


тема номера:

Дружба «Очень нелегко, когда нет общения. Вроде и верующие есть 
здесь, а вместе не собираемся… Не с кем поделиться своими 
переживаниями… Только Господу все открываю, Ему плачу, с Ним 
радуюсь…», — поделилась с нами сестра, находящаяся в заклю-
чении в Пермском крае.

Тяжело без поддержки близкого тебе человека, что и гово-
рить… Многие пишут, что родственники и друзья от них отказа-
лись, как только узнали о сроке. Есть, конечно, исключения, но 
в основном ситуация безрадостная. И еще ее усугубляет то, что 
узнавшие предательство друзей советуют ни с кем не делиться 
своими переживаниями, а держаться на расстоянии, руковод-
ствуясь принципом «ты — мне, я — тебе». Но стоит ли жить, ища 
только корысть в отношениях? Существует ли настоящая дружба?

Я более двадцати лет знаю одну женщину, она уже давно на 
пенсии, но до сих пор общается с приятельницами, с которыми 
подружилась еще в детском саду. Это так удивительно в наше 
время, когда на протяжении десятилетий сохранены дружеские 
отношения! Да, дружба испытывается временем. Дружбой надо 
дорожить, ведь с близким другом мы не чувствуем себя одино-
кими. 

Но для искренних верующих, которые стараются жить по 
Слову Божьему, есть иная привилегия, которой у неверующих 
нет и быть не может. «Вы — друзья Мои, если исполняете то, что 
Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями...» — говорит 
ученикам Господь Иисус Христос (Ин. 15:14-15). Верующие — 
рабы Божьи, дети Божьи… Это мы знаем. Но еще мы можем быть 
друзьями Самому Богу! Это порой трудно представить. Какое 
доверие, но и какая ответственность! Да, есть Тот, Кто очень доро-
жит отношениями с нами и знает нас лучше всех самых близких 
друзей, Которому известны все наши проблемы и Которому мы 
небезразличны. Бог первый протягивает нам руку дружбы, Он 
инициатор нашего спасения, Он пожертвовал Собой и умер на 
кресте ради нас.

Мы же обычно поступаем иначе. Мы ждем, когда нас нач-
нут любить, когда нам предложат дружбу. Мы часто не желаем 
первыми просить прощение… Но без прощения, без доверия и 
верности не может быть настоящей дружбы. Христос заповедует 
Своим последователям, которых называет друзьями: «…любите 
друг друга» (Ин. 15:17). Если бы все было замечательно, то Господь 
не призывал бы нас к любви, не обличал и не предостерегал.  

Если мы продолжим поступать так, как происходит в грехов-
ном мире, то мы станем теми, о ком пишет апостол Иаков: «...кто 
хочет быть другом миру, становится врагом Богу» (Иак. 4:4). 

Дорогие, не оставайтесь врагами Богу! Примиритесь с Ним, не 
забывая о том, что и с людьми мы должны быть в дружбе, а не во 
вражде. Дружелюбие уже от начала заложено в человеке Богом. 
Дружелюбному в этом мире жить легче, приятнее, счастливее. 
Ведь вражда разрушает все хорошее, а дружба — созидает!

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа» (Евр.12:14).

Эдуард Заведеев

«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолю-
бивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры» (1 Пет. 3:8)

Об одном Тебя, Боже, прошу,
Чтобы быть мне с Тобою вовеки,
Даже если во днях согрешу,
Ибо грешные все человеки
И не могут прожить не греша.
Сам меня наставляй на дорогу,
Чтоб моя устремлялась душа
Устремленьем возвышенным к Богу.
Ибо что без Тебя я в мирах?
Кто без Бога я в скорби тягучей?
Лучше день быть в Господних дворах
И рыдать перед Господом лучше,
Чем прожить даже тысячу лет,
Хохоча при веселье безбожном,
И не видеть Божественный Свет,
Пребывая в учении ложном.
Внемли мне, мой Спаситель и Бог!
Будь защитою крепкой моею!
Мое сердце — кровавый комок,
Боль моя — это все, что имею.
А вокруг лишь враги и враги
Превозносятся в днях надо мною.
О, Всевышний, прошу, помоги,
Скрыв меня за Своею спиною!

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



  Владимир Канатуш 
Это слова из плачевной песни Давида по случаю трагической 

кончины его друга, в них ярко высветилась душа Давида. Дружба 
Давида и Ионафана феноменальна не только в истории древности, 
но и в истории всех народов земли. Краше, богаче, образцовее 
дружбы, чем эта, не бывает!

Удивительны и неисповедимы пути Господни: из того дома, 
откуда дьявол воздвиг гонение на Давида, Бог, заранее все пред-
усмотревший, воздвигает ему величайшую опору и утешение в 
лице царского сына Ионафана, привязанность которого была для 

Давида «превыше любви женской». Их знакомство состоялось в Сокхофе, в воинском стане, 
там, где в неравном поединке Давид сразился с Голиафом и камнем из пращи умертвил его. 
Неустрашимая вера и храбрость юного Давида так изумили и восхитили юную душу Ионафана, 
его ровесника, что он проникся к Давиду глубочайшим уважением, захотел подражать ему, пото-
му что и сам был смел и отважен. Решительность, мужество и отвага скромного пастушка с виф-
леемских полей привлекли Иоанафана. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана 
прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу» (1 Цар. 18:1). Душа Ионафана 
долго искала себе такого друга и теперь обрела его в лице Давида. Их сблизила и сдружила не 
только юность, общность взглядов и интересов, но вера, преданность Богу, любовь к Его делу и 
более всего родство душ.

Каким замечательным словом определяет Библия это нерасторжимое духовное родство: 
«прилепилась»! Это слово означает больше, чем просто привязанность. Это высшая форма 
единства и родства, родства неба, при котором происходит слияние двух в одно и в котором 
немыслимо никакое разделение. Там нет уже границы на «мое» и «твое». В этом великом само-
пожертвовании одна душа отдается другой, теряя себя. Такое духовное родство в наше время — 
величайшая редкость. Чаще всего души отталкиваются друг от друга. Но когда душа к душе при-
лепляется, более возвышенной дружбы не бывает. О, если бы души верующих так прилеплялись 
к Господу, Небесному Другу людей, и к душам своих ближних, как душа Ионафана прилепилась к 
душе Давида, какая бы спаянность царила в рядах христианской Церкви!

В момент этой встречи Ионафан, движимый высоким духом искренней, бескорыстной 
любви, заключает с Давидом союз и в знак верности и прочности дружбы дарит ему все лучшие 
вещи из своего облачения: «И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал 
ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой и пояс свой» (1 Цар. 18:4).

Какой чудный пример истинного братолюбия! Недаром дружба Ионафана и Давида во всех 
мельчайших подробностях запечатлена на страницах Писания в назидание и поучение потом-
кам, разучившимся верить, любить и беречь настоящую дружбу. Встретив друга по сердцу, 
царский сын оказывает ему свое особое благоволение тем, что обменивается с ним одеждой и 
утверждает дружбу ценными подарками — знаками своей любви. Так Сын Божий обнищал ради 
нас. Оставив небо, сошел на землю, в юдоль страданий, и принес Себя в жертву, называя нас дру-
зьями. Тех, кто возлюбил Его, Он облекает в одежды Своей праведности. Но наступит час, и Он 
посадит Своих друзей рядом с Собой на престоле славы и величия. Не так ли должны поступать 
и мы по отношению к Господу и друг к другу — отдавать, как Ионафан Давиду, все самое лучшее, 
чем обладаем: все силы души и духа, ума и сердца, глубину познаний и красоту любви. 

Между Давидом и Ионафаном установилась долголетняя бескорыстная мужская дружба, 
самая чистая привязанность и сердечная любовь. Настоящая дружба возможна более всего на 
почве веры, ибо только там, где всецело любят Бога, где доверяют друг другу, где царит добро-
детель, искренность, честность и чистота помыслов и где высок моральный дух, пробуждается 
такое же ответное чувство. Эта мужская дружба была для Давида тем более ценна, что родилась 
и утверждалась тогда, когда он более всего в ней нуждался, и потому он очень дорожил ею. 
Такой светлой дружбы и верности никто ему ни до того, ни после того не являл, и никто не смог 
ему больше заменить Ионафана.

Обстоятельства сложились так, 
что Давид вскоре оказался в долго-
летней опале. Многие восторжен-
ные голоса, прежде превозносив-
шие его, стали постепенно умолкать 
и совсем затихли. Гонимый царем 
и его приближенными, он бежит 
в иудейскую пустыню. Там слагает 
свои бессмертные гимны — псалмы 
и молитвы к Богу о помощи и защите, 
об избавлении от рук гонителя. Он 
не унывает настолько, чтобы падать 
духом, не ропщет на свою судьбу, а 
молится и поет! В его поэтической 
натуре эти молитвы претворяются в 
шедевры духовной поэзии, которые 
Давид воспевает Богу, ища в них 
сердечное успокоение и утешение.

И Господь везде был с ним: вни-
мал молитвам, защищал от врагов, 
хотя и не прекращал гонений от 
Саула. Бог растил в Давиде муже-
ство веры, зрелость духа, способ-
ность опираться всецело на Него, 
умение вести духовные войны с 
духовным противником духовными 
средствами. А для этой науки тре-
буются годы усиленного труда над 
собой, воспитания в школе Божьей 
и непосредственное столкновение 
с реальным противником. Все это 

очень нелегко. Но в этих великих испытаниях Бог посылает Давиду поддержку и отраду для души 
в лице Ионафана, который был для него, как брат.

В то время как многие оставили Давида, Ионафан по-прежнему дарил ему свою неизменную 
дружбу и преданность, и эта дружба росла и крепла с каждым днем. Ионафан оказался на ред-
кость достойным Давида в мужестве и геройстве, в вере и благочестии, в дружелюбии и самоот-
верженности, в отваге и способности на благородный риск. Никакие враждебные силы не могли 
разрушить их сердечную дружбу, хотя между ними не раз вставала грозная фигура царя Саула.

Однажды в присутствии Ионафана и своих слуг Саул открыто заявил, что хочет убить Давида. 
Ионафан решительно встал на его защиту (1 Цар. 19:4-5). Его смелые, откровенные, благораз-
умные слова на какое-то время остановили Саула в злом умысле. Ионафан не мог поверить, что 
отец так глубоко ненавидит Давида, и сначала всерьез не воспринимал его враждебности. Ему 
казалось, что Саул преодолеет свою неприязнь, а отдавая за Давида своих дочерей, даже ищет 
с ним родства и искренней дружбы. Но вскоре он убедился, что это очередное лукавство отца, 
который не перестает строить Давиду козни и вынашивает реальные смертельные угрозы. 

Поразительно, что у такого неуравновешенного человека, как Саул, мог родиться такой 
благородный и дружелюбный сын — полный антипод отцу. Но еще более удивительно то, что 
любовь Ионафана к Давиду превосходит узы родства: с опасностью для жизни он три раза защи-
щает друга и раскрывает ему заговор отца. Оберегая Давида от гнева и угроз Саула, Ионафан 
навлекает этот гнев на себя: копье, предназначенное для Давида, летит в него (1 Цар. 20:33). 
Один только Бог избавил его от верной смерти, как раньше избавлял Давида. Но и это не оста-
навливает преданного Ионафана на пути дружбы и любви, которую он хранил к Давиду до самой 
смерти.

В связи с опалой Давид был вынужден бежать. Ионафан приходит к нему в лес, во второй раз 
они встречаются и заключают завет любви и дружбы, клянутся в неизменной верности, обещают 
друг другу помощь и защиту и благословляют один другого Божьими благословениями вдаль. 
Этот завет искренней, нежной любви простирается уже на их потомство — детей и внуков. Это 
был завет дома Давида с домом Ионафана (1 Цар. 20:16-17).

«Скорблю о тебе, брат 
мой Ионафан; ты был 

очень дорог для меня; 
любовь твоя была для 
меня превыше любви 

женской» (2 Цар. 1:26).

Давид и Ионафан

Рембрандт. Давид и Ионафан
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



На примере завета Ионафана с Давидом Бог учит нас истинному братолюбию и верности. 
Под натиском жизненных испытаний и умножения беззакония эти чувства часто ослабевают. 
Поэтому завет сердечного и нелицемерного братолюбия и верности Господу и друг другу надо 
чаще обновлять «послушанием истине» (1 Пет. 1:22), как обновляли его Давид и Ионафан. Об 
этом неоднократно напоминается в Писании (1 Пет. 3:8; 2 Пет. 1:7; Рим. 12:10; 1 Фес. 4:9; Евр. 13:1).

Дружба Давида и Ионафана выдержала все испытания, искушения и скорби. Она показала, 
что в Господе есть узы такого прочного духовного родства, какое не могут разрушить ни время, 
ни зло людей, ни сам дьявол. 

 «Не бойся; ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, 
а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это» (1 Цар. 23:17), — говорит Ионафан Давиду, 
когда тот скрывается в лесу. Бывало ли в истории что-нибудь подобное, чтобы принц, наследник 
царского трона, с поистине рыцарским жестом уступал свое место другу или сопернику? Нам 
известны примеры кровавых междуусобиц даже среди родных братьев в борьбе за власть и 
царский престол. Но чтобы уступили его добровольно другому из высоких побуждений, остав-
ляя себе второе место, — это вершина самопожертвования. Уступать свое почетное место, свое 
великое право, уступать свое самое лучшее и единственное ради другого, чтобы его возвели-
чить, — это подвиг любви и самоотречения в подобии Иисуса Христа.

Ионафан оказался способен на этот подвиг ради друга, чей высокий дух и чье достоинство 
он высоко ценил. Своим духом, своим внутренним чутьем он понял, что Давид — особенная 
личность, избранная Богом для больших деяний, а потому ей принадлежит царский трон и вся-
ческое возвышение. И он бескорыстно содействовал ему во всех его делах и в возвеличении его 
имени, а сам ради Господа готов был оказаться на втором плане, в тени.

«Нет больше той любви, — сказал Иисус, — как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Мф. 15:13). Таким был наш Спаситель, такими были Ионафан, Давид и множество других. 
Такими можем стать и мы, если пожелаем от всего сердца и приложим к этому старание.

Ионафан мечтал быть вторым после Давида в его царствовании. Но этим мечтам не суждено 
было сбыться, ибо в плане Божьем было предначертано другое. Звезда Давида была восходя-
щей, а Саул и его род шел к угасанию. И прекраснейший Ионафан вскоре с двумя своими братья-
ми в один день погибает на поле брани (1 Цар. 28:17-19). В полном расцвете сил уходит с земли 
эта многообещающая, прекрасная жизнь, подававшая большие надежды. Грех отца закрыл ей 
путь для славных дел во имя Господа (1 Пар. 10:13-14). Отцы, согрешая, помните о своих детях!

О, как скорбно оплакивал Давид трагическую смерть Ионафана, его печальную судьбу! Он 
сложил о нем трогательную элегию, в которой увековечил Ионафана как своего брата: «Скорблю 
о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше 
любви женской» (2 Цар. 1:26). Без женской любви не может обойтись ни один человек. В детстве 
— это материнская, в юности и зрелости — это любовь дорогой подруги, жены. Она согревает 
наш путь на земле, смягчает многочисленные раны, утешает в старости. Давид имел много жен, 
любивших его, но в любви ни одна из них не могла сравниться с Ионафаном. Его любовь для 
Давида была превыше женской любви! Это высокая оценка, какую дает ей Дух Святой. В этой 
элегии Давид выразил не только свою личную скорбь, но как пророк, вдохновленный Духом 
Святым, он от имени Бога оплакивал великую потерю в Израиле.

Эта трогательная дружба двух верных сердец ободряет тех, кто потерял веру в дружбу и вер-
ность людей, разочаровался в истинном братстве и чье сердце тоскует в одиночестве. Дружба 
Давида и Ионафана учит нас тому, что и выбор друзей, и преданность друзей во многом зависят 
от нас самих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным…» (Пр. 18:24).

Сердце Давида было открыто дружелюбию. Он обладал способностью сплачивать вокруг 
себя замечательных людей, привлекать их к себе. Из них он составил себе дружину. Это были 
мужи сильные, славные, воинственные, которые так любили Давида, так ему подчинялись и 
так во всем следовали ему, что были готовы не только беспрекословно выполнить любое его 
желание, но и умереть за него (2 Цар. 23:15-16). За такую преданность он платил им взаимной 
преданностью.

Дружелюбие и общительность — великие качества. Обладая ими, человек не рискует коро-
тать жизнь в одиночестве.

В таком великом страдании, какое испытывал Давид от гонений Саула, можно было потерять 
и веру, и надежду, и любовь и надолго впасть в уныние. Но Давид не из тех людей, которых легко 
сломить. Он не только мужественно и терпеливо переносит свои лишения, но становится в них 
благословением для других людей, как своих современников, так и для миллионов душ после 
него. 

«Зовут меня Дмитрий. Вырос я в деревеньке Зарун Забайкальского края: отец водитель, мать кол-
хозный бухгалтер. Я был вторым из четверых детей. Жили мы скромно, едва сводили концы с концами. 
Детство было не из легких. Родители нас любили, просто не могли обеспечить всем необходимым, как 
ни старались… Но я не хотел этого понимать и относил к тому, что они нас не любят. С детства я возне-
навидел свою жизнь, родителей, ненавидел тех людей, которые жили лучше нас. С восьми лет я начал 
курить, сквернословить, лгать, красть и убегать из дома. В ссорах с родителями я постоянно кричал, 
что ненавижу их за мое детство. Я клялся, что когда у меня будут дети, я сделаю все, чтобы они жили в 
достатке. К 17 годам я уже крепко употреблял алкоголь. Каждая моя попойка заканчивалась скандалом 
с родителями и обвинениями в моей несчастной жизни. В 18 лет я сломал позвоночник. Меня прида-
вило выносной лентой на пилораме, сложило пополам, накрыв сверху тяжелой металлоконструкцией. 
Чудом друзья спасли меня, и я остался жив, чудом перелом позвоночника не парализовал меня и 
через несколько месяцев я встал на ноги. Последствия перелома меня «спасли» от службы в армии, но 
и поступить учиться никуда я не мог, потому что не мог пройти медкомиссию. В итоге мне приходилось 
работать, где придется. 

Уже тогда я начал винить в своих бедах Господа Бога. О существовании Бога я слышал с детства от 
деревенских бабулек. Я слышал, что Иисус приходил на землю, что Он был распят, воскрес и вознесся 
на Небеса. Слышал, что Он помогает людям. Но… считал, что Бог помогает только избранным, а про-
стым смертным вроде меня Он не только не будет помогать, но и будет посылать беды и несчастья в 
наказание. Считал, что я Богу не нужен, и Он меня не любит. 

В 23 года я женился, решив таким образом отомстить любимой девушке, с которой поссорился, 
у жены уже был сын. Жену я не любил и почти не знал. Через год у нас родился второй сын. Обоих я 
одинаково любил и не ставил между ними различий. А вот с супругой жизнь не сложилась. В нашей 
семье были постоянные ссоры и измены. Я употреблял алкоголь по поводу и без. Как-то после оче-
редной пьянки в пылу гнева я начал обвинять во всех своих несчастьях Бога. Я сквернословил и хулил 
Его. Этот момент врезался в мою память на всю жизнь. Находившаяся рядом сестра супруги пыталась 
меня успокоить, но ее слова только разжигали гнев. Видно сам дьявол управлял мною в тот момент. 
Остановился я, только когда увидел, что женщина плачет, только ее слезы остудили мой гнев. После 
этого случая я не нахожу себе места. Друзья сказали, что этим я навлек проклятие на себя и свою 
семью, что Бог никогда меня не простит, и я вечно буду гореть в аду. Неужели это так?

Моя жизнь стала еще хуже. После шести лет совместной жизни мы развелись. Я беспробудно пил. 
В одной из таких попоек мои собутыльники подрались, произошло убийство, и я попал на скамью 
подсудимых как соучастник. В СИЗО я услышал, что мой грех можно смыть крещением. Это вселило 
в сердце надежду. На следующий день по моему прибытию в колонию в ней состоялось крещение. Я 
даже не стал раздумывать! Мне сказали, что перед крещением надо покаяться и принять в свою жизнь 
Иисуса Христа, и я, встав на колени, излил Господу все свои грехи.

Теперь я христианин. Я посещаю собрания верующих. Мы молимся, слушаем проповеди на дисках, 
славим Господа под гитару и размышляем над Словом Божьим. К нам приходят верующие со свободы 
и укрепляют нас в вере, наставляя и свидетельствуя о Христовой любви. Я рад, что пришел к Господу с 
покаянием, но до сих пор не чувствую избавления от тяжкого греха. Этот грех лежит тяжелым грузом у 
меня на сердце и не дает покоя моей душе. Каждый день я прошу у Господа простить меня. Возможно, 
когда-нибудь этот груз упадет…

Я хочу попросить прощения у родителей за все обиды и боль, которые я им принес. Они не пишут 
мне, но я знаю, что они вопреки всему любят меня. Я прошу прощениия у матери погибшего парня, 
прошу прощения у сына за испорченное детство. Я люблю тебя, сынок! Я прошу прощения у бывшей 
супруги, прошу прощениия у всех тех, кого я когда-либо обидел. Я ежедневно молюсь Господу о всех 
вас. 

Сейчас мне 32 года. Позади нет ничего. Зато я твердо решил, что впереди будет иная жизнь. Я умер 
для старой жизни и рожден для жизни во Христе. Но я очень прошу ваших молитв, чтобы Господь 
избавил меня от тяжести, которая не дает мне до конца ощутить свободу во Христе». 

 
Дмитрий Лукьянов (674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ИК-7, отр. 2). 

Я до сих пор не чувствую прощения…

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9)

1  ( 1 19 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 19 ) 
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ПРОПОВЕДЬ ПРОБЛЕМА



Какова же она — дружба? 
Друг желает самого лучшего своему другу, не унижает его и не отказывается от него. Друг будет 

заботиться о том, кто рядом с ним, ставя его на первый план. Ему ты можешь рассказать как о своих 
сильных, так и о слабых сторонах, о надеждах и страхах, о радостях и огорчениях. Другу можно 
рассказать все, что накопилось в душе, хорошее и плохое, зная, что он с пониманием и добротой 
просеет все это и оставит только то, что необходимо. 

Но говорить о собственных чувствах — лишь одна сторона дружбы. Вторая ее сторона — откры-
то принимать и понимать чувства другого человека. Друг внимательно выслушает, быстро простит, и 
он всегда уважает достоинство и чувства своего друга.

Дружба — это открытость отношений
Важнейшие качества дружбы — откровенность, правдивость, доверчивость, чистосердечность 

в отношениях. Иисус Христос сказал: «Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:14-15). Иисус ничего не утаил от нас. 
С настоящим другом можно откровенно говорить, не опасаясь никакого подвоха. Это очень ценно, 
когда мы имеем друзей, которым можем доверять и которые в дни испытаний подставят свое плечо.

Дружба — это преданность
Настоящая дружба проверяется не в минуты благоденствия, а в минуты скорбей и испытаний: 

«…бывает друг более привязанный, нежели брат» (Пр. 18:25). Дружбы не бывает без преданности. 
Попал бы блудный сын в такие тесные обстоятельства, если бы его не оставили так называемые 
«друзья», те, кто очень «щедро» пользовался его имением в дни благополучия? Дружба зиждется на 
других основаниях. Как важно иметь такого друга, который предан тебе, несмотря ни на что.

В Евангелии от Марка есть очень хорошая иллюстрация настоящих дружеских отношений — это 
история о расслабленном (Мк. 2:1-5). Ведь если бы у него не было таких преданных друзей, и они 
не принесли бы его в тот дом, где находился Иисус, так и лежал бы этот расслабленный до самой 
смерти. Но друзья забрались на кровлю, разобрали ее, и все это лишь с одной целью: чтобы Иисус, 
видя веру их, исцелил больного. Вера друзей расслабленного способствовала тому, что он не только 
исцелился, но и грехи ему были прощены. 

Дружба — это верность
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр. 17:17). Когда люди 

попадают в трудные ситуации, то понимают, что верность — это самое ценное. Друг никогда не 
изменит, он верен. И когда ты верен, тебе могут доверить что-то сокровенное. Твой друг знает, что 
это останется тайной. 

Дружба — это доверие
Авраам стал другом Божьим, когда проявил веру и послушение Богу и принял обетования 

Божьи. Не Авраам назвал Бога Другом своим, а Бог назвал его Своим другом, потому что увидел, что 
Авраам доверяет Ему во всем. Когда же доверие обмануто, отношения терпят крах.

Дружба — это добропорядочность
«Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь — друг» (Пр. 22:11). Чтобы 

дружба крепла, нужно самому ходить пред Богом в чистоте и святости, чтобы не дать «…повода 
ищущим повода…» (2 Кор. 11:12). 

Дружба — это ответственность
Друзья ответственны друг перед другом. Друг всегда поможет определить жизненные аспек-

ты, которые следовало бы изменить, а в чем-то поможет и возрасти. Возможно, нам не нравится 
узнавать о своих негативных чертах характера или неправильных поступках, но настоящие друзья 
готовы исправить и сами быть исправленными. «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи 
ненавидящего» (Пр. 27:6).

Дружба — это даже самопожертвование
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — написано в 

Евангелии от Иоанна (15:13). Эти слова сказал Христос Своим ученикам, и Он доказал Свою любовь 
тем, что отдал жизнь за всех нас.

Вспомним историю о дружбе Давида и Ионафана. Сердце Ионафана так прилепилось к Давиду, 
что он заключил с ним завет. И до конца дней своих Ионафан оставался верен Давиду.

Что мешает дружбе?
Дружбе мешают сплетни. 

«Человек коварный сеет раздор, 
и наушник разлучает друзей» 
(Пр. 16:28). Нельзя принимать 
поношения на людей. Если же 
видишь, что кто-то согрешает, 
лучше подойти и обличить его 
один на один. В этом будет боль-
ше пользы, чем в обсуждениях, 
которые называются не иначе 
как сплетни. И не нужно боять-
ся обличать того, кто за глаза 
говорит о ком-то плохо. А если 
услышал плохие вести о друге, 
лучше выяснить у него самого, 
так ли это.

«Прикрывающий проступок 
ищет любви; а кто снова напо-
минает о нем, тот удаляет друга» 
(Пр.17:9). Каждый из нас совер-
шает поступки, характеризую-
щие нас не с лучшей стороны. Но 
настоящий друг никогда не будет 
напоминать о них при любом 

удобном случае. Если Бог не вспоминает грехи наши, то и мы не должны вспоминать, носить зло как 
камни за пазухой, чтобы в удобном случае бросить в друга укором: «А ты помнишь, что ты мне сде-
лал? Я от тебя такого не ожидал». Лучше покрыть плохой поступок своей любовью, простить друга и 
тем самым укрепить дружбу.

Иисус простил предательство Петра. Придя к ученикам после Своего воскресения, Он не отверг 
Петра, но проявил дружелюбие. И в объятиях Иисуса Петр получил исцеление и укрепился духом. 
Мы знаем, что Петр стал камнем, на котором построена Церковь Христова. И мы должны подражать 
Иисусу, проявляя к людям дружелюбие и заботу.

И еще дружбе мешает лесть. Настоящий друг никогда не льстит, а всегда говорит правду, которая 
помогает. И эта правда говорится в любви.

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным…» 
(Пр. 18:25). 

Люди в мире очень нуждаются в настоящей дружбе, которая отдает и не требует ничего взамен. 
Они чувствуют себя бесконечно одинокими и покинутыми, страдают и даже болеют. Но дружба и 
любовь несут в себе мир и утешение. И нет ничего больше и лучше библейской, христианской друж-
бы. И мы должны нести эту дружбу в мир, приобретать друзей и самим быть хорошими друзьями. 

Народная мудрость

Без беды друга не узнаешь.
Без друга в жизни туго.
Без хорошего друга не узнаешь своих ошибок.
Верному другу цены нет.
Горе на двоих — полгоря, радость на двоих — две радости.
Для дружбы нет расстояния.
Друг — ценный клад, недругу никто не рад.
Друг денег дороже.
Друга ищи, а нашел, береги.
Друга на деньги не купишь.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Дружбой дорожи, забывать ее не спеши.
Дружбу помни, а зло забывай.
Дружбу храни паче всего.
Друзья познаются в беде.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум наставляет.
Старый друг лучше новых двух.

Толковый словарь Владимира Даля сообщает, что дружба — это «взаимная привязанность двух или более людей, тесная 
связь их; в добром смысле, бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви и уважении». Дружба. Это слово сегодня почти 
забыто: все больше и больше людей «уходят в себя», не поддерживая отношений с другими. Люди прячут свои чувства «под 
масками», не желая их делить с другими. В результате растет число нервных расстройств, разводов, самоубийств… А ведь 
Бог создал человека для общения с другими людьми, Он наделил его способностью говорить, сострадать, помогать, любить…

Бесспорно, дружеские взаимоотношения возможны только с узким кругом людей, и настоящая дружба растет и развивается 
в течение долгих лет. Для построения дружеских отношений необходимы терпение, прощение, любовь и много жертв. Важным 
является и умение принимать друга таким, какой он есть, с его недостатками и проблемами. 

Ирина БруггерДружба
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* * *
Друг любит во всякое время,
Твоим утешением рад,
Готов понести твое бремя,
Тебя замещая, как брат.
Когда даже в сердце любимом
Душа не находит покой,
Ты помни небесное имя:
Твой Друг неразлучен с тобой.
Когда со слезами во взоре
Идешь по тропинке потерь,
Пошлет тебе помощь Он вскоре,
Ты только мужайся и верь.
Друг любит, прощает, не просит взамен
Ни дел, ни даров, ни заслуг.
Ни тени в любви Его нет перемен.
Он любит, на то Он и Друг.

Михаил Бурчак, Московская область.
* * *
Мы у Бога о многом просим, 
А просить обо одном лишь надо,
О любви, что все переносит,
Что чужому успеху рада.
Когда любишь, легко прощаешь,
Когда любишь — не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.
В милосердье границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.
Если любишь — себя не помнишь,
Всем желая добра и счастья.
Жизнь — Христос, мысли в Нем Одном лишь,
А в душе теплота, участье…
Если любишь — совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
И огонь этот ярко светит,
И о нем говорить не нужно.
Его всякий и так заметит,
Там где он, там любовь и дружба.
Если ты ее проявлений
В моей жизни не замечаешь,
Значит я ее не имею,
Я о ней понаслышке знаю.

И напрасно просить о многом,
Мне, по сути, одно лишь нужно.
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.

Вера Кушнир

 
* * *
Спаси, Господь, и сохрани
Моих друзей и их семейства.
Стеной высокой заслони
Их Ты от всякого злодейства.
От бед, болезней, нищеты,
От черной зависти и лести,
Обмана, грязной клеветы,
Измен, коварства, злобной мести.
Здоровье крепкое им дай —
На долгий век его пусть хватит.
Душевный мир и через край
Твоей Небесной благодати!
Пошли им ангела в пути,
Пусть их хранит и в зной, и в грозы.
В Небесный край чтоб им дойти,
Где Ты отрешь с их лиц все слезы!

Прислала Любовь Коровинская 
(162000 Вологодская область, г. Грязовец, пр. Ленина, 13. КП-6).

* * *
Далек ли путь мой или близок,
Мала ли цель иль велика,
Высок противник, а я низок,
Но я с Иисусом на века! 
Он — моя Крепость, мой Спаситель,
Он мне и Царь, и Брат, и Друг.
Он — моя вечная Обитель,
Он в море лжи — спасенья круг!

Прислал Иван Каляев 
(420054 Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, 1, ИК-18, отр. 4). 

* * *
Благодарю Тебя, Господь,
Что стал нам Другом.
Облекся ради нас Ты в плоть,
Смирился Духом.
Оставив Царский Свой венец,
Обителей палаты,
Ты обнищал для нас вконец,
От вечности богатый.
Доступный стал Ты и земной —
Не гордый, не надменный.
Ты Другом стал и стал Слугой,
Ты — Царь Вселенной. 
Ты на Себя взял мира грех —
Был чист и честен.
И принял смерть Один за всех —
Хоть был бессмертен!

Прислала Галина Азанова
(Свердловская обл.). 

* * *
Смотреть сверху вниз нам дано лишь тогда,
Когда мы упавшему руку подали.
Чтоб смог он подняться, увидеть Христа,
А мы б ему верной опорою стали.
Вот в этом любовь Иисуса Христа
И вся наша жизнь. Это заповедь Бога:
Любить человека, любить, как себя,
Неважно какого он званья и рода.
Так будем послушны Иисусу Христу,
И, как самарянин, возлюбим несчастных,
Оставим гордыню, послужим Отцу,
И в кротости сердца поднимем упавших.
Смотреть сверху вниз нам дано лишь тогда,
Когда мы упавшему руку подали…

Прислал Андрей Ожегов
(618540 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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Бог меня простил
«Родился и рос я в обычной семье. Родители крести-

ли нас с братом в детстве, но никогда не рассказывали о 
Христе. Дома у нас даже были иконы, но Библии никто 
никогда не читал и даже не видел. Отец часто выпивал, 
они с матерью ругались, а меня влекло на улицу, где я 
быстро научился дурному. Когда мне было 14 лет, маму 
парализовало. Я пытался быть с семьей: устраивался 
на временные заработки, помогал по хозяйству, но 
вместе с тем злился на родителей, ненавидел и даже 
иногда обижал. А у брата пошел срок за сроком… 
Через семь лет мама умерла, и мы с отцом остались 
вдвоем. Горько запили. Мне хотелось быть счастли-
вым. Свое «счастье» я понимал как жизнь в веселой 
компании, где много друзей и подруг. «Мечта» сбыва-
лась, друзья, подруги и веселье окружали меня со всех 

сторон, но счастья не было, и мира и покоя в сердце я не имел. И даже первый срок за драку не побудил 
меня ни к каким выводам…

Будучи сильно пьяными, мы с отцом поссорились, дело дошло до драки, и  я  пыр-
нул  его ножом… Отец еще пытался сопротивляться, но я вытолкал его в подъезд и лег спать. 
А он умер… Это привело меня к безумству. Что только не лезло в голову. Я не мог пове-
рить, что совершил такое, всячески оправдывал себя, придумывал, что отца кто-то убил, пока я 
спал. Но от правды не уйдешь, в результате я получил девять с половиной лет строгого режима.  
Преступление и тюрьма заставили меня пересмотреть всю жизнь и серьезно задуматься над ее смыслом. 
Как все изменить? Как жить по-другому, по-новому? В чем смысл моей жизни? И есть ли он?.. Мое сердце 
готовилось к покаянию, я чувствовал вину и угрызения совести. Мне бы открыть Библию! Но… к Библии 
я относился как к сказке для стариков, поэтому состояние вины не покидало меня и еще больше угнетало. 
И вдруг в отряде я увидел молодого человека с Библией в руках. Его тоже звали Дмитрий. Я в недоумении 
смотрел на него и сразу понял, что он «какой-то не такой». Странно, что в тюрьме есть такие люди. Он 
отличался от всех моих родных, знакомых, друзей, родственников, от всех окружающих — от всех-всех! 
Дмитрий имел цель в жизни. 

Первое, что Дмитрий сказал, подойдя ко мне: «Бог любит тебя!» Он говорил это открыто и с такой 
уверенностью, что я опешил. «Может, тебя? Или кого-то там еще? Но уж точно не меня!» Он еще более 
убедительно повторил: «Тебя. Именно тебя». Он говорил без колебания и с поразительной твердостью. Я 
не заметил, как пролетел час. Мы стали общаться. Дима 
пригласил меня на собрание, сказал, что приезжают 
верующие с воли. Я решил сходить. Я уже немного знал 
о Боге, но еще больше меня волновала мысль: «Как Ты, 
Боже, мог допустить такое, если любишь меня?..»

После собрания я начал читать Слово Божье, 
Дмитрий помогал мне, что-то объяснял, а если было 
непонятно, он говорил: «Читай, пребывай в Слове, со 
временем откроется непонятное, если Господу будет 
угодно». Сердце начало постепенно успокаиваться, в 
нем потихоньку поселялся мир. 

1 сентября 2013 года я принял Господа своим 
Спасителем в молитве покаяния. И Он меня услышал и 
даже простил мои грехи. Слава Господу за Его милость 
ко мне грешному!

Теперь я с Господом. Я верю, что никто не отлучит меня от любви Христовой, что бы ни произошло в 
моей жизни. Я теперь имею прощение грехов и жизнь вечную. Я люблю Господа всем сердцем. Теперь я 
счастлив, потому что истинное счастье — знать Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Я молюсь за 
всех моих родных, чтобы они познали Христа и приняли Его как своего Спасителя и Искупителя. 

В завершение своего письма хочу попросить прощения у всех, кого я когда-либо огорчил и обидел, 
а особенно у бабушки Гали (матери отца), брата Романа, дядей Андрея и Евгения и тети Тани. Простите 
меня...»

Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, ИК-6, дер. Толиково, ул. Большая 50, ИК-6, отр. 12). 

Дружба в Ветхом Завете
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр. 17:17), делая жизнь приятной 

(Пс. 132). Замечательна дружба, тесно связывавшая Давида и Ионафана (1 Цар. 18:1-4); она устояла во всех 
испытаниях до самой смерти (2 Цар. 1:25-25) и сохранилась в памяти сердца (2 Цар. 9:1; 21:7).

Бывают такие дружбы, но есть и дружбы обманчивые.
Почему у богатых много друзей, тогда как у бедных, больных или гонимых их так мало (Пр. 14:20; Пс. 

37:12; 54:13; 87:19; 108:4; Иов 19:19)? Почему тот, «…на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту» (Пс. 40:10)? Такой горький опыт учит быть трезвым в выборе друга. Даже искренняя дружба 
(Иов 2:12) может привести к разочарованию (Иов 6:15-30), а иногда и ко злу (Вт. 13:7; 2 Цар. 13:3-15).

Дружба закаляется со временем, ее не нарушает открытое обличение (Пр. 27:5); особенно же укре-
пляет ее вера в Бога. В сущности, образом и источником настоящей дружбы является дружба, которую 
Бог заключает с человеком: сначала с Авраамом (Ис. 41:8; Быт. 18:17), а потом с Моисеем (Исх. 33:11) и с 
пророками (Ам. 3:7).

Дружба в Новом Завете
Посылая нам Сына Своего, Бог открыл Свое человеколюбие (Тит. 3:4). Иисус говорит об Отце Небесном 

в притче как о некоем человеке, который позволяет своему надоедливому другу беспокоить себя (Лк. 11:5-
8). Иисус и в Своей жизни дает примеры такой дружбы: Он полюбил богатого юношу (Мк. 10:21) и очень 
любил Лазаря (Ин. 11:3). С Иисусом повсюду ходили ученики, разделявшие Его образ жизни (Мк. 3:14), но не 
все они стали его друзьями. Обращение Христа к Иуде (Мф. 26:50): 
«друг» (в греч. тексте «сотоварищ», «спутник», аналогично Мф. 
20:13; 22:12), тогда как другим апостолам Иисус говорит: «Я уже 
не называю вас рабами… но… друзьями…» (Ин. 15:15). Они пре-
были с Ним в испытаниях и были готовы безбоязненно встретить 
приближающиеся страдания (Лк. 22:28); поэтому Иисус говорит 
им все, что слышал от Отца Своего (Ин. 15:15). Подлинным дру-
гом Христовым, верным до креста, является «…ученик, которого 
любил Иисус…» (Ин. 13:23) и которого Он препоручил Своей 
матери (Ин. 19:26).

Те, кого Господь избрал Своими друзьями, не могут не чув-
ствовать себя связанными между собой узами дружбы. Конечно, иногда невозможно избежать кон-
фликтов: так, например, апостол Павел, находившийся в столь дружеских отношениях с братьями (Рим. 
16:1-16) и всегда так заботливо относившийся ко всему, что их касалось (1 Фес. 2:2-7; 2 Кор. 11:28), имел 
серьезные трения с Варнавой (Деян. 15:36-39) и даже с самим Петром (Гал. 2:11-14); в конце своей жизни 
он чувствовал себя почти одиноким, лишенным присутствия друзей (2 Тим. 4:9-14). Но, несмотря на все 
это, мы имеем уверенность, что братская любовь между христианами есть воля Божья (Ин. 15:12); картина 
любви, царившей в первохристианской общине (Деян. 2:44; 4:32), остается для всех христиан идеалом и 
воодушевляющей силой.

Друг Жениха
Согласно брачным обычаям Израиля, на свадьбе большую роль играл друг жениха, который должен 

был приготовить свадебную встречу и быть посредником между женихом и невестой до самой свадьбы, 
на которой он представлял новобрачную ее мужу. Именно этот обычай подразумевается в текстах, пред-
ставляющих Господа Супругом Израиля. Пророк подобен другу жениха, оплакивающему неверность жены 
(Ис. 5:1-7). Таково же назначение и Иоанна Крестителя, который, приготовив людей к встрече с Господом 
и исполнившись общей радости, отходит (Ин. 3:28). Такова роль и апостола Павла, который «обручил» 
Коринфскую общину Христу (2 Кор. 11:2); но позже, возвращаясь к тому же образу, апостол начинает 
понимать, что в действительности все происходит от Самого Жениха: Он Сам «представляет себе» невесту, 
которая не может быть Ему угодной, если она не будет предварительно исполнена всех Его даров (Еф. 5:27): 
Жених берет на Себя здесь обязанность, которая некогда принадлежала «другу».

Словарь библейского богословия, 1990 г.

Братья ИК-6 со служителями

Дружба

«Заповедь новую даю 
вам, да любите друг 

друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите 

друг друга» (Ин.13:34)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ТАК ГОВОРИТ БИБЛИЯ



Ярл Пейсти
В истории человечества Авраам выделяется как величайшая личность. В Ветхом Завете 

Авраам дважды назван другом Божьим, и в Новом Завете апостол Иаков говорит, что «…веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (Иак. 2:23). Вера 
и верность Авраама Богу явились основой дружбы. Во всей Библии так не сказано ни об одном 
другом человеке. Это вовсе не значит, что у Бога не было на земле никаких друзей кроме Авраама, 
но именно в нем, в «отце всех верующих», дружба с Богом выделяется особенно. 

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, и от того, как он поступает, зависит 
все его будущее. Помните, как между Авраамом и Лотом произошел раздор из-за споров о земле 
для пастбищ скота? Решение, которое принял в этой ситуации Авраам, ярко показывает, насколько 
он доверял Богу как Другу. Человек веры всегда, при любых обстоятельствах, как бы они ни были 
трудны, предоставляет выбор только Богу. И Авраам, человек веры, дает первый выбор земли 
Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? — говорит Авраам племяннику, — отделись же от меня: если 
ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Быт. 13:9). Какое великодушие, какая 
подлинная вера!

И какой же выбор сделал Лот? Он выбрал землю, которая показалась ему «…как сад Господень, 
как земля Египетская» (Быт. 13:10). Он не уповал в своем выборе на Господа, но руководствовался 
воображаемым умением решать, как ему казалось, выгоднее. У таких людей двойное зрение: 
Лот видел и сад Божий, и землю Египетскую. Он желал иметь и Божье, и мирское, и вечное, и 
временное. Но, однако, не предвидел того, что земля, которую он выбрал, подлежала разорению 
судом Божьим. Лот сделал свой выбор по внешнему виду, не приняв во внимание ни внутреннего 
характера, ни ожидавшего его будущего.

Некоторые скажут, ведь Лот этого не мог знать! Да, вот в этом-то и вся суть. Авраам тоже 
ничего не мог знать, вот почему он предоставил выбор Богу, а не стал принимать это решение сам. 
Ведь Бог знает все и обо всем. Он знает, что лучше и полезнее для нас. Если бы Лот доверил Богу 
выбор своего наследия, то Бог никогда бы не повел его в ту землю, которую должен был вскоре 
поразить судом и полностью уничтожить. Лот сам хотел выбрать себе место, и для него Содомская 
земля была хорошей, как сад Божий! Он не посоветовался с Тем, Который знал ее подлинное 
состояние, ибо в Божьих очах она была полна мерзости и зла и потому предназначена для суда. По 
той же причине, по которой Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век, Лот оставил 
Авраама. Как это страшно, когда человек берет судьбу своей жизни в свои собственные руки! 

Авраам же остался на месте. Он решил стоять до тех пор, пока не услышит Божье повеление. 
И Господь говорит ему: «…возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу 
и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки... встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее. И двинул Авраам 
шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу» 
(Быт. 13:14-18).

Шатер и жертвенник. Эти две вещи символизировали отношение Авраама к земному и 
Божьему. Шатер говорит о его готовности в любой момент к немедленному и непосредственному 
послушанию Божьему голосу: скажет ли ему Господь остаться на месте или идти дальше. Быть 
полностью руководимым Богом и есть значение жизни Авраама в шатрах. Авраам уже давно 
понял, что секрет близкого общения с Богом — это не быть привязанным к земному. Поэтому 
он жил в шатрах! Он всегда был готов двинуть свой шатер по первому Божьему приказанию. 
Да, Авраам был гражданином другой страны, другого города, имеющего Небесное основание, 
которого Архитектор и Строитель Сам Бог, а здесь же, на земле, он был лишь странником и 
пришельцем.

Жертвенник всегда является символом нашего отношения с Богом. О, как это важно знать, 
что человек может приблизиться к Богу только путем жертвенника! Почему? Потому что Бог 
свят, а человек грешен. Святость и праведность Божьи требуют жертву невинную, безгрешную; 
Бог не может иметь общение с человеком, приходящим к Нему каким-либо иным путем, кроме 
пути жертвенника. А Богу угодна только одна жертва — жертва Сына Его Иисуса Христа, которую 
Он совершил на Голгофском кресте. Через нее мы имеем непосредственный доступ к Богу, и 

она делает возможным непрерывное общение грешника со святым Творцом. Секретом тесного 
общения с Богом является наша надежда на пролитую кровь Христа. 

И когда Лот избирает себе Содом, Авраам, человек веры, ищет и находит все в Боге. Нигде 
мы не читаем, чтобы у Лота был жертвенник, и, разумеется, его не было и в Содоме. Все идущие в 
направлении Содома ищут, увы, нечто совершенно чуждое жертвеннику. Они идут в Содом не для 
поклонения Богу и отдачи самих себя Ему. Их туда влечет любовь к миру. О таковых псалмопевец 
говорит, что Бог «…исполнил прошение их, но послал язву на души их» (Пс. 105:15).

Что же видел Авраам, стоя на том 
месте, где воззвал к нему Господь? Он 
видел земли, обещанные ему, но сейчас 
принадлежащие другим. Но Авраам 
руководился верой. И что же видело 
его око веры в тот момент? Всю землю, 
принадлежащую ему. Все было отдано 
ему, включая и ту часть, которую избрал 
себе Лот. Несмотря на то что вся эта земля 
была занята вражескими племенами, 
Авраам верой смотрел дальше, он видел 
больше, чем настоящее положение 
вещей, он видел, согласно обетованию 
Божьему, землю, принадлежащую ему и 
его потомству. Иначе не могло и быть, ибо 
так обещал ему Бог.

За свою жизнь Авраам не завладел 
ни одним кусочком этой земли, кроме 
места своего погребения, однако верой 
он владел всем. В результате его веры, 
его послушания Богу, потомство Авраама 
унаследовало обещанное ему. Его верой 
и послушанием благословляемы все 
народы, ибо он стал родословным отцом 
нашего Спасителя. Воистину Бог безмерно 
вознаграждает веру, Он всегда дает сверх 
того, чего обещал! Слава Ему вовек!

Мы идем к завершению нашего века. 
Это время, когда как будто все подпоры 
и основания порядка колеблются и все 
спешит к ужасному концу, к неизбежной 
катастрофе. Но, благодарение Господу, 
верой мы видим новый строй, вечный 

град Божий, Строитель которого Сам Бог и в котором царствует истина и справедливость. Вера 
всегда видит дальше. Она видит что-то совершенно иное. Она видит создание Божье, основание, 
которое никто, никакая сила, не может пошатнуть. 

Авраам, друг Божий, имел именно эту веру. И тебе, мой друг, Господь говорит, как Он некогда 
сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри...» Но ты скажешь, 
что видишь лишь грех, зло и насилие, что враг одолевает, и все вокруг так мрачно… Это все тебе 
нашептывает враг. Христос сегодня говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон!», «Придите 
ко Мне все [без исключения] труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!» Христос готов 
протянуть тебе руку помощи, Он тебя поднимет, восстановит, и ты вместе с Ним рука в об руку 
пойдешь по бурным, житейским волнам, и Он приведет тебя к пристани вечного счастья и 
блаженства. 

Нет такого человека, которого наш Спаситель не мог бы избавить и спасти. Нужно лишь 
желание с нашей стороны. Он не принуждает и не заставляет нас любить Его. Мы свободны 
принять предлагаемое спасение или же его отвергнуть. Решение остается только за нами, одно, 
однако, скажу, что нейтральными мы не можем быть. Мы должны избрать, кому служить. Почему 
же тебе не принять сегодня правильного решения и обратиться всем сердцем к Христу как к 
своему личному Спасителю? 

Да поможет тебе Господь.

Взор веры Авраама
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У человека, упомянутого в этих стихах Евангелия, имею-
щего хорошего друга, к которому он может прийти даже в пол-
ночь, есть еще иной друг, зашедший с дороги, и ему он желает 
предложить пищу. И что делает этот человек? Вот он идет 
и приносит дар от своего друга для того, чтобы накормить 
другого. Таким образом, он делается посредником между 
друзьями. Так же и мы, чада Божьи, имеем своим Другом 
Спасителя, богатого дарами и благами. Он Сам нам говорит: 
«Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедаю вам» 
(Ин. 15:14). Так не должны ли и мы, имея такого Друга, стать 
посредниками для других? Я думаю, это одна из целей нашей 
христианской жизни — стать верными посредниками между 
теми, кто не знает Господа, и между Им Самим.

У всех нас есть друзья. Они приходят к нам, как тот 
человек с дороги пришел к другу. Господь ставит их на наш жизненный путь. Эти люди могут 
быть нам вовсе и не родственники, но Дух Святой подводит их к нашему сердцу и говорит: 
«Вот он или она нуждается в пище или питье для изнемогшей души, дай то, в чем эта душа 
нуждается». Они приходят к нам в дом, иногда мы встречаем их на улице, в столовой, в 
отряде, в железнодорожном вагоне... Они приходят как нуждающиеся в Хлебе Жизни. 
Думаем ли мы тотчас же о посредничестве с нашим великим богатым Другом? 

Друзья приходят к нам с дороги. Так и было в притче. Люди с дороги не имеют ни 
кровати, ни приюта. Это можно сказать о многих наших друзьях. Они смотрят в мрак своей 
будущности, у них нет Обителей, приготовленных Богом, и они бродят беззащитными в 
этом мире. У нас есть Отцовский дом, драгоценное убежище, а у них — нет. Иисус смотрел 
на этих бедных друзей и сожалел о них, потому что они были для Него как блуждающие 
овцы, не имеющие пастыря. Смотрим ли и мы на людей с такою же жалостью?

С дороги — значит с путешествия, быть может, после далекого пути. Какими усталыми 
могут быть они! Иные уже много лет путешествуют во мраке этого мира, и их седые волосы 
свидетельствуют об этом. Их путь уже очень долог, он подходит к концу. И они встречаются 
с нами, быть может, только в этот единственный раз. Можем ли со спокойным сердцем 
отпустить их голодными в предстоящий путь?.. Осветим же их настоящей дружбой!

Они приходят к нам, не зная нашего богатого Друга. Полуночный гость в притче, без 
сомнения, лично не знал богатого друга гостеприимного хозяина, иначе он тотчас зашел 
бы к нему. И так бывает со многими нашими друзьями. Они совсем не знают Того Друга, 
Которого мы обрели. Иногда мы предполагаем, что люди знают Господа нашего Иисуса; но 
большинство знают кое-что о Нем, но не Его Самого. Они не знают о Его богатствах, о Его 
щедрости, и менее всего о том, что богатства эти приготовлены и для них. Если бы они знали 
Его, то не нуждались бы в нашем посредничестве, но при таких условиях едва ли существует 
какой-либо другой путь к Нему как только через нас. Иначе они могут остаться чуждыми, 
беззащитными, голодными и жаждущими. Поэтому станем для них верными посредниками, 
будем обращаться с ними гостеприимно, как тот хозяин в притче. Он находит в своем 
сердце непреклонное желание предложить что-нибудь пришедшему гостю, накормить его. 
Мы не читаем о том, чтобы гость просил его об этом, ничего подобного не было. Напротив, 
было много причин, чтобы оставить его ненакормленным. Хозяин мог бы сказать: «Ведь 
полночь, не время для еды, время обеда уже прошло, подожди до завтра» и т.д., как это 
бывает в повседневной жизни. Но тот человек так даже не подумал. Он не ищет извинений, 
но он чувствует, что должен предложить другу трапезу во что бы то ни стало. 

Некогда ученики Иисуса Христа хотели отослать народ, чтобы каждый купил себе 
хлеба, но Он сказал: «…не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф. 14:16). Хорошо, когда мы 
приводим голодные души к более опытному духовно брату, чтобы он с ними поговорил, 
наставил, но мы этим не исполняем данного нам Иисусом поручения: «Вы дайте им есть!» 
Будем же поступать так, сознавая обязанность кормить друзей даже тогда, когда у нас нет 
для них пищи. Это кажется слишком большим требованием для нас, но Господь дает нам 

мудрый совет. Когда этот человек в притче хочет предложить другу еды, мы видим его 
собственную бедность: ему нечего предложить. Устраняет ли это нашу ответственность 
перед друзьями? Быть может, мы уже успокаивали так увещания своей совести? 

Тот человек тоже не имел, что предложить другу, но он не улегся при этом спокойно 
спать, он знает, где взять, и он должен добыть, и он может это сделать — взять у своего 
друга. Он быстро решает: у друга наверняка есть хлеб, у него я должен попросить. И он был 
уверен в том, что друг не откажет. Ему не пришла мысль: может, он в таком же положении, 
как и я, может, его дом тоже пуст. Но нет, он знал, что обратится к нему не напрасно! Так же 
и наш Друг — Он всегда имеет, что дать. Поэтому хозяин не пошел с вопросом: «Друг, есть 
ли у тебя хлеб?» И если мы друзья Богу и Он наш Друг, то мы идем к Нему наверняка. Именно 
поэтому мы не смеем извиняться: «У меня нет». У Него есть, и Он имеет для нас и через нас 
и для друзей наших. И они имеют через нас то же участие в Божьем запасе! Поэтому мы 
никогда не должны уклоняться от нашей обязанности посредничества. Мы станем богаче 
после каждого угощения, потому что всякий раз после пяти хлебов остаются двенадцать 
полных коробов.

Будем просить у Господа щедрых даров, и тогда будем сами накормлены щедро. Мы не 
имеем права отпускать своих друзей голодными. Итак, пойдем каждый навстречу бедному, 
голодному, страннику с чувством огромной ответственности, что именно мы должны и 
обязаны накормить их духовной пищей. Если мы глубже прочувствуем свою нищету, тем 
лучше: тогда мы никогда не отойдем от двери нашего богатого Друга и будем сильнее и 
сильнее в нее стучать. Иисус имеет полноту и избыток даже для самой глубокой бедности и 
Он сделает «…несравненно больше того, чего мы просим, или о чем  помышляем» (Еф. 3:20).  

Алексей Крылов (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр. 2).  
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Три друга
«…кто-нибудь из вас, 

имея друга, придет к нему 
в полночь и скажет ему: 
“друг! дай мне взаймы 
три хлеба, ибо друг мой 
с дороги зашел ко мне, и 
мне нечего предложить 

ему”…» (Лк. 11:5-6)
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«Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было 
ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: «что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении 
твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «что мне делать? господин 
мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы 
приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина 
своего, каждого порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину моему?» Он сказал: «сто мер 
масла». И сказал ему: «возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят». Потом другому сказал: 
«а ты сколько должен?» Он отвечал: «сто мер пшеницы». И сказал ему: «возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего 
догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, 
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:1-9)

Иаков Козлов
«В этой притче Господь не говорит, чтобы мы приобретали себе друзей неправильным путем, но 

чтобы приобретали друзей богатством неправедным. Праведное богатство — это богатство духовное, 
которым обогатил нас Господь: «Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким позна-
нием, — ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, — так что вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:5-7). Это и есть истинное духовное 
богатство, которое Господь хочет дать всем людям. Но не все знают об этом, и не всех людей легко сде-
лать своими друзьями, которые бы приняли Слово Божье. Но таких друзей можно приобрести именно 
богатством неправедным. Что же это такое — неправедное богатство? Это то, что дано нам Господом в 
пользование на земле: наши финансы, материальные ценности, имущество, время, здоровье. Если мы 
поможем кому-то этими средствами, может быть, как раз таким путем предоставим возможность этому 
человеку услышать Слово Божье. Я верю, что Богу угодно, когда мы приводим к Нему людей, используя 
самые разные возможности. И есть материально богатые люди, которые правильно используют богат-
ство, данное им Богом, то самое богатство неправедное. Они употребляют его для того, чтобы засвиде-
тельствовать людям о Господе и привести их к вере в Иисуса Христа. Господь вверяет нам богатство для 
того, чтобы мы употребили его для дела Божьего. 

Освальд Тярк
Затруднение в понимании этой притчи состоит в том, что Христос как будто оправдывает неспра-

ведливость. Но Христос не оправдал домоправителя, напротив, Он назвал его неверным. Он ставит его 
в пример только за одно качество — за то, что он подумал о будущем и в интересах этого будущего 
сделал соответственные приготовления.

Все люди в этом мире являются домоправителями. Единственным истинным Хозяином является 
Бог. И если Господь потребует от нас дать отчет, то мы окажемся несостоятельными. Что же в таком 
случае мы можем предпринять?

Христос советует нам приобрести себе друзей в повседневной жизни. Сегодня от нас зависит кто-
то, а завтра мы можем быть в зависимости от других. Дружба имеет вечную цену. Средства, время и здо-
ровье скоро теряются, но благодаря им мы можем завладеть любовью людей, а она ценнее прочих благ. 

Нам всем придется дать Господу отчет, потому что, как написано, «…человекам положено однаж-
ды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). Поэтому необходимо подумать о будущем. Христос говорит, что 
сыны века сего догадливее сынов света и являются в некотором отношении примером для верующих. 
Управитель реально смотрел на положение вещей. Это советует Христос делать и нам: думать о буду-
щем.

Феофилакт Болгарский
Оказывается, что, управляя человеческим имением, мы умно ведем свои дела и стараемся, чтобы 

иметь какое-нибудь убежище жизни и тогда, когда будем отставлены от сего управления. А когда управ-
ляем имением, коим должно распоряжаться по воле Божьей, мы не заботимся о том, чтобы нам по 
преставлении из здешней жизни не подпасть ответственности за управление и не остаться без всякого 
утешения. Мы не думаем о том, что будет полезно для нас после сего. Но будем приобретать себе дру-
зей в нищих, употребляя на них неправедное богатство, данное нам от Бога в оружие правды, но нами 
удержанное в свою пользу и потому превратившееся в неправду. Если же богатство, праведным путем 
доставшееся, когда им управляют нехорошо и не раздают нищим, вменяется в неправду и в маммону, 
то тем более богатство неправедное. Будем же сим последним приобретать себе друзей, чтобы, когда 
умрем и переселимся из здешней жизни, они приняли нас там в вечные обители.
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«На днях попала мне на глаза вот такая история. «Отец моего приятеля находился в 
последней стадии склероза. Знакомясь в минуту просветления с сиделкой, приглашен-
ной для ухода за ним, он взял ее за руку и сказал, что хочет представить ее своему луч-
шему другу, который глубоко его любит. Поскольку в комнате никого не было, сиделка 
решила, что это следствие болезни. Однако вскоре выяснилось, что больной говорил об 
Иисусе Христе. Даже перестав воспринимать окружающий мир, этот человек знал, что 
Господь — его лучший Друг!» Меня просто поразила любовь этого человека к своему 
Спасителю. А ведь в этом и проявляется любовь, что человек при первой же возмож-
ности рассказывает о своем лучшем Друге. 

К стыду своему скажу: зачастую я предпочитаю промолчать о Христе… Конечно, 
я стараюсь свидетельствовать людям своими делами и поступками, и, наверное, все, 
знающие меня, также знают, что Иисус Христос — мой Господь, Который помогает 
мне жить не так, как живет большинство. Но все равно этого мало… Не получается 
свидетельствовать при каждом удобном случае. То сатана шепчет: «ты мало знаком с 
человеком, чтобы он послушал тебя», «ему это будет неинтересно» и т.п. Всегда проще 
найти отговорки, чем рассказать людям о лучшем Друге. А ведь Он действительно 
лучший. Ведь никто так не желает общения с нами, как Тот, Кто, в принципе-то, в нас не 
нуждается. Мы в Нем нуждаемся, мы без Него не можем жить. А Он желает нам помочь. 
И пусть для нас, тех, кто стесняется свидетельствовать о Христе, Божья любовь станет 
стимулом к началу служения».

Михаил Денисенко (153512 Ивановская обл., г. Кохма, ИК-5). 

Бог лучше нас знает
«Евангелие повествует о великом чуде исцеления расслабленного, которое сотворил наш 

Господь, — это чудо милосердия Божьего к страждущему человечеству. 
Недалеко от храма в Иерусалиме была овчая купель, что-то вроде бассейна. Ангел 

Господень сходил временами в эту купель, возмущал воду и сообщал воде чудодейственную 
силу. Кто первый входил в эту воду, тот получал исцеление от всякой болезни. Эта целебная сила 
привлекала к овчей купели много болящих. Среди них был человек, который тридцать восемь 
лет страдал тяжким недугом, но все-таки не унывал в надежде на исцеление. По случаю празд-
ника Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил овчую купель. «Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал 
Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится 
вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел...» (Ин. 5:6-9). Одним 
Своим божественным словом Господь мгновенно исцелил больного. 

Что в этой истории заслуживает нашего внимания? Твердая вера больного в милосердие 
Божье. И еще то, что даже в глубоком одиночестве, «не имея человека», к нам всегда протянута 
рука помощи Иисуса Христа. Долгие годы человек страдал от тяжкой болезни и не изнемогал в 
своем терпении и уповании. Он верил и надеялся получить желаемое, он ждал человека, кото-
рый поможет ему исцелиться, и этот Человек пришел на нашу грешную землю, чтобы исцелить 
каждого из нас. 

Всем нам стоит научиться на этом примере терпения. Скорби и одиночество нередко 
преследуют нас, так будем стремиться уповать на Господа и в надежде на Него черпать силу 
и мужество к безропотному перенесению трудностей. По вере нашей Господь облегчит стра-
дания. Господу все возможно, и в одно мгновение Он может превратить скорбь в радость и 
одиночество — в обилие друзей. 

Иногда мы желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же исполнялись Богом, не 
помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас полезнее и когда подать нам утешение».

Дмитрий Кобзев (412813 Саратовская обл., Красноармейский р-н, ст. Паницкая, ИК-7, отр. 10). 
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КОММЕНТАРИЙ ИЗ ПИСЕМ



«…прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:32)

«Когда Петр спросил у Христа, сказав: «Господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз?» То Господь ответил 
ему: «не говорю тебе “до семи”, но до седмижды 
семидесяти раз» (Мф. 18:21-22). И это нужно делать 
просто потому, что Сам Господь каждый день про-
щает грешника, когда тот кается перед Ним в своих 
грехах. Всегда ли мы сразу прощаем обиды? А быть 
может, ставим себя выше другого и предпочитаем 
не прощать?.. Да простит нас Господь и научит про-
щать ближнего во Христе!»

Степан Вавилов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом 
за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем» 
(1 Фес. 5:15)

 «Господь говорит: «…Мне отмщение, Я воз-
дам…» (Рим. 12:19). С одной стороны, это кажется 
правильным и справедливым, что человек, оби-
жающий тебя, получит воздаяние от Господа, и Он 
отомстит, но, с другой стороны, что же делать, когда 
ближний обижает тебя? Ведь все мы приходим ко 
Христу далеко не совершенными и не умеющими 
любить, и поэтому еще очень много ран наносим 
своим друзьям и они нам, а Бог, согласно Писанию, 
обязательно всем воздает. И тогда получается, что 
из-за моей сердечной боли мой ближний будет 
наказан Господом? Но как же этого избежать? 
Нужно настолько возрасти в любви, чтобы наша 
любовь покрывала все, и тогда ни одна боль не смо-
жет подобраться к нашим сердцам, следовательно, 
и Богу не нужно будет совершать месть».

Максим Насенников (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, 
п. Двубратский, ИК-2). 

«Будьте страннолюбивы друг ко другу без 
ропота» (1 Пет. 4:9)

«В нашей молитвенной комнате есть братья, 
которые служат друг другу и ближним без ропота. 
Это же так радостно приглашать людей в молит-
венную комнату, чтобы угостить чаем, поговорить о 

жизни, выслушать и дать добрый совет. Да и в отря-
де просто к кому-то подойти, угостить, посочув-
ствовать, помочь. Мы не должны забывать стран-
нолюбия и даже, напротив, должны проявлять 
ревность о странноприимстве. И когда приходят 
в Дом Божий люди, еще не знающие и не слыша-
щие о Господе, хочется послужить им, открыться, и 
тогда они открываются навстречу и делятся своими 
переживаниями и проблемами. А потом видишь 
их радостные лица, когда они слышат, что нужны 
Христу, что они не забыты в этом мире, нужны Богу 
и Его церкви. Но все это возможно только искрен-
нему сердцу, когда ты сам живешь верой в Иисуса, 
когда пребываешь в шатре Божьем и учишься у ног 
Христа, слушая Его. Только так ты сможешь отдавать 
другому самое нужное, отдавать, не скупясь».

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, 
ЛИУ-47, отр. 5). 

«Носите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов» (Гал. 6:2)

«Мы все одна семья по духу, и мы должны забо-
титься друг о друге, носить бремена друг друга, 
заботы и переживания. Если наш друг находится на 
неправильном, опасном пути, если он оступился, 
упал или близок к падению, проходит через тяже-
лые испытания, лишения и страдания, мы должны 
сопереживать ему, как если бы это было с нами, 
помогать ему в достижении вечности со Христом. 
Нельзя гнушаться такого человека, надо молиться 
за таковых, помогать им, чем возможно, чтобы 
вернуть на Божий путь, общаться с ними и всячески 
поддерживать. И такая жизнь должна быть не на 
словах, а проявляться в каждом нашем поступке. А 
тот, кому тяжело, всегда будет знать, что есть дру-
зья, которые любят его, заботятся о нем, что он не 
безразличен для них. Каждому из нас может стать 
трудно, и забота друзей способна возвратить мир 
и покой в душе».

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. 
Северная, 1, Т). 

Дружба «...если не обратитесь и 
не будете как дети,

 не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18:3)

«Более же всего имейте усердную любовь друг 
ко другу, потому что любовь покрывает множе-
ство грехов» (1 Пет.4:8)

«Истинная любовь — жертвенная, деятельная, 
бескорыстная. Это не какое-то эмоциональное 
чувство, которое характеризуется пословицей «от 
любви до ненависти один шаг». Истинная любовь  
совершенна. Возьмем же за правило поступать 
так, как учит апостол Павел (1 Кор. 13 гл.). Любовь 
долготерпит — мы терпим, если нас обижают; 
милосердствует — и мы будем милостивы к тем, 
кто нуждается; любовь не завидует — и мы не 
завидуем, а радуемся за человека; любовь не пре-
возносится, не гордится — и мы не превозносимся 
и просты со всеми; не бесчинствует — и мы не 
бесчинствуем, хотя бы и могли; не ищет своего — и 
мы не ищем себе выгоду; не раздражается — и мы 
будем спокойны и сумеем вовремя замолчать; не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит — и мы будем стараться так делать. 
Это трудно, но с Божьей помощью возможно».

Виктор Понкратов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС).

«…отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему…» (Еф. 4:25)

«Иисус приравнивает ложь (лжесвидетельство) 
к убийству, прелюбодеянию и краже. Ложь — это 
неправда, а «Всякая неправда есть грех» (1 Ин. 
5:17). Господь Иисус Христос все грехи наши взял на 
Себя, чтобы мы, «…избавившись от грехов, жили 
для правды» (1 Пет. 2:24). Поэтому будем говорить 
истину каждый ближний своему. Наш «Господь есть 
Бог правды» (Ис. 30:18). И только живя по правде, 
мы будем находиться под Божьим покровом».

Сергей Романов (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«…молитесь друг за друга, чтобы исцелить-
ся: много может усиленная молитва праведного» 
(Иак.5:16)

«По нашим молитвам может произойти столько 
чудес, они приносят столько радости и утешения, 
порой у меня слезы текут… Недавно мы молились 
за маму одного осужденного, и она выздоровела! 
Больше двух месяцев мама лежала на кровати, а 
теперь она здорова. Буквально недавно к нам пере-
вели Сергея, за которого мы усердно молились, 
чтобы он бросил курить. И Господь услышал, Сергей 

больше не курит. Это все любовь Божья к нам, она 
творит такие чудеса». 

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4, 
секц. 4). 

«…будьте братолюбивы друг к другу…» (Рим. 
12:10)

«Церковь Христа — это уникальное общение 
братьев и сестер. Это божественная связь между 
людьми, которые перешли из состояния духовной 
смерти в духовную жизнь. Верующие ранней церк-
ви жили в новых отношениях с Богом через веру во 
Христа, и получив Святого Духа, «…каждый день 
единодушно пребывали в храме, принимали пищу 
в веселии и преломляли хлеб по домам» (Деян. 
2:46). И это есть пример для нас. Несомненно, 
первые ученики вели разговор о небесном. Они 
говорили о Христе и Его учении, они беспокоились 
о тех, кто переживает духовную борьбу на пути 
к вере, и о тех, кто не тверд в своих убеждениях. 
Конечно, в определенный момент им тоже при-
ходилось думать о земном пропитании и средствах 
к существованию. Но эти заботы были в контексте 
воли Божьей. 

Братья делились друг с другом тем, что было у 
них на сердце. Сегодня это сделать не всегда про-
сто. Но когда сердца открыты и исполнены заботы 
друг о друге, возможность всегда можно найти. 
Христианское общение друг с другом — это  отра-
жение нашего состояния общения с Богом».

Олег Кузнецов (Свердловская обл.). 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга» (Ин. 13:34)

«Если мы обидели друга, мы должны осоз-
нать слова Христа — любить ближнего как самого 
себя. Тотчас надо идти и просить прощение перед 
Иисусом у того, кому обида причинена. И Бог помо-
жет, это сразу почувствуешь. Ведь наши друзья 
тоже принадлежат Богу, а значит, обижая их, мы 
обижаем Самого Бога! Если не любишь ближнего 
своего, то притворна твоя любовь к Богу. В местах 
лишения свободы любить нелегко, но Иисус гово-
рит: «…стучите, и отворят вам» (Лк. 11:9). Иисус 
способен дать нам такую любовь, которая «…все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит» (1 Кор. 13:7)».

Александр Исаенко (607800 Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. 
Заводская, 6, ИК-20, отр. 4). 
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Зимний вечер. Над городом сгущаются ночные сумерки. Тут и там 
вспыхивают яркие огни большого города, которые, освещая все вокруг, 
вносят жизнь в холод неоновых реклам и безразличие спешащих по своим 
делам людей. Немного дальше по улице в сумерках ясно проглядываются 
четкие и в то же время чарующие привлекательностью очертания храма. 
Кругом дома, дома и… люди. Спешащий поток: кто с работы, кто по 
суетным делам. Город доживает последние часы перед заслуженным 
дневными заботами отдыхом. Но в этой спешке чувствуется присутствие 
зимы. Мороз крепчает, и прохожие все сильнее закутываются в шарфы 

и ускоряют шаг. Зимняя стужа постепенно разрисо-
вывает стекла, холод медленно проникает под самую 
теплую одежду. Все спешат в теплые квартиры, где 
привычно о чем-то рассказывает телевизор, где чашка 
горячего чая, где уютно и тепло. 

Но что это? В отблеске рекламы, как в мгновение 
убегающего кадра, выхватывается одинокое живое 
существо. На парадной лестнице в музей, подложив 
под себя школьный портфельчик, сидит девочка лет 

восьми-девяти. На ней курточка не по сезону, вязаная шапочка и легкие 
сапожки. Кто она? Как здесь оказалась? Где ее мама, папа? Разве некому 
о ней позаботиться? Папа? Как часто приходилось девочке отвечать 
молчанием на вопрос об отце, ведь как объяснить, что отец ее не любит, 
что он ее бросил? Он бросил маму, не любит и ее. Вот у Светы из соседнего 
дома папа, например, в тюрьме, но он ей пишет, и она с мамой ездит к нему 
на свидания. Папа любит Свету. А ее никто не любит, она никому не нужна. 
Даже мама сегодня на нее накричала: «Иди вон, ты мне надоела, ты не 
даешь мне устроить свою жизнь». Но разве она виновата, что дядя Павлик 
перестал ходить к маме? Иди вон… И она ушла в безразлично холодный 
город. 

Тем временем ночь вступает в свои права, окутывая город. Поток 
спешащих людей редеет. У редких прохожих неоновый свет причудливо 
вырисовывает на лицах застывшие маски. Все спешат от стужи — скорее 
в тепло, скорее домой. Только девочка по-прежнему сидит на ступеньках 
музея. Ей некуда идти, у нее нет дома, ее никто не ждет и никто не согреет 
ее отчаявшееся от жестокости взрослых детское сердечко. И вот напротив, 
через улицу, открылась дверь, из которой нестройно повалили люди. 
Над дверью надпись: «Дом молитвы», и люди, видимо, спешат домой 
после вечернего собрания. Девочка видит, как радостно и успокоенно 
сияют лица этих людей. Они еще не скованы холодом стужи. Это лица 
еще живых людей. Но все они спешат к себе домой, и никто не замечает 
замерзающего ребенка. Одинокого в гуще большого города. Слышно, как 
уходящие люди живо обсуждают что-то интересное, что-то для них важное. 
Вот пожилая женщина обращается к своей спутнице: «Какая сегодня была 
хорошая проповедь и ужин замечательный!» Ей вторит другая: «Да, сестра, 
пастор точно подметил, что в этом мире самая насущная необходимость 
— это любовь к ближнему. Хорошая проповедь…» Из дома молитвы 
появляется очередная группка людей, от которой, со всеми прощаясь, 
отделяются мужчина и женщина. Они переходят улицу и направляются к 
припаркованной машине. Женщина немного приотстала, что-то объясняя 
старушке в пуховом платке. Но мужчина ее торопит, мол, надо спешить 
домой, да и холодно на улице. Вдруг женщина говорит спутнику: «Ты 
видел, там на крыльце музея сидит какая-то девочка, а ведь уже поздно, ей, 

наверное, пора домой…» В ответ мужчина ворчит: «Куда только родители 
смотрят, когда в такую стужу разрешают ребенку допоздна гулять!» Мотор 
заревел, и машина заспешила отвезти добропорядочных людей подальше 
отсюда. 

На улице уже почти никого нет, в окнах домов постепенно гаснет 
свет. Последний человек из «Дома молитвы» уже давно ушел, тщательно 
заперев за собой дверь. Мороз крепчает. Уличный свет выхватывает 
миллиарды звездочек из снежных сугробов, звездочки искрятся, мно-
жатся, пестрят в глазах. От них хочется спать. Девочка засыпает. Тихо 
замерзает. Она давно уже не плачет. Она давно уже не чувствует холода. 
Ей уже не холодно. Сейчас ей все равно, что уроки назавтра не сделаны, 
что она не ужинала и даже не обедала... Она тихо замерзает в каменных 
джунглях большого города.

Вдруг из подворотни появляется неуклюжая фигура. Мальчик 
лет двенадцати. Он одет в пуховик, явно с чужого плеча, и в летние 
кроссовки. Вид у него очень потешный. В руке большой пакет, и он куда-то 
спешит. Перебежав через улицу, он вдруг замечает девочку. С интересом 
приглядывается, подходит. «Ты что здесь сидишь?» — простуженным 
голосом спрашивает ее. Девочка поднимает слипшиеся веки, но от 
холода стянуло лицо, и она не может вразумительно объяснить, что ей 
просто некуда идти. Мальчик вслушивается в неясное бормотание, вдруг 

хватает девочку за руку и, спеша, тащит за собой, 
приговаривая: «Да ты совсем замерзла, ты что, 
заболеть хочешь! Пойдем ко мне, согреешься и 
даже покушать сможешь. Я сегодня много достал. 
Не бойся, отец уж пять дней в загуле, а мамы у 
меня нет… Так что никто ничего не скажет. Правда, 
в квартире темно, свет обрезали, зато батарея 
греет, и газ можно включить. А то ты совсем 
замерзла…» Рассуждая так, мальчик добрался до 
третьего этажа грязного и пахнущего нечистотами 
подъезда, таща девочку за руку. Дверь в квартиру 
сломана и не запирается. Все равно нечего взять. 
Одна комната, кухня и санузел. Мебель? Да от нее 
практически ничего не осталось: отец постарался. В 
кухне, куда мальчик привел свою гостью, одинокая 

тумбочка, пара колченогих стульев да газовая плита. На один из стульев он 
усаживает девочку поближе к плите, деловито зажигает газ и предлагает 
ей снять пальто: ведь после холода без пальто быстрее согреешься. 
Пока девочка непослушными от холода пальцами расстегивает пуговицы 
и пытается снять пальтишко, хозяин ловко достает из пакета какие-
то свертки и раскладывает на тумбочке. Распаковывая свою «добычу», 
мальчик поясняет: «Вот сегодня повезло, так повезло, сможем хорошо 
покушать! Сегодня у христиан был праздничный ужин, и у них столько 
всего осталось! Смотри, вот хлебное, вот мясное, соберешь и нормально… 
Кушать можно. Христиане, они добрые. Осенью тут к нам с отцом две 
христианки приходили, вот, дали мне куртку на зиму, свитер, только с 
обувью у них что-то не очень, так что, видишь, бегаю в летних кроссовках. 
Ну, что я сказал, смотри, как здорово: печенье и даже тортик есть! Они 
хорошие люди. Ну что, согрелась? Тогда давай знакомиться и кушать, 
наверное, ты проголодалась на холоде-то? Хорошо, что сегодня в «Доме 
молитвы» был праздник, и я могу тебя угостить. Да и вдвоем веселее!»

Зимняя ночь уже давно вступила в свои права. Холод крепчал, в окнах 
домов погасли огни. И только в маленькой неуютной квартирке на третьем 
этаже весело разговаривали мальчик и девочка, дружно уплетая остатки 
чьего-то ужина.

Ивар Аугсткалнс 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ИК-2/2, ПЛС). 

А кто мой ближний?

«Но он, желая оправдать 
себя, сказал Иисусу: а кто 

мой ближний?» 
(Лк. 10:29)

«Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих; ибо 
говорю вам, что Ангелы их 

на небесах всегда видят лицо 
Отца Моего Небесного. Ибо 
Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее» 
(Мф. 18:10-11). 
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«Эта история, безусловно, для одних будет как зеркало, в котором они 
увидят себя и свои ошибки; для других станет поводом осудить меня и 
мои убеждения. Но я не имею права молчать, зная, что мой опыт поможет 
предотвратить ошибки многих, стремящихся быть верными Господу. 

Всякий знает, что из Библии при желании можно «вырвать» такие 
стихи, которые подтверждали бы наши мотивы, взгляды, цели и даже 
оправдывали бы наши плохие поступки. Такое возможно, когда человек 
нечестен со своей совестью  и с Богом; вырывает из общего контекста 
стих, который якобы подтверждает правильность его поступка; не желает 
смиряться перед Богом и Словом Его и более желает иметь такого бога, 
которому можно диктовать свои условия и которым можно манипулиро-
вать. Люди такого толка и не подозревают, на каком они скользком пути. 

Два года назад в моей жизни начались серьезные испытания. Я тяжело 
и неизлечимо болен. И когда мне стало хуже, я обратился за помощью 
к медикам и к начальству, но, увы, чего я ожидал — я не получил. Было 
обидно, а иногда и страшно, что вот так и умру молодым, ничего не сделав 
в этой жизни. А ведь по закону я имею право на то и на это, и даже на много 
большее… 

В Писании ясно сказано: «Великое приобретение — быть благочести-
вым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны 
тем» (1 Тим. 6:6). Мы живем благодаря тому, что Бог дал нам эту жизнь. Мы 

имеем что-то из материальных благ и пищу только потому, что Бог дал нам это. Мы живы только 
благодаря Богу, Который сохраняет нас через эту власть, побудив ее отменить смертную казнь. 
И существует только один Человек, Который имеет право возвысить Свой голос, — это Иисус 
Христос. Однако, когда Он был на земле и страдал несправедливо, Он не роптал, не предавал 
Своих гонителей суду, но молился за их спасение. Он показал властям мира сего подлинное 
сердце Отца и Его характер. И этим Он победил, 
покорил миллионы сердец, вырвал из власти сата-
ны запутавшихся в ненависти и лжи людей. И нам, 
христианам, Иисус оставил пример, чтобы и мы 
так поступали в мире: «…не противься злому…» 
(Мф. 5:39). «Не мстите за себя…», — подтверждает 
слова Христа апостол Павел (Рим. 12:19). Иисус 
пришел в мир, чтобы спасти его, а не осудить. Мы 
— друзья Его, последователи Его и должны нести 
миру ту же спасительную весть, а не осуждение. Мы не имеем права ни жаловаться, ни судить 
кого-либо. Такое поведение так далеко от прощения, которое оказывает нам Бог! Он однажды 
заплатил великую цену за наши грехи, и снова тысячи тысяч раз прощает нас, не требуя платы, 
кроме нашего послушания. Поэтому когда с нами поступают несправедливо, мы должны про-
щать. Бог хочет спасти всех людей. И от нас зависит, станем ли мы для них благословением или 
проклятием, приведем ли их к Богу Отцу или оттолкнем от Него. Все существующие законы и 
власти от Бога, они существуют не только для того, чтобы служить на благо общества, но и для 
того, чтобы наказывать преступников. И если мы будем честны сами с собой, то признаем, что 
всякий человек, проявляющий недовольство, ропот, является преступником, который, подобно 
разбойнику, висящему по левую сторону Христа на кресте, так и не смирился, не признал свою 
вину, считал себя жертвой несправедливости и хулил Творца. Другой же, напротив, признал 
свою вину и сказал, что «достойное по делам» своим принял. Как две тысячи лет назад, так и по 
сей день, эти два разбойника олицетворяют два класса людей: жестокие, вечно недовольные, 
неблагодарные ропотники и смирившиеся, кающиеся, благодарные и помилованные Богом. И 
все же есть две причины, когда мы имеем право не подчиняться власти: когда нам препятствуют 
проявлять послушание Богу и когда запрещают благовествовать о Христе, но это совсем другое. 
Будем поступать благоразумно».

Александр Громов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 7, ПЛС).

Великое приобретение —
быть благочестивым и довольным
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«... Бог гордым противится, 
а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4:6)

Что за Друга мы имеем?
«Вы друзья Мои...» (Ин. 15:14)
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Александр Карев
В плодороднейшей Иудее случился голод, и из Вифлеема 

(что значит «дом хлеба») в поисках хлеба направились в землю 
Моавитскую и поселились там Елимелех со своей женой 
Ноеминью и двумя сыновьями — Махлоном и Хилеоном. В 
Моавитской стране оба сына взяли себе жен моавитянок — 
Орфу и Руфь. 

Через некоторое время Ноеминь овдовела: ее муж 
Елимелех умер. А затем умерли и оба ее сына, и Ноеминь 
осталась со своими двумя невестками в чужой стране среди 
языческого народа. И вот она решила вернуться домой в 
Иудею. В Моавитской земле все ей напоминало о дорогом 
муже и любимых сыновьях. Нет, она не останется здесь, 
она вернется в родные края. Но как совершит она трудное 

путешествие через знойные, безводные пустыни, где так много хищных зверей, где немало 
разбойников и, главное, впереди Мертвое море? Совсем другое дело было, когда она шла 
этим же путем из Иудеи в Моав: ее охраняли сильные руки мужа и двух сыновей, и сама она 
была моложе. А теперь она одна...

Наступил день прощания с Моавитской землей и двумя невестками — Орфой и Руфью. 
Общее семейное горе так сблизило их — ведь они вместе ухаживали за больными, вместе 
участвовали в погребении дорогих и близких людей, вместе плакали и рыдали у каждой 
могилы. Сколько скорбных воспоминаний у каждой из трех вдов. 

Ноеминь тронулась в путь, и обе невестки пошли с ней. Пройдя небольшое расстояние, 
Ноеминь остановилась и начала убеждать невесток вернуться назад. Обе плакали: им так 
трудно было расстаться с любимой свекровью. После долгих уговоров Орфа простилась с 
Ноеминью и отправилась назад. А Руфь осталась с ней.

Но Ноеминь не желает принимать от Руфи такой большой жертвы и говорит ей: «…
вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за 
невесткою твоею» (Руфь 1:15). Руфь обняла плачущую свекровь и произнесла свои ставшие 
знаменитыми слова: «…не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда 
ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет 
моим народом, и твой Бог — моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду... 
смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1:16-17). Молодая вдова смотрит в морщинистое 
лицо своей свекрови и говорит: «Твой Бог будет моим Богом!» 

Руфь делает правильный выбор: она избирает Бога Ноемини своим Богом, а Бог 
Ноемини — это истинный и живой Бог. Руфь решила оставить дружбу с миром — своих 
мертвых идолов — и последовать за единым живым Богом.

Мы тоже в свое время сделали правильный выбор: мы избрали Христа как истинного и 
живого Бога. Он есть Бог, сотворивший небо и землю и искупивший нас от вечного ада, и Он 
наш Друг, протягивающий руку помощи. Следовать за Ним — великий смысл нашей земной 
жизни. Служить Ему — счастье и отрада нашей души. Как мы должны быть благодарны 
нашему Господу за тот день, когда целью своей жизни избрали Христа, и Он стал для нас «…
Альфа и Омега, начало и конец…» (От. 1:8), «…Первый и Последний» (От. 1:10). 

«Куда ты пойдешь, туда и я пойду», — говорит Руфь Ноемини. Это настоящий шаг 
дружбы! Путь Ноемини был очень трудным: опасности и лишения ожидали ее на каждом 
шагу. Но Руфь готова на все! Ее не страшит безводная пустыня, ее не страшат львы и шакалы, 
она готова потерпеть и от разбойников, но расстаться с Ноеминью для нее тяжелее всего. И 
она идет за ней, взяв часть ее вещей на себя.

Мы также сказали Христу, как Руфь Ноемини: «Куда Ты пойдешь, туда и мы пойдем!» 
Пойдет ли путь через бурные реки или крутые горы, по душистым цветам или острым 
камням, — нас не страшит ничто. Главное, быть со Христом, не потерять Его! Конечная цель 
нашего следования за Христом — небо, небесная вечная Отчизна, и в ней престол Бога и 
Агнца. 

Руфь говорит Ноемини: «Где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом». И в этом отношении Руфь сделала правильный выбор, пожелав выйти из темной 
ночи язычества и избрав путь света и радости, предпочтя Божий народ народу «сидящему 
во тьме и тени смертной». 

Мы знаем, что на сегодня Божьим народом является Церковь Иисуса Христа, 
искупленные Кровью Его души, облеченные в белые одежды Его чистоты и праведности. 
Где же живет народ Христа? Псалмопевец Давид говорит: «Господь — Пастырь мой... Он 
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2). А в Книге Песни 
Песней мы читаем: «Возлюбленный мой... пасет между лилиями» (П. Песн. 2:16).

Покоиться со всем народом Божьим на «злачных пажитях» и у «вод тихих», пастись 
«между лилиями»; проходить со Христом «по прекрасным местам», как мы читаем в Псалме 
15:6, какое счастье, какое блаженство! Эту радостную жизнь со Христом и Его Церковью 
мы не променяем ни на какую другую жизнь; и если бы сегодня Христос спросил нас, как 
некогда Своих апостолов: «Не хотите ли и вы отойти?» – мы тоже, как они, сказали бы Ему: 
«…Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6:67-68). Каждый из 
нас так счастлив в Иисусе Христе, что хочется снова и снова повторять слова: я «…с Тобою 
ничего не хочу на земле» (Пс. 72:25). 

И, наконец, Руфь говорит Ноемини: «Где ты умрешь, там и я умру». Так велика ее 
привязанность к свекрови. Лучшего места, чем подножие креста Голгофы, мы не найдем. 
И в какой бы географической точке земли мы ни умирали, мы можем закрыть наши глаза, 
заняв место у креста Голгофы и взирая на умирающего за нас дорогого Спасителя. Где Он 
умер, там постараемся умереть и мы.

Руфь и Ноеминь
«…куда ты пойдешь, 

туда и я пойду, и где ты 
жить будешь, там и я буду 

жить; народ твой будет 
моим народом, и твой Бог 

— моим Богом» (Руфь 1:16)

«Руфь и Ноеминь». Иветта Поздникова, 2007 г. 
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Юрий Кудлаев
Проблема с лицемерием намного сложнее, чем нам кажется на первый 

взгляд. И дело вот в чем. Иисус обличал в лицемерии не явных грешников, но 
учителей и наставников. Иисус обличал в лицемерии не овец, а служителей, 
пастырей, поводырей слепых. 

Но как в таком случае смотреть на тех осужден-
ных, которые раздвоены? Как смотреть на тех, кто 
через каждый час меняет свое мировоззрение? Как 
смотреть на тех, кто на собрании представляется 
верующим, но который потом жизнью своей пока-
зывает совсем другое? Дорогой мой друг! Посмотри 
на этих людей с иной позиции, посмотри на них 
глазами Библии. Ты видишь, что человек раздваи-
вается, и думаешь: «Он лицемер, он надевает маску, 
когда ему это выгодно». Почему ты так думаешь? А 

потому, что этот человек читает Библию, говорит о Боге, а живет во грехе. 
А почему человек раздвоился? А раздвоился грешник именно потому, что 
начал читать Библию, Слово Божье. «Ибо слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 
4:12).

В этих стихах 
можно найти ответ 
на вопрос о том, что 
называют лицемерием. 
Когда грешник начи-
нает читать Библию, то 
Слово Божье пронзает 
его и разделяет. Если 
ранее в человеке была 
абсолютная тьма, то при 
чтении Слова Божьего 
в него начинает про-
никать свет. В человеке 
происходит борьба, ибо 
помимо плоти в нем 
начинают пробиваться 
побеги духа. И это очень 
жестокая война, «Ибо 
плоть желает противного 
духу, а дух — противно-
го плоти: они друг другу 
противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели 
бы» (Гал. 5:17). 

Человеку, обременен-
ному греховному зависи-
мостями, как можно жить 
в свободе духа? Никак! 
Смотреть нужно на про-
блемы духовными глаза-
ми, а когда так смотришь, 
то видишь душу, связан-
ную духами злобы, которая 
мучается, пробует выйти во 

свет и… не может! Как можно заставить человека, связанного по рукам и 
ногам, танцевать или ходить? Никак! Сначала грешник должен быть развязан. 

Учитесь вести себя правильно с людьми. С одними нужно вести себя так, 
с другими – иначе. Но! Со всеми себя нужно вести таким образом, чтобы твое 

поведение способствовало их раскаянию и пользе. Всех 
людей надо любить! Всех! Задача дьявола — внушить нам 
ненависть не к духам злобы, а к людям, но «…наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). 

Дорогой друг! Нужно поступать мудро и осторожно. 
Если видишь человека, у которого плоть одерживает 
победу над духом, будь внимательнее во взаимоотно-
шениях с ним. Например, можно очень любить тигра, но 
глупо было бы протягивать руку в клетку, чтобы погладить 
его. Если ты общаешься с таким человеком, то помни, что 
он находится во власти дьявола, и потому вести себя надо 
так и говорить то, что будет способствовать его пользе. 
Может, сегодня этот человек не готов еще для принятия 
слова Божьего во всем объеме, но ты не должен давать 
ему соблазна на будущее. Молись о таком человеке! Ведь 
ему дьявол постоянно шепчет гадости на ухо, клевеща на 
окружающих, так пусть сатане нечего будет сказать этому 
несчастному про тебя. Суждено прийти соблазнам в мир, 
но… пусть они не через нас приходят. Поэтому не стоит 
испытывать неприязнь к тем, которые раздваиваются и 
раздваиваются не 
в сторону духа, а 
в сторону плоти. 
Всему свое время. 
Каждому челове-
ку нужно многое 
пережить, чтобы 
многое понять. 
Наши враги  не 

люди. Самый опасный враг — это 
наше «я». Этот враг страшнее дьяво-
ла, ибо сатана уже побежден Иисусом 
и лишен юридической власти. И 
этого врага, свое «я», нужно побеж-
дать нам самим: «Итак, умертвите 
земные члены ваши: блуд, нечисто-
ту, страсть, злую похоть и любостя-
жание… отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших; не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу 
Создавшего его» (Кол. 3:5-10).

Написано: «умертвите», то есть 
Павел говорит о том, что усилие мы должны приложить сами. С помощью 
Бога? Естественно, но решающий выбор должны делать мы. То есть лучше 
думать о человеке хорошо, нежели плохо. Лучше самому потерпеть ущерб 
при ошибке в оценке человека, чем принести ущерб другому человеку при 
ошибке в своем суждении о нем. Лучше сделать перекос в сторону добра, 
чем в сторону зла.

«Проблема эта здесь действительно суще-

ствует. Лицемеров здесь очень много, а истинных 

христиан гораздо меньше… Тяжело судить о 

корне проблемы, она ведь уже существовала во 

времена Христа, и в нынешнее время принимает 

новые формы и обличия. Но суть ее остается 

неизменной. Как неизменной остается и участь 

лицемеров: «…там будет плач и скрежет зубов» 

(Мф. 24:51). Человек надевает маску лицемерия, 

чтобы показаться перед людьми тем, кем он на 

самом деле не является. Самое страшное, что 

лицемер наносит вред не только своей душе, но 

своим поведением вредит и другим. Своим обра-

зом жизни он отталкивает окружающих от Христа. 

Христианин должен нести свет миру, а если назы-

вающий себя христианином лжец и лицемер, у 

видящих его складывается ложное, искаженное 

представление о христианстве, и это отталкивает 

неспасенную душу от Христа. Господь говорит о 

таких: «…ибо сами не входите и хотящих войти 

не допускаете» (Мф. 23:13). 
Где же решение этой проблемы? Прежде всего, 

надо не допускать подобного в своей жизни и всей 

своей жизнью свидетельствовать истинное лицо 

христианина. А лицемера обличит Дух Святой и 

совесть, когда он увидит твою праведную жизнь», 

С., Пермский край. 

«Не станем же более судить 
друг друга, а лучше судите 
о том, как бы не подавать 

брату случая к преткновению 
или соблазну» (Рим. 14:13)

лицемерие
«Большинство людей, называ-

ющих себя христианами, не знают 
Христа. Религия их ограничена знани-
ями туманных понятий, слов и выра-
жений, а душа у них пуста и черна. Тем 
не менее они твердо верят, что стоят 
на правильном пути. Они стараются 
скрыть свои пороки, рисуясь перед 
людьми, но Бога не обманешь! Он 
знает сердце и душу каждого из нас. 
Какова же будет расплата? «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 
6:7). Хорошо, если человек, оказав-
шийся на роковом пути, вдруг осозна-
ет свою вину перед Богом, раскается и 
будет стараться изменить свою жизнь. 
Ведь жизнь человека обретает цен-
ность только тогда, когда Сам Бог все-
ляется в его сердце. Нет в мире ничего 
более прекрасного, чем иметь Христа 
своим Другом. Выше и чище Христа 
нет никого на свете!», 

Л., Вологодская область.

«Бог ненавидит лицемерие. 
Лицемер — это актер, на сцене, напоказ 
играющий одну роль, а в жизни он совер-
шенно другой. Лицемер, как хамелеон, 
всегда меняющийся в зависимости от 
обстоятельств и условий жизни. Корнем 
лицемерия является ложь. Бог ненави-
дит ложь, ложь — это мерзость в очах 
Господа. Пророк Исаия характеризует 
лицемерие словами, сказанными Самим 
Богом: «…этот народ приближается ко 
Мне устами своими, и языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко отстоит 
от Меня…» (Ис. 29:13). Друзья, если вы 
думаете, что можете обмануть человека, 
всегда помните, что есть Тот, Который 
видит и знает нас такими, какими мы 
являемся на самом деле», Ю., Мордовия.
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Не достает живого общения в вашем журнале, 
не трогает он искренностью, чувствуется фальшь у многих авторов… 
Простите меня за откровенность, но я давно хотел вам написать. К при-
меру, мне непонятно, почему дружеское духовное общение по пере-
писке сводится к «фехтованию» выдержками из Писания? Никто нового 
ничего не выдумает, все есть в Библии — читайте и освящайтесь. Мы же 
живые люди — думаем, чувствуем, желаем… и наше общение — это не 
доказательство друг другу наших знаний Слова Божьего, а дружеское 
внимание, участие в жизни, советы, просьбы, пожелания. Может, это мой 
скудный опыт дружбы в этих стенах рождает такие мысли, дай Бог, чтобы 
это было не так…

Игорь Савков (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п/о Созимский, п. Сорда, ИК-29, отр. 5). 

Расслабленный и четыре друга
Антоний Сурожский

 Парализованного человека принесли к Господу Иисусу Христу четверо его 
друзей; и, видя их веру, Христос сказал расслабленному, чтобы он встал. Есть 
две вещи в этом рассказе, над которыми я хотел бы, чтобы мы задумались. 
Прежде всего, человек этот был болен, он был в нужде; может быть, он не был 
в состоянии сказать о своей нужде или выразить свою веру в возможность 
исцеления; но у его друзей вера была: вера во Христа, вера в Его силу исце-
лить, сделать человека здоровым. И они взяли расслабленного и принесли 
его к Господу.

Но одной их веры было бы недостаточно: много было больных, у которых 
были друзья, но никто их не нес к Целителю. И вот не только вера во Христа, 
но также и любовь к своему другу понудила их к действию. И именно потому, 
что этот человек в те годы, когда еще был здоров, сумел пробудить в их сердце 
любовь, дружбу, преданность, верность, — в час нужды они пришли к нему 
на помощь.

Тут нам двоякий урок. Во-первых, можно принести Богу нужды людей: физические, духовные и любые 
другие, если у нас достаточно веры в Его исцеляющую силу, и эта наша вера может открыть двери спасе-
ния для тех, у которых, может, не хватает веры, которые не могут даже сказать: «Верую, Господи, помоги 
моему неверию!», которые сомневаются, которые колеблются, которые даже не уверены, что мы можем 
принести их ко Христу. А, во-вторых, это становится возможным, только если человек, который в нужде, 
пробудил в нас любовь настолько личную, настолько верную, что мы становимся способными действо-
вать. Или же, может быть, если наша жизнь в Боге имеет такую глубину, что Бог смог посеять в нас столько 
Своего сострадания, Своей собственной любви, чтобы мы могли повернуться к незнакомцу, к тому, о ком 
мы никогда не слыхали, побуждаемые только его нуждой, и принести его или ее к Богу во спасение и 
исцеление.

Будем же помнить, что в равной мере мы должны становиться способными любить и способными про-
буждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, чтобы когда видим 
нужду вокруг себя, принести ее к Богу, Который один только может нужду разрешить и исцелить, сделать 
целыми не только тело, и ум, и душу, но и сложные взаимоотношения между людьми. Вот призвание наше, 
вот призыв нам; вслушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе, в этой 
благой вести о силе дружбы и любви, Божественной и человеческой, и о силе веры, на которую Божья 
любовь и Божье милосердие отзываются. 

«Двоим лучше, 
нежели одному; 
потому что у них 
есть доброе воз-
награждение в 
труде их. Ибо, 

если упадет один, 
то другой под-

нимет товарища 
своего…» (Ек. 4:9-10)

«…принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию» 

(Рим. 15:7)

Попал в тюрьму — отбросок 
общества, и так считает большинство людей. Почему 
же к нам такое отношение?.. Здесь многие сидят по ложному 
обвинению, а на свободе гуляет не меньше настоящих пре-
ступников… Почему же нас не принимают? Для меня это 
место стало поводом задуматься о жизни и обратиться с пока-
янием к Иисусу Христу. Я стал другим человеком! Но почему 
родные и близкие друзья мои сразу отвернулись от меня? 
Почему я стал им не нужен? Ни одного письма со свободы за 
два года, ни одной весточки — забыт я теперь и вычеркнут из 
вольной жизни…

Олег Егоров (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная 1, Тюрьма).

Никому я не нужен, 
даже самому себе... Лишь 
вера в Господа Иисуса Христа удер-
живает меня от дурных намерений. 
А в Господа я верю всем сердцем! Я 
понимаю, как я сильно виноват перед 
родными, молю у Господа прощение 
каждый день. Три года мне осталось, 
но куда ехать… на улице долго не 
проживешь… Здоровье еще есть и 
руки есть, да возраст уж недетский, 
пятьдесят один будет, когда выйду, 
а самое главное, кто меня примет с 
судимостями?.. Как же мне надоело 
сидеть!.. Хочу тихо состариться, при-
нося пользу людям. Сколько писем 
я написал уже, никто не принимает 
меня, уже руки опускаются и слезы 
наворачиваются… Нет уже жизни для 
таких, как я…

Михаил Поздеев (164840 Архангельская обл., 
г. Онега, ИК-16, отр. 4). 

В душе у меня 
пустота и одиночество… 
Нет у меня друзей, близких по духу, 
христиан, с которыми можно было 
общаться и обогащаться духовными 
знаниями и верою в Иисуса. Трудно 
объяснить боль одиночества среди 
двух сотен человек, а ведь каждая где-
то в глубине души «по-своему» верит в 
Бога и надеется попасть в рай!.. Сама 
я с Украины, здесь я совсем одна, но 
нет, я с Богом! И я верю, что Он пошлет 
мне друзей для теплого христианского 
общения, чтобы мы могли делить друг 
с другом печали и радости, трудности 
и победы. Я так мечтаю о настоящих 
друзьях!..

Оксана Глущенко (141862 Московская обл., 
Дмитровский р-н, п. Новое Гришино, ИК-1, отр. 3). 

Я человек слишком грешный и 
безумный, и мне трудно следовать за Господом. Я 
отбываю срок за жестокое двойное убийство, я ужасный 
человек, хотя мне еще нет и тридцати… Но здесь что-то про-
изошло в моей душе, и я читаю Библию. Мало что понимаю и 
не могу назвать себя христианином, и вера моя ничтожна, и 
молитва моя суха… Редкий случай, когда во время молитвы 
я чувствую, как она сама идет из сердца, и тогда на душе 
становится так светло и так спокойно! Я хочу творить добро. 
Я хочу помогать людям и жить так, как учит Иисус, светлой и 
чистой жизнью, отказаться от всего того, чем я жил раньше. 
Но я настолько не уверен в своих шагах, мне не с кем посо-
ветоваться, не у кого попросить объяснить тот или иной 
вопрос, да и вопросы я, наверное, не так задаю… Мое жела-
ние — иметь друзей во Христе, которые примут меня таким, 
какой я есть, с ужасным прошлым и с верой в будущее…

Алексей Лазарь (676810 Амурская обл., Белогорский р-н, 
ст. Возжаевка, ИК-2, отр. 1). 

«Если хочешь приобрести друга, приобретай его 
по испытании и не скоро вверяйся ему. Бывает друг 

в нужное для него время, и не останется с тобой в 
день скорби твоей» (Сирах 7:7-8)

«Не покидай друга твоего и друга отца твоего…» 
(Пр. 27:10)

«Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, 
нашел сокровище. Верному другу нет цены, и нет меры 

доброте его» (Сирах 7:14-15)

«Не меняй друга на сокровище и брата однокровного — 
на золото Офирское» (Сирах 8:20)

«Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали 
недругами, а недруги стали друзьями» (Пифагор)

«Друг — это одна душа, живущая в двух телах» 
(Аристотель)

«Брат может не быть другом, но друг — всегда брат» 
(Бенджамин Франклин)

 
«Война испытывает храбреца, гнев — мудреца, 

нужда — друга» (Аль-Харизи)

«Дружба удваивает радости и сокращает 
наполовину горести» (Френсис Бэкон)

«В радости друзья узнают нас, в несчастье 
мы узнаем их» (Джон Коллинз)

 
«Не богатство — друг, а друг — богатство» 

(Иоанн Стобей)
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Прошу молитв и под-
держки

«Я осужден за разглашение сведений, 
представляющих коммерческую тайну, осуж-
ден из-за своей глупости и корысти. Здесь я 
обратился к Господу, и очень хочу послужить 
Ему, но у меня нет друга, который бы мог меня 
духовно наставить. Колония — замкнутая 
среда, и здесь очень не хватает назидатель-
ного, жизненного общения. Вспоминайте меня 
в своих молитвах, и, быть может, у кого-то 
появится желание общаться со мной».

Александр Пермяков (192288 г. Санкт-Петербург, Грузовой пр-д, 
д. 7, ИК-6, отр. 8). 

«Я хочу встать на истинный путь. Отбываю 
наказание с дочкой, она родилась в январе 14 
года в день моего рождения, а в доме ребенка 
растет мой сын… Я не лишена прав, просто 
я сирота, у меня никого нет, и ребенка неко-
му воспитывать. Я очень хочу быть хорошей 
мамой своим детям! Пожалуйста, молитесь 
за меня и моих деток, и мне очень нужны 
резиночки, заколочки, одежда для дочурки и 
предметы первой необходимости. 

Также я хочу попросить прощение у 
Медведевой Лидии Михайловны за то, что 
обидела ее и ее сына Павла, отца моей доче-
ри. Простите меня, у вас растет прекрасная 
внучка».

Ирина Самохотина (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 132). 

«Веры у меня почти нет. Мне 27, а я уже 
четвертый раз отбываю срок. Кажется, что мне 
никогда не выбраться из этого болота. В этой 
жизни я совершенно один, у меня никого и 
ничего нет, а так хочется жить и быть нужным. 
Как мне навести порядок в душе? Как впустить 
в сердце Бога, как?..»

Сергей Тараненко (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. 
Красноармейская, д. 13, СИЗО-2). 

Просьба молиться
«В нашей колонии уже год нет молитвен-

ной комнаты. Администрация предоставила 
нам помещение, но ремонт в нем затянул-
ся. Прошу молитвенной поддержки, чтобы 
ремонт закончился и мы могли собираться 
вместе во славу Господа!»

Дамир Валиев (423650 Татарстан, г. Менделеевск, ИК-10, отр. 9). 

Нужны лекарства
«Я перенес перелом шейки бедра, слава 

Богу, все срослось, но образовавшееся смеще-
ние создает повышенную отечность ног. Мое 
заболевание нельзя вылечить, лишь облег-
чить, и я прошу, кто знает, как это сделать, 
помогите мне. Также нуждаюсь в канцелярии 
и духовной поддержке верующих».

Владимир Новак (86489 Украина, Донецкая обл., Енакиевский 
р-н, п. Еленовка, ул. Ялтинская, 2а, ЕИК-312/52-2, ПЛС). 

Духовная литерату-
ра

«Мечтаю прочесть книгу Джона Буньяна 
«Путешествие Пилигрима» и другие подобные 
литературные произведения, рассказываю-
щие об Иисусе Христе и христианской жизни».
Юрий Веселов (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ИК-1, отр. 4). 

Брошюры, открытки
«Господь побудил меня благовествовать 

осужденным и благословлять их маленьки-
ми подарочками: брошюрами, открытками, 
календариками, блокнотиками… Я сердечно 
буду благодарен всем, кто поможет мне!»

Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, 
д. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 12). 

Канцелярия
Олег Егоров (457670 Челябинская обл., г. 

Верхнеуральск, ул. Северная, «Т»); 
Николай Голобородкин (682860 

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 
1, СУС 5/5); 

Иван Бирюков (673327 Забайкальский 
край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3).  

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

Приглашаем
«Твоя жизнь после освобождения зави-

сит от шагов, которые ты сделаешь, выйдя 
из мест лишения свободы. Мы будем рады 
протянуть руку помощи и помочь тебе обре-
сти радость спасения во Христе. В городе 
Барнауле Алтайского края создан благотво-
рительный фонд «Рука помощи». Если сегод-
ня тебе сложно и ты не знаешь, что тебя 
ждет после освобождения, мы готовы помочь 
и принять тебя в нашу семью. Наши двери 
открыты для всех».

Евгения Паршикова (656052 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 
165-79).

«При нашей церкви «Благословение» г. 
Рубцовска Алтайского края открылся Дом 
милосердия для бывших осужденных. Тем, 
кто примирился с Господом и не желает воз-
вращаться на старый путь, мы предлагаем 
адаптационную шестимесячную программу. 
Пишите нам, мы приглашаем всех, кто отдал 
свое сердце Христу.

Также наш центр нуждается в посвящен-
ных братьях-служителях».

Владимир Федоров (658232 Алтайский край, Рубцовский р-н,  
с. Саратовка, ул. Заречная, 19, Духовно-Консультативный Центр). 

Благодарим
«Благодарю Господа за Его любовь к 

нам, узникам, за Его терпение и благодать. 
Благодарю Господа, что на Его ниве трудятся 
такие замечательные делатели. Спасибо за 
духовную поддержку дорогой сестре Анне 
Лиховид. Дай Бог Вам, Анна, здоровья и 
семейного благополучия. Также моя благо-
дарность капеллану Борису Бухтоярову за 
его труд на ниве Божьей. Пусть хранит Вас 
Господь, дорогой Борис Павлович!»

Сергей Цыба (676050 Амурская обл., Сковородинский р-н,  
ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4). 

«Огромная благодарность сестрам во 
Христе Слуцкой церкви ЕХБ, которые не 
замедлили отозваться на призыв о помощи 
во славу Божью и прислали мне теплое белье. 
Пусть Господь дарует вам здоровье и даст 
сил в служении Богу и людям. Пусть в ваших 
сердцах и домах всегда будет мир, радость и 
любовь!»

Дмитрий Щепов (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Советская, 22а, тюрьма-8, ОИН, ПЗ). 

«Благодарю сестру Светлану из г. 
Выборга за помощь и поддержку, братьев 
Попова Николая и Коротенко Николая из г. 

Кисловодска, а также сотрудников миссии 
«Благовестие», которые несут Слово Божье 
в нашу колонию. Да благословит вас всех 
Господь!»

Валерий Артемьев (356880 Ставропольский край,
 г. Нефтекумск, ЛИУ-8).

Приветы
«Благодаря журналу я имею много друзей 

христиан! Передаю привет сестрам Людмиле 
Антоненко из Краснодарского края, Людмиле 
Колесниковой из Ростова-на-Дону, Любе 
Цубер из США. С вами мне стало намного 
легче познавать Слово Божье, спасибо вам, да 
благословит вас Господь!»
Владимир Жеребцов (692393 Приморский край, Черниговский 

р-н, п. Реттиховка, ул. Севастопольская, 3, КП-52). 

«Передаю привет своей маме, недавно 
освободившейся из мест лишения свободы, и 
Сергею Косых из Новосибирска. Пребывайте 
в Господе и держитесь пути Его! Мне осталось 
не так долго отбывать срок, я беспокоюсь о 
своем будущем, и прошу молитв ваших обо 
мне и моей маме».

Сергей Полищук (682643 Хабаровский край, г. Амурск, 
ЯБ-257/14-14). 

Общение с земля-
ками

«Сам я родом из Бурятии, из города Улан-
Удэ, отбываю срок в Алтайском крае, но после 
освобождения обязательно вернусь на роди-
ну. Во Христе я еще младенец, и по милости 
Божьей желаю обрести верующих друзей из 
родного края. Пишите мне!»

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, 
г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6). 

Духовное общение 
по переписке

Артем Кузьмин (660075  г. Красноярск, 
ул. Республики, д. 72, к. 285, СИЗО); Михаил 
Колтуненко (186431 Карелия, Сегежский 
р-н, п. Надвоицы, ИК-1); Светлана Белякова 
(307835 Курская обл., Суджанский р-н, п. М. 
Лохня, ИК-11, отр. 1); Игорь Кизима (612711 
Кировская обл., п. Восточный, ИК-6, ОСУОН); 
Михаил Постовалов (413116 Саратовская 
обл., г. Энгельс, ИК-2, отр. 10); Фарит 
Габидуллин (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 1, ПЛС); Альберт 
Музафаров (453256 Башкортостан, г. Салават, 
ИК-16, отр. 8); Игорь Мельник (31544 
Украина, Хмельницкая обл., Летичевский р-н,  
с. Грушковцы, ул. Примакова, 8). 

«Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и 
солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к 

источникам вод» (Ис. 49:10)
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«Три года дружбы Иисуса с апостолами и мои двадцать 
два года в церкви, с Богом и Христом.  Двадцать два года 
я прослужил в милиции, но там были звания,  должности, 
награды, выслуга и отставка… а со Христом выслуги нет, 
отставки нет! Есть одна награда: вечная жизнь во Христе 
Иисусе Господе нашем! Я знаю, меня любит Бог, я могу  
сказать, что дружу с Христом, а это дороже всего.

Иисус Христос вместе с учениками три года ходил по 
Иудее и Самарии, они видели, как Он совершал чудеса и 
исцелял страждущих, как кормил толпу, умножив хлеб и 
рыбу… Многие ходили за Ним, ища чудес. Но главное, для 
чего пришел Христос, — для проповеди Евангелия. Всегда 
рядом с Иисусом находились самые близкие двенадцать 
учеников. Они уверовали, что Он Сын Божий. И их 
общение со Спасителем постепенно переросло в дружбу.

«Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я 
заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не 
знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 
15:14-15). Ученики имели потребность в Боге, нашли Его и 
стали Его друзьями. Три года — это мгновение в вечности. 
Но эти три года дали свои плоды: через учеников Христа 
было проповедано Евангелие Царства Божьего и через 
эту проповедь миллионы людей по всему миру стали 
друзьями Христу.

Иисус трижды спрашивает Петра: «Любишь ли ты Меня?» (Ин. 21:15-17), и мне в 
свое время было непонятно, почему Он задает и задает этот вопрос? Но когда я открыл 
греческий текст, все прояснилось. Русское слово «любовь» в греческом языке переводится 
разными словами, в зависимости от того, что подразумевается под ним. И Иисус дважды 
спрашивает: «Агапе ты Меня, Петр», на что Петр отвечает: «Филия», а последний раз Иисус 
спрашивает: «Филия ты Меня, Петр?», и Петр отвечает: «Филия». 

«Филия» — по-гречески означает любовь Бога Отца к Иисусу, также это любовь между 
родителями и детьми. И это слово может означать и дружбу. «Агапе» — истинная любовь 
в широком смысле Бога к людям и проистекающая из нее любовь людей друг к другу. 
Любовь Бога, божественная любовь. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего», — говорит Иисус, потому что только с другом, которого любишь и 
который тебя любит, можно разделить все, что есть у тебя, и даже жизнь. Апостолы души 
свои положили ради Друга своего, приняли мученическую смерть, как и многие другие 
ученики Христа и многие христиане во времена гонений, потому что любили Его больше 
жизни.

За свою жизнь до обращения к Богу у меня было мало верных и надежных друзей. В 
школе был одноклассник Анатолий, после школы наши пути разошлись; а сейчас его уже 
нет — умер. Во время службы в милиции были два действительно надежных друга — Петр 
и Владимир; с которыми, как говорится, можно было «пойти в разведку». Мы друг за друга 
могли постоять стеной в любой ситуации. Сейчас мы все в отставке, и наши пути давно 
разошлись…

Я пришел к Богу, и у меня появилось много друзей в церкви, а братьев и сестер сразу 
более восьмиста, а сейчас и того больше. Но самое большое приобретение среди друзей — 
это Сам Иисус Христос. Самый надежный Друг, Самый Верный, Самый Преданный — Сам 
Господь. Он за меня умер на кресте. И Его слова, обращенные к ученикам, я принимаю и в 
свой адрес, и в свое сердце. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего…» — это Иисус говорит и мне. Он принес для меня и для всех нас Евангелие, 

и я принял Евангелие, 
уверовал, крестился 
— услышал Отца 
Небесного через 
Сына Его, и ныне я Его 
друг. Он меня любит, 
просто и бескорыстно, 
безусловно, потому 
что Ему хочется 
любить Своих детей. 
Ему это нравится! Я 
люблю Его в ответ на 
Его любовь, и ничем 
ее не могу заслужить, 
но из любви к Богу и 
Сыну Его хочу любить 
и люблю ближнего, 
незнакомого, брата и 
сестру в церкви и даже 
врага  своего… Из 
любви, а не из страха, 
что Он перестанет 
меня любить. Потому 
что делами любовь у 

Бога не заработаешь. Он всегда верен, это мы бываем слабы, грешим... Его любовь терпелива, 
добра, не ревнива и все покрывает (1 Кор. 13).

Господь дал мне призвание и  положил на сердце служить Ему в тюремном служении, 
которому в нашей церкви пошел девятый год. В основном мы ведем переписку и духовное 
общение, оказываем духовную помощь и духовную поддержку братьям и сестрам в местах 
лишения свободы, в последнее время предлагаем обучение на библейских курсах «Еммаус» 
(дружим с братьями с этих курсов), периодически посещаем братьев в колониях Мордовии. 

Со мной произошла интересная история благодаря журналу «Евангелие за колючей 
проволокой». Мне пришло письмо из колонии города Спасск-Дальний  от Алексея, и между 
нами возникло дружеское общение. Я ему рассказывал о нашей церкви, о себе, о служении, 
о братьях, о событиях. И в очередном письме от него я читаю историю… о нашей церкви, 
он перечисляет знакомые мне фамилии… Удивление до слез прошибло! Оказывается, в 
1996 году он крестился в нашей церкви во Владивостоке, потом отошел от Бога, ушел из 
церкви и несколько раз уже был осужден, и сейчас тоже в неволе. Но имеет стойкое желание 
и намерение вернуться к Богу, по освобождении восстановиться в церкви. Мне удалось 
связаться с братьями из Владивостока, и они обещали, что свяжутся с Алексеем, установят 
с ним духовную связь и контакты, будут проявлять помощь в восстановлении отношений с 
Богом. Это будет нелегко, сатана хитер и коварен, но Господь сильнее!

В  моей переписке много адресатов. Я стараюсь быстро писать ответы, хотя иногда, знаю, 
моим друзьям приходится их долго ждать. Но мои письма не формальные отписки, и если я 
бываю и резковат, прошу, простите меня, но в том, что наше общение по воле Господа, — я 
уверен. И это в каком-то смысле дружба! Я радуюсь, когда читаю строки знакомых мне братьев 
в журнале и узнаю ваши победы и радости, горести и надежды. Потому что я в свою жизнь, 
пусть и ненамного, но впускаю вас, как и вы меня в свою, и в этом доверие и проявление 
любви агапе и дружбы.

Не могу перечислить всех своих друзей пофамильно, вы все сами знаете меня, я 
обращаюсь ко всем вам: стойте в Господе, на Него уповайте, Его познавайте — растите 
духовно, а я и мои братья и сестры по служению и церкви с вами духовно, с вами в молитвах 
и переживаниях о вас.

Пусть вся слава будет Богу. Да благословит вас Господь и сохранит вас»! 
С любовью Бога 

Олег Грабовый (140181 Московская обл., г. Жуковский-1, а/я 2277, ПТС ЦРОЕХ АЦХ). 

Три  года дружбы…                                             …двадцать два вместе

1  ( 1 19 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 19 ) 
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-нравственного 
содержания в формате mp3 для вещания по 
трансляционной  сети вашего учреждения.
Заявки на радиопрограммы отправляйте в 

адрес редакции, с пометкой на конверте «РАДИО».

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
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Назначение платежа: Пожертвование.
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