на него вни-
мание Своих учеников, преподав через это урок и всем нам. 

Бедная вдова хорошо понимала, что давать для Господа 
— это преимущество не одних богатых, но и бедных. Бедные 
имеют такую же возможность быть полезными в деле 

Господнем, как и богатые. Процент, который может дать бедняк от своего заработка, не 
ниже, а скорее выше, чем у богатого. Главное, чтобы эти дары были использованы по назна-
чению и тратились на благие цели. Вот почему Иисус обратил особое внимание на бедную 
вдову, поделившуюся с Господом тем, что имела, этим ободряя и окрыляя всех малых и 
бедных на земле.

И мы будем радоваться тому, что Он ценит наши скромные даяния, приносимые от 
чистого сердца. Бедная вдова и ее две лепты — это мы с вами. И если рука наша не оскуде-
ет и сердце наше не окаменеет, нас ожидают великие благословения по ту сторону жизни 
за дела, которые мы делали здесь по вере. Будем же приносить Господу в жертву все, что 
имеем, пусть даже нам кажется, что это ничтожно мало: силы, способности, здоровье, наше 
время, наши руки и наши скромные сбережения, помня, что у Него мы обретем истинное 
богатство сторицей.

Волхвы с Востока принесли в дар Младенцу Иисусу золото, ладан и смирну. Это дра-
гоценные дары. Но вот что можем мы Ему приносить каждый день до конца своей жизни:

Золота дороже — сердца чистота,
Ладана приятней — верные уста.
И дороже смирны — к ближнему любовь —
Вот дары, что выше всех земных даров!

Ни на миг не оставлялНи на миг не оставлял
«Меня зовут Катя, мне 37 лет. Родилась я в обычной семье. Воспитывала 

меня бабушка, и все мне было разрешено и дозволено. Училась хорошо, 
была спокойным ребенком, но потом что-то пошло не так… Подружилась 
с компанией, которая, мягко говоря, была рассадником преступности. 
В 15 лет ушла из дома жить к парню, попробовала с ним наркотики… 
Наркотический дурман продолжался долгих 12 лет. Родила двоих детей, 
и по прошествии какого-то времени ко мне пришла такая усталость от 
всего: от мужа, детей, родителей, даже от самой жизни… Наркотики 
полностью овладели мной, сил бороться я не имела, но и продолжать уже 
сил не было.

Однажды я заперлась в ванной комнате и закричала, забившись в 
угол: «Бог, если Ты есть, помоги мне, я больше не могу! Забери меня отсю-
да!». Цепь событий с того момента развивалась стремительно: сначала я 
потеряла все, а потом уставшая, без надежды на что-либо, попала в реаби-
литационный центр церкви «Спасение». Бог дал такую благодать, любовь, 
свободу, прощение, но я, гордая, выбрала опять жизнь не с Ним… Ушла, 
но не смогла уже быть той, которой была. Вернулась. Приняла водное 
крещение, стала служить Богу и людям. Мне было так легко и хорошо! А 

потом появились разные трудности, и я охладела в вере, перестала бодрствовать. И опять 
четыре года ада, а итог — тюрьма.

До сих пор непонятно — зачем? Зачем я променяла жизнь с Богом на жизнь в бегстве от 
Него? Ведь так порой хотелось прибежать обратно, но ложный стыд и страх не отпускали, и 
смириться под Его руку я не могла. 

Как бы это странно ни звучало, но я благодарна Богу за то, что сижу в тюрьме. И Он ни на 
миг меня не оставлял, это я оставила Его. В тюрьму я попала в ужасном состоянии: вес 37 кг, 

полное отчаяние, чувство такое, что меня 
никто никогда не простит. Здесь я нашла 
группу по изучению Библии и в первое же 
воскресенье пошла на встречу со служи-
телями со свободы. 

Там я увидела людей, которые 9 лет 
назад служили мне и видели, как Бог 
действует в моей жизни, радовались за 
меня, а теперь видят здесь… Был какой-
то ступор, страх, но я сразу же покаялась, 
понимая, что не могу без Бога! Теперь мне 
спокойно, я примирилась с Ним, хочу про-
должать быть Его ученицей и служить Ему. 
Мои планы связаны только с Богом, и я не 
представляю, как можно жить по-другому.

Здесь я не устаю всем рассказывать 
о Христе, кто-то смеется, но моя позиция 
твердая. Здесь благодатная почва: Иисус 
нужен всем, многие нуждаются в молит-
вах, ободрении, слове и деле! Ну а кто, 
если не мы? Хочу сказать всем: не бегите 
от Бога, бегите к Нему, и в тюрьме можно 
быть свободным, и на свободе быть как в 
тюрьме».

Екатерина Земерова (630039 г. Новосибирск, 
Гусинобродское шоссе, д. 114, ИК-9, отр. 5).

Мартен де Вос. Бедная вдова. 1602.

Кто пойдет за Христом

Кто идет за Христом — никогда не заблудится!
Для него в небеса путь проложен уже,
И хоть небо подчас беспросветное хмурится,
Но спокойно с Иисусом всегда на душе!
Он Один проведет через топи и пропасти,
С нами будет в пургу, в изнуряющий зной,
Уравняет в пути все ухабы, неровности
И поможет дойти в край Небесный, родной.
Если трудно идти, Он рукою всесильною
Непременно поддержит, и станет легко.
Изольет на главу дождь струею обильною
И весь груз понесет на плечах целиком.
Счастлив тот человек, кто всецело доверится
В своей жизни Божественной вечной любви —
Для него мир вокруг целиком весь изменится,
И не только вокруг, но и даже внутри.
Кто пойдет за Христом, никогда не заблудится!
Он поставил для нас на пути маяки,
Проложил чрез Голгофу зеленую улицу,
На которой горят душ святых огоньки.

Анастасия Арвада

«…все, от малого до большого, будут знать Меня» (Евр. 8:11)
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«…я до сего дня стою, «…я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому свидетельствуя малому 
и великому…» и великому…» (Деян. 26:22)(Деян. 26:22)

Рассказывает тюремный 
служитель Андрей Камбалин 
(Кемеровская область): 

«На протяжении многих лет 
тюремное служение в Кемеровской 
области растет и развивается. 
Верующие из евангельских церквей 
городов Мариинск, Междуреченск, 
Новокузнецк, Кемерово, Белово, 
Топки, Прокопьевск единодушно, 
как во времена Деяний апостолов, 
соединились вместе в одно Божье 
служение ко спасению людей, нахо-
дящихся в местах лишения свобо-
ды. Всего в Кемеровской области 
24 исправительных учреждения, и 
в каждом из них проходит огром-
ная работа. Мы постоянно встречаем 
освобождающихся из колоний бра-
тьев и сестер и направляем многих 
из них в реабилитационные центры 
для познания Господа и восстановле-
ния в социуме. Регулярно посещаем 
уверовавших в колониях, ходим на 
краткосрочные свидания, собираем 
передачи, ведем почтовую перепи-
ску, общаемся по телефону, отправ-
ляем христианскую литературу в 
тюрьмы и колонии. 

Каждый месяц тюремные служители региона собира-
ются в какой-нибудь церкви, чтобы вместе помолиться 
Господу, рассказать о трудностях и благословениях в слу-
жении, поделиться Словом Божьим и свидетельствами 
Божьего участия в жизнях людей и в нашем общем труде 
на ниве Божьей.

Весной 2021 года из колонии освободился брат Роман 
Марфутин. Отец Романа поддерживал его в колонии и при-
езжал встречать после освобождения, он общался и с нами, 
и мы ему также проповедовали Христа. И через наше слу-
жение этот человек уверовал во Христа, покаялся и сейчас 
сам ходит в церковь в Новокузнецке и принимает активное 
участие в тюремном служении. Слава Божья коснулась всей 
семьи Романа, как и сказано в Слове Божьем: «…веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» 
(Деян. 16:31). 

Пусть Господь благословит все тюремное служение во 
всех странах, а также всех уверовавших в местах лишения 
свободы. Благодать Господа да пребудет со всеми нами! 
Аминь». 

Роман Марфутин: «Приветствую всех чита-
ющих эти строки! Меня зовут Роман, родом я из 
Новокузнецка. Хочу поделиться с вами своим 
свидетельством примирения с Богом. С ранне-
го возраста я вел греховную жизнь, рано начал 
курить и воровать, потом в мою жизнь приш-
ли наркотики и преступления против закона и 
людей. Мошенничество и кражи стали образом 
моей жизни. И мне это нравилось, я хотел, чтобы 
так прошла вся моя жизнь. Но итогом этому стало 
множество совершенных преступлений и тюрем-
ные сроки. Выходя на свободу после непродолжи-
тельного срока, я вновь возвращался к преступ-
ной деятельности и вновь оказывался в тюрьме... 

Всю сознательную жизнь я отрицал существо-
вание Бога и убеждал в этом других, но, отбывая 
очередной срок наказания в ИК-43 г. Кемерово, 
я познакомился с верующими братьями, кото-
рые мне и поведали о Боге и Его любви. И их 
свидетельство было не просто словами — своей 
жизнью они проповедовали Христа. Я покаялся 
перед Господом в своих грехах и получил спасе-
ние души. Уверовав, я перестал курить и сквер-
нословить, начал читать Библию и искать Бога во 
всем. В дальнейшем меня перевели в колонию 
поселение, где у меня и началось общение с 
тюремным служителем поместной церкви горо-
да Кемерово Хуснетдиновым Русланом, который 
навещал меня и после освобождения предложил 
поехать в христианский реабилитационный центр 
для дальнейшего познания Господа. 

23 апреля 2021 года я вышел на свободу и 
с радостью поехал в центр. Сейчас я успешно 
прохожу курс реабилитации, познавая Бога и Его 
волю в моей жизни. Я хотя и маленькими шаж-
ками, но уверенно иду за Христом. Верю и знаю, 
что любой шаг за Христом — это верный шаг. Для 
Христа нет ни забора, ни решетки, ни проволоки 
— Господа нужно искать везде!»

Встреча Романа с отцом

Роман служит в церкви Покаяние Романа
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Во времена Дарвина многие люди легко поверили в теорию самопроиз-
вольного зарождения жизни, в основе которой лежала идея возникновения 
жизни из неживой материи. Но в это было нетрудно поверить, поскольку стро-
ение клетки на то время было еще не изучено. Тогда утверждали, что клетка 
— это «простой, маленький комочек альбуминовой комбинации углерода». 
Но современные ученые обнаружили большой объем сложной, специфиче-
ской информации даже в простейшем самовоспроизводящемся организме. 
Микроорганизм Mycoplasma имеет самый маленький геном из всех свобод-
ноживущих организмов — он имеет 482 гена, состоящих из 580 000 основ. 
Mycoplasma может выжить лишь путем паразитирования на более сложных 
организмах, вырабатывающих многие питательные вещества, которые ее 
организм не может производить сам. 

Недавно ученые предприняли попытку рассчитать абсолютный минимум, 
необходимый для живой клетки, и в результате получили 256 генов. Но воз-
никли сомнения, сможет ли выжить эта гипотетическая сущность, поскольку 
такой организм вряд ли сможет восстановить повреждение ДНК, не сможет 
настраивать способности оставшихся генов, усваивать сложные соединения 
и будет нуждаться в снабжении в полном объеме органическими питатель-
ными веществами в своей среде. Однако даже этот «простой» микроорганизм 
содержит гораздо больше информации, чем та, которую можно ожидать при 
случайном зарождении жизни. 

Мельчайшие, простейшие клетки являются прокариотами, у них отсутству-
ет ядро, и они, как правило, считаются примитивными. И тем не менее ученые, 
изучая их, делают множество интересных открытий. Даже простейшая клетка 
оказывается более сложной, чем могли себе представить ученые. В цикле 
статей, опубликованных в журнале Science, исследователи впервые предста-
вили полное изображение одноклеточного организма. Исследование помогло 
по-новому взглянуть на бактериальную биологию. Среди прочего было сде-
лано открытие, что «бактерия имеет более сложное строение, чем считалось 
до этого». Было обнаружено, что многие молекулы выполняют множество 
функций: например, некоторые энзимы могут быть катализаторами неза-
висимых реакций, а некоторые протеины участвуют во многих протеиновых 
комплексах. Кроме того, «другим неожиданным результатом исследований 
было то, что, несмотря на очень маленький геном, бактерия очень гибкая: она 
приспосабливает свой метаболизм к основным изменениям в окружающей ее 
среде», — говорится в статье. «Следовательно, она может быстро приспоса-
бливаться к доступным источникам питания и стрессовым факторам».

В самом маленьком микроорганизме обнаружено около 200 молекуляр-
ных механизмов. «Наш анализ выявил четкие механизмы многофункциональ-
ности, которая указывает на комбинационное использование генных продук-
тов в разных ситуациях для выполнения различных функций», — отмечают 
авторы статьи.

Помните, вся эта сложность существует в одном из самых маленьких в 
мире организмов. Он содержит только то, что важно для его жизни, и все же 
включает 200 молекулярных механизмов, 482 гена и ряд стратегий для соеди-
нения этих генных продуктов с многочисленными белковыми комплексами, 
имеющими множество функций и способными работать последовательно. И 
эта бактерия вовсе не эволюционирует в восходящем направлении от простой 
формы жизни к более сложной форме. 

Сегодня за окном XXI век. Пора сбросить с себя бесполезный дарвинов-
ский груз, который предполагает появление живой материи путем неуправ-
ляемых процессов, и взглянуть на жизнь с точки зрения Божьего дизайна. Ибо 
только под таким углом можно постичь наблюдаемую сложность жизни.

По материалам портала «Разумный замысел»

«Меня зовут Иван, в прошлой жизни Сибиряк. 
Родился я в городе Междуреченск Кемеровской обла-
сти в благополучной семье: отец работал машинистом 
бурового станка, мама — секретарем в суде. Грех в мою 
жизнь вошел очень рано, видимо, проклятие перешло 
по наследству. Бабушка была беспризорницей и вос-
питывалась в коммуне: возможно, кто-то помнит фильм 
«Республика ШКИД» — вот как раз про ее жизнь. Отец 
тоже рос в детдоме, а я уже в детском саду распределял, 
кто какими кубиками будет играть: у меня была своя 
маленькая ОПГ. Только не спешите делать выводы: я 
не хвастаюсь своими грехами, просто хочу показать, 
насколько наш Бог всемогущ. 

В первом классе я уже стоял на учете в детской 
комнате милиции. В мою жизнь рано пришла воровская 
романтика: кражи, угоны, чердаки, подвалы, комиссии 

по делам несовершеннолетних, детские приемники-распределители и так далее и тому подобное… В 13 
лет Междуреченск мне уже был тесен, и я улетел в Москву. Это был 1987 год. А в 1989 году меня осудили на 
первый срок и отправили в Кемеровскую область в колонию для малолетних. Освободился уже из взрослой 
колонии в 1992 году и вернулся в Москву. 

Шли 90-е годы. В жизни за забором я приобрел 
статус злостного нарушителя и дезорганизатора, имел 
красную полосу как склонный к побегу. То есть я твердо 
знал, куда я иду в этой жизни и зачем. Всю свою созна-
тельную жизнь я был одержим воровской романтикой. 
Все мои тюремные сроки были умышленными. И после 
очередного выхода на свободу в моей жизни ничего 
не менялось. Все шло так же: грабежи, мошенничества, 
вымогательства, сопротивление властям и новый срок. 
Как по регламенту. И так я сидел до 2015 года с малень-
кими перерывами на свободу. В общей сложности я 
имел восемь судимостей и все без какого-либо сожа-
ления и раскаяния. Я был тем самым блудным сыном, 
который ушел от отца и до поры до времени не чувство-
вал никаких угрызений совести (см. Лк. 15:11-32).

В 2013 году за меня начал усердно молиться мой 
друг и уже к тому времени пастор церкви Андрей 
Сурков. В 2015 году я освободился, приехал к нему 
в гости и сразу же попал на реабилитацию в руки к 
Господу. Когда мне было 42 года, в мою жизнь пришел 
Господь и перевернул все мои понятия и цели: «Ибо вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). 

Я пишу это свидетельство для тех, кто считает себя неисправимым грешником. Все, что не под силу 
человеку, — под силу Богу! Придя к Господу, я сказал, что без благословения не уйду. Вцепился в Его 
спасающую руку всеми силами и всем сердцем: это оказался очень трудный, но плодотворный процесс. И 
теперь благодаря Богу я обрел все, о чем даже и не мечтал: прекрасную семью, служение людям за колючей 
проволокой и покой на сердце. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр. 3:5-6). Спасибо Господу за новую жизнь, за 
замечательную жену Елену, за служение людям — тем, кто находится в узах греха. Слава Господу за мою 
половинку: она полностью разделяет мое служение, помогает мне и всегда со мной на одном поприще. 

Пользуясь случаем, хочу передать привет своему брату-соработнику Алексею Фролову (Ростовская 
область, село Чалтырь), а также всем, кто несет тюремное служение. «Спасай взятых на смерть…» (Пр. 
24:11)». 

Иван Шмаков (652150 Кемеровская обл., город Мариинск, ул. Социалистическая, 23-3, тел. 8-905-947-35-77). 
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«…невозможное человекам возможно Богу»«…невозможное человекам возможно Богу»  (Лк. 18:27)(Лк. 18:27)

Иван Шмаков с женой Еленой
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Леонид Каночкин
Каждому человеку, пусть даже на интуитивном уровне, хочется оставить о себе 

память и сделать что-то великое. Люди даже создают себе памятники, и египетские пира-
миды, пожалуй, самые знаменитые памятники такого рода, без которых похороненных 
в них фараонов давно бы забыли. Мы созданы по подобию всемогущего Бога, поэтому 
стремление творить что-то великое заложено в нас. При этом мы понимаем, что у каж-
дого гения, оставившего след в истории, были и помощники, без которых гений не смог 
бы полноценно реализоваться в жизни. Но никто не ставит памятников помощникам 
великих людей и не изучает в школе их биографии. 

Далеко не каждый христианин может стать пастором или миссионером, но Бог через 
Свое Слово призывает каждого из нас быть верным в малом. Иисус сказал: «Кто прини-
мает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника во 
имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только 
чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф. 10:41-42). Если этот принцип перенести в сферу светской жизни, тогда простая убор-
щица, которая моет полы в кабинете главного конструктора ракет, должна получать то же 
признание, что и сам конструктор. 

Если уважаемый священнослужитель выступает на телевидении, приводя людей к 
вере, пишет книги, которые оказывают положительное влияние на общество, так это 
лишь потому, что Бог дал ему талант и возможность трудиться для Царства Своего. 
А что делать тем христианам, у которых нет такого таланта? Если один человек полу-
чил большой талант, с его помощью сделал в жизни что-то заметное и за свои земные 
труды получит большое вознаграждение в вечности, то это будет несправедливо по 
отношению к тому, кто не смог сделать чего-то заметного, потому что изначально ему 
было меньше дано. Но если обычный христианин поможет пророку во имя пророка, или 
праведнику во имя праведника, он получит ту же самую награду в вечности, что и про-
рок или праведник. Таким образом, Бог уравнивает тех, кто изначально получил мало, с 
теми, которым дано много. Но чтобы помочь пророку во имя пророка или праведнику 
во имя праведника нужно самому иметь чистое сердце: «Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» 
(Пс. 1:1). Если человек, который считает себя христианином, «сидит в собрании развра-
тителей», прожигает время в барах и ночных клубах, то у него просто нет ни желания, ни 
возможности помочь праведнику во имя праведника. Даже если такой человек кому-то 
случайно окажет помощь, а потом выяснится, что это был праведник, он все равно не 
получит награды наравне со служителем Божьим, потому что важно не просто помочь, а 
осознавать, кому помогаешь и зачем, и тогда ты становишься участником строительства 
Царства Божьего, за что и получаешь награду.

Чтобы достичь духовных высот нужно, прежде всего, проявить верность в малом. 
Если христианин, особенно делающий первые шаги за Богом, пренебрегает малым и 
только ждет, когда ему поручат что-то большое, то его ждет разочарование. Я помню 
многих, которые пришли ко Христу в 90-х, сразу же захотели чем-то выделиться, но 
абсолютно не были заинтересованы в том, чтобы проявить себя в чем-то простом и неза-
метном, —- этих людей уже давно нет в церкви: они потеряли веру. 

Для Бога главное не объем работы, который мы выполняем, а наша самоотдача, 
наше старание, с которым мы трудимся. Если у христианина есть талант проповедовать 
или петь, но он решил для себя, что ему достаточно просто вытирать пыль с кафедры в 
церкви, то такой человек не получит похвалы от Бога, потому что он закапывает свой 
талант. А другой христианин хотел бы сделать что-то заметное, но нет таланта пропове-
довать, нет лидерских качеств, но он от всего сердца делает то малое, что может: напри-
мер, подметает во дворе церкви и делает это с глубоким пониманием, что тем самым он 
служит, во-первых, Богу, а во-вторых, людям, которые приходят на служение. Бог ценит 

Великое Великое вв такой труд, и этот незаметный дворник получит ту же награду, что и талантливый пропо-
ведник. «И вот, есть последние, которые будут первыми…» — сказал Иисус (Лк. 13:30). 
В этих словах большой духовный смысл, в том числе они относятся и к тем, которые ста-
рательно выполняют, на первый взгляд, незначительный труд, доверенный им. Но Иисус 
также сказал и о первых, которые станут последними. Если христианин достиг высокого 
положения в церкви и по этой причине начал пренебрегать малым, он рискует потерять 
свою награду, а значит, стать в Царстве Божьем последним.

Израиль был теократическим государством, а это значит, что священнослужители 
были элитой общества, их уровень жизни был выше среднего. Но Бог на страницах 
Библии упрекает их за то, что они хулят Его имя, говоря: «...’’трапеза Господня не стоит 
уважения, и доход от нее — пища ничтожная’’…‘’вот сколько труда!’’…» (Мал. 1:12-13). 
Другими словами, священникам однозначно нравилось то положение в обществе, кото-
рое они занимали, но при этом им не нравилось выполнять некоторые обязанности, 
которые, по их мнению, низко оплачивались и были трудоемкими. И они с пренебреже-
нием относились к этим обязанностям, за что Господь и осуждал их. 

Нужно особо отметить, что Иисус, совершая великие дела, никогда не пренебре-
гал тем, что, с человеческой точки зрения, казалось чем-то малым и незначительным. 
Поэтому, когда Никодим пришел к Нему ночью, Он не сказал, что время уже неприемное, 
но принял его, и у них состоялась содержательная беседа. Иисус произнес Нагорную про-
поведь перед большим скоплением народа, и в этой проповеди Он раскрыл много важ-
ных духовных истин. Но содержание беседы, которую Он вел один на один с Никодимом, 
по глубине ни в чем не уступает Нагорной проповеди. Именно в индивидуальной беседе 
с Никодимом Иисус открыл истину о безграничной любви Бога к человеку: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Проповедник, который привык выступать 
перед большим собранием и в то же время пренебрегает малым, никогда не станет так 
выкладываться в индивидуальной беседе: он предпочитает приберечь глубокие мысли 
для той аудитории, которую считает «респектабельной», но такие проповедники рискуют 
потерять свою награду и скатиться с первого места на последнее.

Также и апостолы, выполняя великие дела, не игнорировали и малые. «Кроме посто-
ронних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах», — 
пишет апостол Павел (2 Кор. 11:28). Миссионерские поездки Павла описаны в Библии и 
вошли в историю христианства, поэтому те опасные приключения, которые случались на 
его пути, можно отнести к разряду чего-то великого. Забота о всех церквах — это тоже из 
великого, потому что не так уж и легко заботиться о большом количестве общин, разбро-
санных по разным местам, тем более при отсутствии машин, самолетов и современной 
связи, когда есть только примитивная почта. Но в процессе этой заботы были написаны 
Послания, которые вошли в канон Библии. А еще к Павлу постоянно приходили люди на 
индивидуальные беседы, и он всех принимал. Кто-то посчитал бы такие беседы чем-то 
малым, потому что они не заметны для окружающих, но апостол так не думал, потому что 
понимал: это тоже важная часть служения. 

В Библии есть много мест, в которых речь идет о чем-то великом, но в то же время 
это великое уравнено с малым. В Послании к Евреям перечислены подвиги, которые по 
вере совершили древние праведники. Единицам было дано побеждать царства верой, 
но творить правду — это то, что доступно всем: каждый может на своем месте поступать 
справедливо в обыденных жизненных ситуациях (см. Евр. 11:32-33). Славу и известность 
это не принесет, но такой образ жизни очень ценен в глазах Господних.

Большинство читателей журнала сейчас находятся в местах лишения свободы. После 
освобождения кто-то укрепится в вере и, может быть, станет миссионером или ценным 
сотрудником христианского центра, а пока нет возможности проявить себя в чем-то 
значительном, у каждого из вас есть что-то малое, в чем нужно проявить верность. 
Ежедневно наша жизнь с Богом проходит тесты на верность. Проходя через различные 
испытания, обстоятельства, сражения, наша верность Господу испытывается, закаляет-
ся, утверждается и возрастает. Будем верными Богу в малом, чтобы получить великую 
награду! 

маломмалом
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Он дает шанс и нам
«Знаете, я еще совсем недавно был уверен в том, что смысла в жизни больше нет. Почему? Да потому, 

что я отбываю пожизненный срок за совершенное особо тяжкое преступление — убийство брата и жены. 
С тех пор прошло уже 14 лет: тогда мне было 22 года, я был еще совсем молод, а теперь — седой. Я от всего 
сердца раскаиваюсь в содеянном и хочу попросить прощения у тех, кто знает и не знает меня… Особо у 
моей мамы Валентины Михайловны: мама, родная, молю Бога, прости меня! 

С раннего детства я рос непослушным, часто убегал из дома. Родители развелись, сестра ушла с папой 
в другую семью, а с нами стал жить отчим, с которым у меня отношения никак не складывались. 27 лет 
прошло с тех пор, как наша семья разрушилась, в 2015 году умер отчим, а в 2018 — отец, с которым я так и 
не успел даже пообщаться… С мамой у нас отношения очень натянутые… Можно сказать, что я потерял в 
своей жизни все, и надежда на будущее ушла, когда за моей спиной захлопнулись двери тюремной камеры. 

Что со мной было бы дальше, не знаю, если бы не Бог. Совсем недавно Иисус коснулся моего сердца, 
и оно стало оттаивать, я стал видеть мир совсем другими глазами. Появился смысл в моей жизни! Читая 
Библию, я начал познавать Господа и одновременно меняться духовно: перестал употреблять матерные 
слова, бросил курить, да и вся моя жизнь потихоньку стала другой, новой. Даже в выздоровлении после 
тяжелой формы туберкулеза я вижу промысел Господа! Я понял, что Господь не хочет нашей смерти — 
смерти тех, кого общество считает изгоями. Он дает шанс и нам! Пока мы здесь, на земле, среди любого 
мрака всегда можно увидеть маленький лучик Божьей любви и сделать шаг навстречу к Христу.

То, что мы находимся в разных камерах, бараках, лагерях и даже странах, ничего не значит, ведь Иисус 
говорит: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). В этом и радость, что 
мы не одни, что Господь с нами, и мы живы. Теперь живы».

Геннадий Рейзвих (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3-1, ПЛС). 

Нам не надо многогоНам не надо многого
«Очень хочу обратиться со страниц журнала ко всем, кто считает, что общение с пожизненно заклю-

ченными поддерживать не нужно, или просто боится общаться с нами. Вам кажется, что такое общение 
неэффективно, поскольку, по устоявшемуся мнению, все общение с пожизненниками сводится лишь к 
материальной помощи. При этом мало кто представляет, что многие пожизненно лишенные свободы не 
знают, как победить мучительное одиночество, которое съедает изнутри и с каждым годом становится все 
сильнее и сильнее. 

В России нас таких больше двух тысяч человек, в мире — порядка двухсот тысяч…  Для всего общества 
мы — изгои, о нас забыли и не хотят помнить, мы самые падшие грешники для этого мира. 

Но, знаете, Бог приходит и к нам, Он любит и нас и дарит нашим бессмертным душам прощение грехов. 
Мы теперь спасенные во Христе, и мы очень нуждаемся в духовной поддержке. Пожалуйста, окажите ее 
нам! Нам не надо многого. Поверьте, несколько добрых слов и духовных наставлений раскрасят стены 
тюремной камеры. Может быть, нас не нужно избегать? Может быть, стоит попробовать с нами общаться? 
И только потом делать выводы». 

Евгений Уза (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6, ПЛС). 

Андрей Рябенко
Недаром есть такое выражение: дьявол кроется в мелочах. Большое зло всегда 

хорошо видно, его не скроешь, оно буквально кричит о себе, по его поводу даже 
бессмысленно спорить: черное есть черное, и если у нас все в порядке со зрением 
и мы в здравом рассудке, то против этого глупо выступать. О чем-то мы даже гово-
рим: «Это за гранью добра и зла», настолько это очевидное зло. Мелкие недостатки, 
нестыковки, несоответствия не ужасают — все ведь ошибаемся. У нас есть отличный 
список смертных грехов, где все предельно понятно, вещи названы своими именами, 
вопрос только в том, чтобы держаться от таких грехов подальше. Другой вопрос, что 
живем мы во времена не черно-белые и есть слишком много оттенков и полутонов. 

Итак, дьявол прячется среди мелочей. Проведите исследование, и вы придете 
к четкому выводу, что причина большинства бытовых ссор не глобальные противо-
речия, не мировоззренческие несоответствия или мировые конфликты, а сущие 
мелочи. Мелкий мусор очень трудно убирать: его подчас просто и не видно. Все 
нужно делать своевременно, иначе может набраться критическая масса этого «мало-
го» зла, и тогда может случиться взрыв… Малое зло — это бомба замедленного 
действия, горчичное зерно, которое может вырасти до гигантских размеров. И вот 
мелкие пятна, досадные ошибки, грешки начинают нагромождаться, соединяться с 
другими и таким образом заполняют собой все пространство. Смотришь, а мир уже 
погряз во зле. 

Как легко было судить пойманную в прелюбодеянии женщину: судьи прямо-таки 
выстроились в очередь. И тут-то Христос указывает людям на их мелкие грехи. Грех 
есть грех, мелкий он или крупный. Ну приврал при случае... подумаешь, это ж так, 
для красного словца. Ну косточки кое-кому перемыл... подумаешь, все так делают, 
мои, небось, перемыты до зеркального блеска. Ну взял какую-то мелочь, которая 
неправильно лежала... подумаешь, от этого никто не обеднеет, а я не разбогатею. Ну 
сорвался на ком-то... подумаешь, все же люди, все объяснимо: усталость, стресс и 
все такое… Ну прошел мимо нуждающегося... да времени ведь нет, у меня важные 
дела, может, даже духовных сфер касающиеся. Ну не выполнил обещание... ничего 
страшного, выполню в другой раз. Ну дал развитие грязной сплетне... извините! не я 
начал, я только пересказал…

Малое зло усыпляет бдительность, притупляет внимание, вселяет чувство удов-
летворенности и благоустроенности, все, мол, под контролем, ничего критического 
не происходит. Нет совершенно никаких оснований бить тревогу. Мы такие хорошие, 
что не в чем перед Богом даже каяться. Именно поэтому падшим грешникам намно-
го проще осознать свою нужду в Боге, чем интеллигентным и порядочным людям. А 
мы ведь именно таковы. Не так ли?

Итак, есть малое зло, а есть малое добро, которое мы тоже склонны не замечать. 
Вот героические подвиги хорошо видны: благотворительные акции, публичные 
мероприятия по благовестию, а маленькие добрые поступки остаются незамечен-
ными. И нам самим начинает казаться, что эти поступки настолько ничтожны, что 
нет смысла их и делать. Малое добро — это учтивость, приветливость, вежливость, 
улыбчивость, это желание помочь ближнему, пусть в самой незначительной мело-
чи, это простое доброе слово в хмурый день. Это позитивное отношение к миру, 
здравый оптимизм — то, чего сегодня так катастрофически не хватает. Может, нас 
смущает отсутствие благодарности за такие малые добрые поступки? Так не ради 
нее же стараемся: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем» (Гал. 6:9).

Зло по капле собирается, и мир вокруг становится абсолютно испорченным (да 
и наше собственное состояние подчас оставляет желать лучшего), но и добро можно 
и нужно собирать по капле, глядишь, оно сможет бросить вызов злу. Для того и 
существует Церковь. Подвиги — хорошее дело, но давайте начнем хотя бы с этого: 
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 
16:10). 

А это ли не подвиг в наше время? 

Добро и зло в капляхДобро и зло в каплях
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Прошу молитв
«Помолитесь обо мне, пожалуйста, 

чтобы мне раз и навсегда принять реше-
ние моей жизни — покаяться и идти за 
Христом без сомнений и колебаний. Я так 
устал сомневаться и хочу быть твердым в 
вере и истине». 

Алексей Коновалов (652059 Кемеровская обл., г. Юрга, 
ул. Окрайная, д. 1, ИК-41, отр. 8). 

«К сожалению, некоторое время назад 
двери нашей колонии закрылись для 
тюремного служения. Прошу всех, кто 
неравнодушен, молиться о том, чтобы 
Господь устранил все преграды и двери 
для служителей вновь открылись!»

Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5). 

освобождаюсь
«Я сирота, мне 27 лет, освобождаюсь 

2 марта 2022 года. Буду благодарна за 
помощь одеждой на освобождение — мой 
рост 174 см, размер 44-46. Благослови вас 
Господь!»

Ольга Панкратович (680518 Хабаровский край, 
с. Заозерное, ул. П. Черкасова, д. 31, ИК-12, отр. 5). 

«Освобождаюсь в августе 2022 года. 
Есть желание общаться с верующими 
людьми, чтобы после освобождения снова 
не вернуться на старый путь. Также очень 
нуждаюсь в медикаментах для улучшения 
памяти».

Виктор Васильев (632527 Новосибирская обл., 
Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 10).  

лекарства
«У меня болят и немеют ноги, а еще 

есть проблемы с поджелудочной железой. 
Я очень нуждаюсь в лекарствах: пентокси-
филлин, омепразол, панкреатин, никотино-
вая кислота. Буду благодарен за помощь!»

Владимир Бахилов (624594 Свердловская обл.,  
г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 4).

библия
«Я слышал, что есть Библия в совре-

менном переводе. Человек я молодой, 
выросший во времена IT, и многие слова 
и выражения в Библии мне непонятны и 

трудны в восприятии. В вере я новичок, 
но в моем сердце есть большое желание 
познавать Бога. Сам современный перевод 
мне читать не приходилось, может, мне 
будет достаточно комментариев к Библии 
или вспомогательной литературы для ее 
изучения».

Виталий Веревкин (431120 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

литература 
По авторемонту
«После освобождения я хочу служить 

Христу, занимаясь своим любимым делом, 
— по профессии я автослесарь. Пока у 
меня есть тут время, хочу пополнять свои 
теоретические знания и буду благодарен 
за любую вспомогательную литературу по 
ремонту автомобилей. Заранее спасибо!»

Василий Карманов (613044 Кировская обл., 
г. Кирово-Чепецк, пр-д Западный, д. 12, ЛИУ-12, отр. 2). 

очки
«Очень буду признателен, если Господь 

кого-нибудь побудит помочь мне очками 
минус 7 с затемненными стеклами и слухо-
вым аппаратом. Мое зрение катастрофиче-
ски снижается и слух исчезает из-за гной-
ного отита. Заранее благодарю за помощь!»

Сергей Панков (403881 Волгоградская обл., г. Камышин, 
п. Мичуринский, ИК-24, отр. 1). 

«Пожалуйста, помогите мне очками +3, 
очень тяжело читать без очков, а также 
буду благодарен за помощь канцелярски-
ми принадлежностями. Пусть Бог благо-
словит вас!» 

Юрий Волков (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, 
п. Восточный, ИК-6). 

канцелярия и Предметы 
Первой необходимости

Роман Кирияков (431120 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС), 
Владимир Шалягин (629420 ЯНАО, Приуральский 
р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ИК-2, отр. 11), 
Денис Буравкин (652154 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 1), 
Игорь Ратников (612711 Кировская обл., 
Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ИК-6, отр. 7). 
Светлана Белякова (309990 Белгородская обл., г. 
Валуйки, мкрн. Раздолье, ИК-9). 

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

«Да будет совершен Божий человек, ко всяко-«Да будет совершен Божий человек, ко всяко-
му доброму делу приготовлен» му доброму делу приготовлен» 

(2 Тим. 3:17)(2 Тим. 3:17)
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Изменился адрес
«Мое письмо было опубликовано в №155 

под заголовком «Как тонка грань». На мое 
обращение откликнулись братья и сестры во 
Христе. Но, к сожалению, почти сразу после 
публикации меня перевели в другое учреж-
дение, где я и нахожусь на данный момент. До 
отъезда я успел получить только три письма: 
от Ирины Пискуновой, Натальи Аджиевой и 
Ангелины Мальцевой. Этими письмами я был 
тронут до глубины души. Остальные письма 
мне не передали. Простите, на чьи письма 
я не ответил, значит, они не дошли до меня. 
Если вас не затруднит, напишите мне на новый 
адрес — я обязательно отвечу всем!»

Сергей Усков (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. 
Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ). 

Благодарности
«Моя благодарность Алексею Воронову 

и Алексею Можайских. Спасибо вам, братья, 
за неоценимую помощь! И еще хочу поблаго-
дарить сестру Галину Гвоздикову за то, что 
она поддерживает со мной связь и назида-
ет в Слове Божьем. Да благословит вас всех 
Господь!»

Роман Черкашин (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. 
Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 3).  

Приветы
«Передаю христианский привет сестрам 

Наталье Брух, Алене Колпаковой, Светлане 
Абраменко — ангелы ликуют о вашем пока-
янии и принятии Христа. А также я благо-
дарю всех братьев и сестер, которые несут 
Благую весть по тюрьмам и лагерям. Спасибо 
вам, родные во Христе, за любовь и радость, 
которой вы делитесь с нами, грешными. 
Благословений вам от Господа Иисуса Христа!»

Николай Павлов (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. 
Макаренко, д. 5, ИК-1).

Духовная поддержка
«Мне 33 года, сижу с 15 лет с коротки-

ми перерывами, и только сейчас я впервые 
открыл Библию. Мое горячее желание обра-
титься к Иисусу Христу, чтобы Он изменил мою 
жизнь, но, скажу честно, я не могу еще назвать 
себя верующим. Я выхожу на свободу в фев-

рале 2022 года и хочу навсегда уйти от этой 
грязи, в которой нахожусь. Смотрю на других 
людей, читаю свидетельства в журнале и вижу, 
что это возможно. Прошу, помогите мне!»

Иван Микрюков (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. 
Жуковского, д. 1, ИК-37). 

Христиане в Азии
«Мне 36 лет, осужден я за экономиче-

ское преступление, освобождаюсь в 2024 
году. В тюрьме я уверовал в Иисуса Христа. 
Последнее время до суда я проживал во 
Вьетнаме, и меня очень интересует миссио-
нерская деятельность евангельских христиан 
во Вьетнаме и других азиатских странах. Буду 
рад общению с людьми, близкими по духу, и 
любой информации о христианском служении 
в странах Азии».
Виталий Попков (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский 

р-н, Михалковский с/с, 70, ИК-20, отр. 1). 

Общение с земляками
«Родом я из Омска, отбываю пожизненное 

заключение за тяжкое преступление, о чем 
очень сожалею. Хочу найти братьев и сестер 
во Христе из Омска для духовного общения. 
Буду рад больше узнать о Боге, полностью 
отдать Ему свое сердце, а еще мне очень 
интересна жизнь родного города. Буду рад 
весточке от земляков!»

Василий Строков (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. 
Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

Духовная переписка
Сергей Панков (403882 Волгоградская обл., г. Камышин, ИК-24), 
Роман Пикунас (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 2), 
Александр Дулепов (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 
д. 31, ИК-2), 
Александр Ульянов (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 
ул. Северная, д. 1, Т), 
Игорь Лакомов (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. 
Пакино, ул. Центральная, д. 1а, ИК-7, отр. 4), 
Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 3), 
Владислав Воронцов (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул. 
Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 8), 
Александр Красиков (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Советская, д. 22а, Т-8, ОИН ПЗ). 
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«До сих пор не могу понять, как Господь 
меня простил, принял, очистил и наполнил 
мою жизнь всем необходимым, хотя я этого 
ни капли не достоин, я столько сделал плохого 
в жизни… Но милосердный Иисус дал и мне, 
такому грешнику, шанс» (Виталий Николаев, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ИК-8).

«Мы все живем во времени, у каждого 
свой отрезок пути в этой земной жизни, кото-
рый дал нам Бог, и на что мы его потратим, 
зависит от нас самих. И как мы будем идти, и 
в какую сторону, тоже зависит от нас. И, самое 
скверное, сатана всегда рядом и не дремлет, 
и только чуть оступишься, запнешься, тут и 
происходит проверка веры — укрепишься ты 
или упадешь, зависит от тебя, от того, куда ты 
смотришь — на Господа или по сторонам…» 
(Сергей Будаев, г. Рубцовск, ИК-9). 

«Читаю Библию — и мой разум просвет-
ляется, и я начинаю думать светло и ярко. Я 
начинаю крепнуть в вере, и мне хочется жить 
и радоваться жизни, каждой прожитой мину-
те, и благодарить Господа Бога за это» (Михаил 
Мажуго, г. Нижневартовск, СИЗО-1).

«За свою жизнь мы настроили столько 
«вавилонских башен», думая, что сможем 
достать до небес. Семьи развалились, дети 
растут без отцов и матерей, мы уже не пони-
мали, что делаем, и каждый шел своей доро-
гой в ад… И все потому, что строили свои 
жизни без Господа. И итог наших дел виден 
здесь в тюрьме — кому пять, кому двадцать, 
а кому и ПЛС… Но слава Иисусу Христу, что 
Он дал нам шанс, подарил нам надежду, что 
мы еще можем принести добрый плод!» (Иван 
Чайковский, Беларусь, Гомельская обл., ИК-20). 

«Оказывается, что чем больше читаешь 
Писание, тем больше осознаешь все свои 
поступки и оцениваешь их в свете прочи-
танного, даже те, про которые уже и забыл 
сам. Может, это Господь напоминает о забы-
том, чтобы вспомнить и покаяться?» (Геннадий 
Низамтдинов, г. Нерчинск, ИК-1).

«Для тех, кто еще в начале пути к Господу, 
скажу: возможно, вы в унынии, печали, труд-
ностях, отчаянии, но помните, что Господь 

милостив и никого из нас не оставляет. Мы 
сами удаляемся от Него своими грехами. 
Кайтесь, молитесь, открывайте свои сердца 
Богу. Просите, и дано будет вам! И вы увиди-
те, как начнет меняться мир вокруг» (Андрей 
Зайцев, г. Сокол, ИК-4). 

«С того момента, как я всерьез пере-
смотрел свою жизнь, прошло уже какое-то 
время. И хотя шаги мои к Богу, признаться, 
очень мелкие, я начал ощущать присутствие 
Всевышнего в моей жизни и твердо знаю и 
уверен, что Господь всегда со мной. Я очень 
благодарен Господу, что даже такого как я, 
маловерного и слабого, Он не оставляет!» 
(Сергей Алексеев, г. Енисейск, Т-2). 

«Мне есть за что благодарить Христа — 
Он мне купил небесное жилище! Так поется 
в гимне, и так же славлю я Бога в своей 
жизни. Эта слава и хвала не остается толь-
ко в этих стенах, она несется дальше через 
письма и христианские издания. Ведь когда 
Слово Божье сеется из таких мест, как это, то 
видна и сила, и величие, и любовь Бога Отца к 
Своему творению, которому через новое рож-
дение Он дает образ Христа и способность к 
добрым делам» (Виктор Огузбаев, Казахстан, 
г. Житикара, ПЛС).

«Благодаря Господу у меня будто жизнь 
стала другой, ведь Он мне дал новое сердце. 
Господь дает Себя познать: не просто верить, 
что уже хорошо, но и творить дела веры. Я 
стал отдавать, прощать, любить, а все старое 
ушло, Господь забрал все плохое и оставил 
только хорошее. И Слово Божье теперь всегда 
в моем сердце» (Сергей Коновалов, г. Санкт-
Петербург, ИК-7). 

«В ту ночь я ждал, когда все уснут… В моих 
руках была веревка, я мысленно попрощался 
со всеми, набросил петлю на шею и… про-
изошло то, что изменило мою жизнь навсегда: 
веревка оборвалась и в сердце я услышал 
слова Господа: «Я пришел, чтобы тебя спасти!» 
Я рыдал, каялся и умолял Христа простить 
меня, и Он услышал каждое мое слово. В ту 
ночь шаг к смерти стал шагом в новую жизнь!» 
(Александр Бондарев, Беларусь, Минская обл., 
ИК-14). 

«Благословляет боящихся Господа, малых с великими»«Благословляет боящихся Господа, малых с великими»  (Пс. 113:21)(Пс. 113:21)

Последняя буква слова является первой буквой следующего слова. Слова располо-
жены по часовой стрелке.

1. Первая буква греческого алфавита, символ начала. 2. Проклятие. 3. Противник Христа. 4. 
Город в Финикии. 5. Посвящение человека в духовный сан. 6. Одно из имен Иисуса Христа. 7. 
Библейское морское чудовище. 8. Древний город Ассирии. 9. Наклейка, этикетка. 10. Большой 
корабль. 11. Гористая страна за Иорданом. 12. Внутреннее помещение Иерусалимского храма. 
13. Старший сын Иакова. 14. Сын Мемфивосфея. 15. Арамейское слово, означающее отец. 16. 
Холм в Афинах, на котором собирался городской совет. 17. Место в Иерусалиме, где Иисус 
Христос предстал на суд перед Понтием Пилатом. 18. Пророк, который разодрал новую одежду 
на 12 частей. 19. Драгоценный камень. 20. Город, в котором родился апостол Павел. 21. Первый 
царь Израиля. 22. Самая мелкая монета. 23. Сын Ахимелеха. 24. Поле для атлетических состяза-
ний. 25. Часть облачения первосвященника. 26. Город, в который шел Савл преследовать хри-
стиан. 27. Волосы, сплетенные между собой в длину. 28. Начальник войска Саула. 29. Египетский 
город. 30. Наместник в Древней Персии. 31. Часть кисти руки. 32. Что делал Озия в Иерусалиме? 
33. Вымощенный камнями двор, использовавшийся для римского суда. 34. Благовонное расте-
ние. 35. Греческая серебряная монета. 36. Нечистое животное. 37. Каждый из Двенадцати. 

Чайнворд составил Алексей Тимонин (613825 Кировская обл., Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 6). 
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