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В номере:

Молитва

Пошли мне силы, Боже мой, 
  чтоб мог Тебе служить,
Чтоб жизни враг, лукавый, злой,
  не мог меня сгубить. 
Пошли познанья полноту,
  чтоб Слову мог внимать,
Чтоб в сердце только чистоту
  я мог бы сохранять. 
И радость жизни, Боже мой,
  даруй, Тебя молю,
Чтоб я, наполненный хвалой,
  прославил благодать Твою.
Пошли терпенья мне в борьбе,
  чтоб устоять и победить,
И верным быть во всем Тебе
  и заповедь Твою хранить. 
Даруй мне сил на труд святой
  для ближних и врагов,
Чтобы Твой свет я всей душой
  нести был в мир готов!

Прислал Андрей Парфенов
(662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ЛИУ-37, ОИК-40, отр. 5/1). 

Так ли безобидны наши слова?

Сегодня на страницах журнала мы коснемся темы челове-
ческих слов. Почему некоторые слова мы пропускаем мимо 
ушей, относимся к произносимому легкомысленно и беспечно? 
Думаю, что поверхностное, обесцененное отношение к словам 
происходит из-за того, что людям кажется, что за словами ниче-
го не следует. И чего их бояться! Да и говорить в ответ можно 
всякое — это же всего лишь слова! 

Но Бог во всем «…долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб…» (2 Пет. 3:9). Нельзя разбрасываться словами, думая, 
что хочу — то скажу, а захочу — извинюсь и не будет послед-
ствий. Над всеми нами есть Всевышний, Он все слышит. 

Вспомните историю царя Давида. Убегая от Авессалома, царь понимал, 
наказание за какой грех он терпит — за совращение чужой жены и убийство ее 
мужа. Пророк Нафан объявил Давиду слова от Господа: «…не отступит меч от 
дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, 
чтобы она была тебе женою» (2 Цар. 12:10). Давид после обличения раскаива-
ется, и Господь снимает с него этот грех: Бог через Нафана говорит, что Давид 
не умрет за это прегрешение. Но Давид не остается и без наказания. Давайте 
посчитаем сколько детей у Давида погибло. Сначала первенец Вирсавии. Затем, 
спустя годы, погибает Амнон, совративший сестру Авессалома. После, посягнув 
на трон отца, погибает Авессалом. И в конце погибает еще один сын — Адония, 
также домогавшийся власти и за это казненный Соломоном. Четверо. Случайно 
ли это число? Возможно, Давид сам себе вынес этот приговор. Когда пришел 
пророк Нафан к Давиду, он не стал с ходу обвинять его. Он рассказал притчу о 
богаче, пожалевшем для гостя своих овец и забравшем единственную овечку 
бедняка. Сильно тогда разгневался Давид и вынес вердикт — смерть обидчику, 
и он должен возместить вчетверо и за сделанное, и за отсутствие сострадания 
(см. 2 Цар. 12:1-6). И Господь сказал ему — не умрешь, а о воздаянии вчетверо 
Давид сам вынес себе приговор в пылу эмоций.

Эмоции, наши эмоции, когда мы уверены в своей правоте и произносим 
скоропалительные, необдуманные слова, которые затем становятся нашими 
обвинителями. Как быть, когда опомнился и остыл? Христос произнес однажды 
слова, которые мы порой всерьез не воспринимаем, но которые от этого не ста-
новятся менее категоричными: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36-37). Важно понять, какие слова ведут 
к оправданию, если мы согрешили. Давид принял обличение и покаялся и в 
ответ услышал: «Не умрешь». Произносить слова покаяния и просить прощения 
у Господа необходимо, чтобы наша жизнь продлилась не только здесь на земле, 
но и в вечности. Несмотря на то что в сегодняшнем мире покаяние кажется арха-
ичным и неудобным, небесные принципы остаются неизменными — ангелы 
радуются даже об одном кающемся грешнике. Почему? Потому что Божья жизнь 
побеждает тьму в этом человеке и происходит расширение Божьего царства 
Иисуса Христа.

Александр Захаров

тема номера: « ...от слов своих оправдаешься,
и от слов своих осудишься»

(Мф. 12:37)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Могу ли я верить Библии? Могу ли я положиться на то, что написано в этой книге? 

Является ли она действительно Словом Божьим? И как определить ее достоверность? Эти 
вопросы люди задавали всегда и задают по сей день. Это наиважнейшие вопросы, с кото-
рыми сталкивается в своей жизни, пожалуй, каждый человек. И если ты не принимаешь эту 
Книгу книг, как данную Богом, то тогда проживешь свои дни на земле, плавая на лодке в 
открытом море без руля, без компаса и без определенного направления.

Только Библия — Слово Божье — может дать нам правильное направление в земной 
жизни и довести до желанного берега вечности. Вот почему главная, самая важная и основ-
ная доктрина христианства — это богодухновенность Библии, что означает, что все в ней 
написано под вдохновением Духа Святого. От начала до конца она является Словом Божьим.

«Все Писание богодухновенно…» — пишет апостол Павел, не делая ни малейшего 
исключения (2 Тим. 3:16). Достаточно напомнить и слова Христа по поводу богодухновен-
ности Священного Писания: «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона 
пропадет» (Лк. 16:17). В другом месте Он говорит: «...не может нарушиться Писание» (Ин. 
10:35). Да, как говорит пророк Исаия: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно» (Ис. 40:8).

Насколько важна истина богодухновенности и достоверности Божьего Слова мы видим 
с первых же страниц Священного Писания в том, как истину атакует дьявол: «Змей был 
хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). 

Что делает дьявол? Он ставит под сомнение слова Бога. «Неужели так сказал Бог?» Какую 
цель преследует искуситель, ставя под 
вопрос сказанное Богом? Факт, что сата-
на бросает вызов словам Божьим, гово-
рит нам о важности безоговорочного 
принятия и доверия истинности сказан-
ного Богом.

Посмотрите, как тонко подходит 
искуситель к Еве. Он отлично знает, что 
Адам и Ева любят Бога, постоянно имеют 
общение с Ним, не говоря о том, что они 
верят в Него. Зная это, он не идет в лобо-
вую и не говорит сразу: «Не верьте тому, 
что вам сказал Бог, можете смело есть от 
плода этого дерева, вы не умрете». Нет, 
он действует хитро и исподтишка. Его 
первоочередная задача — разорвать 
взаимоотношения любви и доверия 
между Богом и человеком.

И вот, чтобы добиться своей цели, искуситель начинает с того, что провоцирует в чело-
веке сомнения в искренности Божьих слов и намерений и, посеяв сомнения, ставит Божью 
истину на обсуждение. Что хотел сказать дьявол своим обращением к Еве: «Действительно 
ли Бог так сказал? И если Он так сказал, то посмотрите, какие ограничения Он вам поставил! 
Он вам что-то запрещает? Может ли любящий Бог ограничить человека и лишить его  желан-
ного и полезного познания?»

О дьяволе Христос говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погу-
бить…» (Ин. 10:10). Обратите внимание на порядок этих глаголов: украсть, убить и погубить. 
Его первая задача — украсть, то есть похитить из сердца человека веру, надежду и любовь к 
своему Создателю. И если ему это удается, то достигнута смерть этой души и погублена она 
для вечности с Богом.

А ведь что сказал Бог Адаму: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Посеяв в сердце Евы 
сомнение о намерении Божьем, дьявол теперь уже прямо говорит: «…нет, не умрете» (Быт. 
3:4)! И когда они вкусили плод с дерева познания добра и зла, разве они умерли? Фактически 
нет. Но, вне всякого сомнения, в тот самый момент, когда Адам и Ева вкусили от запретного 
плода, они умерли. Хотя телесно они остались живыми, процесс физического омертвения 
начался с того момента. Украсть, убить и погубить! Конечная цель дьявола — погубить! 
Погубить что? Слово Божье и Божий план! Но это ему не удалось. Еще до вековых времен 
у Бога был разработан план спасения человека посредством заместительной жертвы Сына 
Своего: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Бог исполняет Свое слово. Через 
смерть Иисуса Христа Бог обещал восстановить сыновние отношения с согрешившим 
человеком и совершил это в свое время. Сказав о дьяволе, что вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить, Христос добавил: «…Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).

Следует отметить, что на тех же первых страницах Священного Писания, где мы первый 
раз встречаемся с коварным врагом Божьим — дьяволом и где говорится о грехопадении 
человека, Бог тут же заявляет о Своем намерении спасти его. Он опровергает ложь дьявола 
не только Своим Словом, но и Своим действием. Он не оставляет согрешившего человека на 
произвол судьбы, но сразу же идет искать Адама, чтобы его спасти. 

До этого поступка Адам и Ева имели сладкое общение со своим Создателем. Как приятно 
было слышать голос Господа, беседовать с Ним, но теперь, что мы читаем? Сказано, что как 
только Адам и Ева съели запретный плод, «…открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3:7).

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня…» И что 
делают Адам и жена его? До этого они с радостью приветствовали этот голос, но теперь? 
Написано: «…и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 
3:8). Они бегут от лица Господня, они скрываются от Него. И тут Бог берет инициативу на 
Себя и идет искать Своих заблудших овец. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где 
ты?» (Быт. 3:9). Вторично мы встречаем вопросительный знак в третьей главе книге Бытия. 
Первый раз: «Подлинно ли сказал Бог?» — это говорит змей, а теперь: «Адам, где ты?» — это 
уже голос Божий!

Таким образом, Бог опровергнул ложь дьявола, проявив Свою любовь к человеку, кото-
рый согрешил против Него. Бог идет искать его, чтобы спасти. И, отыскав Адама, скрывав-
шегося в кустах, Бог говорит, обращаясь к змею-дьяволу: «И вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Этим великим пророческим словом Бог говорит, что Его Сын на Голгофском кресте 
поразит змея в голову и нанесет ему смертельный удар. Это Бог сделает ради спасения 
грешного человечества. Невинный Сын Божий возьмет на Себя грех всего мира, и это обе-
тование Бог исполнил четыре тысячи лет спустя — Сын Божий умер за нас, и нам теперь 
осталось сделать только одно — верой принять готовое спасение, которое совершил для 
нас Иисус Христос. 

Да, Бог опроверг ложь дьявола и в точности исполнил то, что Сам обещал. Поэтому мы 
можем полностью довериться всему, что Бог сказал в Слове Своем. Божьи слова истинны и 
действенны! Он полностью исполнил обещание, которое дал там, в Едемском саду, о пора-
жении змея и о спасении, которое совершил Христос. И теперь Он говорит всем нам в Слове 
Своем, в Библии: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься...» (Деян. 16:31).

Дорогие друзья, подумайте, какой дорогой ценой было куплено наше спасение — кро-
вью Иисуса Христа. Вот почему спасение своей вечной души ты не можешь заслужить сам. 
Бог через Сына Своего сделал все для твоего спасения. И поэтому принять спасение ты 
должен не иначе как дар Божий. Это просто. Там, где ты сейчас находишься, скажи с верой: 
«Господи, я признаю, что я грешник, прости меня, я сейчас принимаю Твой дар и от всего 
сердца благодарю Тебя за него». Обратись с этой молитвой к Богу и спасен будешь. Да помо-
жет Он тебе сделать это сейчас!

ПОДЛИННО ЛИ
СКАЗАЛ БОГ?

Виктор Васнецов. Ева и змий. Эскиз для росписи Владимирского 
собора в Киеве. 1891 г.
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Слово в жизни человек а
Все начинается с языка. Значение слов в нашей жизни невозможно переоценить. 

Если их использовать только на добрые намерения, наша жизнь сильно изменится. 
Бог сотворил мир словом. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — 

все воинство их» (Пс. 32:6). Все, что мы видим вокруг — поля, леса, звездное небо, 
горы, животные, а также то, что не можем видеть — вселенная, созвездия, молекулы 
и ДНК, — сотворено только словом Бога. Он просто сказал и стало так! Ничто не 
может устоять на пути слов, которые сказал Бог. Нет во всей вселенной силы, которая 
может опровергнуть, выступить против или помешать силе Божьего слова. Божье 
слово невозможно отменить, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 

(Лк. 1:37). Велика сила в словах, ска-
занных Богом, если все, что Он ска-
зал, — появилось. Нельзя ничего 
противопоставить им. Потому что 
слова Бога несокрушимы и всегда 
приносят то, ради чего Бог послал 
их. Нет такого обстоятельства, кото-
рое Божье слово не могло бы побе-
дить. Нет такой проблемы, которую 
не могло бы оно одолеть.

Человек создан по образу и 
подобию Божьему. То есть мы также 
творим своим словом. Наши слова 
могут созидать, и созидают они или 
добро, или зло. Слово — это семя 
в нашу жизнь. Что мы говорим, то 
и имеем. 

Нужные слова
На протяжении всего жизненного пути каждому человеку приходится сталки-

ваться с разными трудностями. Это могут быть как незначительные передряги на 
работе, так и болезнь или потеря кого-то из близких. И в этих трудных обстоятель-
ствах так важно знать, что рядом есть тот, кто не пожалеет теплых слов поддержки. 
Ведь одно сказанное слово может излечить кровоточащую рану или же, наоборот, 
причинить еще больший вред.

Многие люди недооценивают важность сказанных слов. А ведь именно в них 
сокрыта огромная сила, которая способна как подарить жизнь человеку, так и отнять 
ее. В Библии написано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят 
от плодов его» (Пр. 18:21). Как видим, у языка есть власть и, несмотря на то, что язык 
так мал, именно он управляет всем. 

Столкнувшись с тяжелыми обстоятельствами у близкого человека, все понима-
ют, что нужно что-то сказать, но часто бывает трудно подобрать нужные слова… 
Прежде всего, это должны быть слова обдуманные. От того, что мы говорим, может 
измениться жизнь человека в лучшую или худшую сторону. Ведь каждое сказанное 
нами слово обязательно даст свои плоды. И если ты сам находишься в трудном 
положении, то не нужно зацикливаться на своем состоянии и постоянно говорить 
всем, как все плохо. Ведь и эти слова дадут свой плод. Трудности будут не раз встре-
чаться на нашем пути, поэтому мы должны научиться даже из худшего извлекать 

что-то положительное и доброе. В Библии написано: «Я сказал: буду я наблюдать за 
путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною» (Пс. 38:2). Наши необдуманные слова могут стать 
для кого-то благословением или проклятием. Поэтому иногда лучше вовсе промол-
чать, чем сказать какую-то глупость, которая ранит человека до глубины души.

Скверные слова
Кажется, скверные слова настолько прочно вошли в наше общество, словно это 

нормально. Утверждают даже, что они позволяют расслабиться. Но это противо-
естественные, грубые слова, и, что бы там ни говорили, они вызывают внутри непри-
ятные ощущения, стыд, негодование.

Во времена правления царя Алексея Михайловича Романова (в XVII веке) за 
использование матерных слов в общественных местах налагалось жестокое наказа-
ние — вплоть до смертной казни. В XIX веке сквернословие из ругани превращается 
в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. После революции 1917 года мат 
плотно вошел в народный лексикон, а к концу ХХ века и вовсе стал обиходной речью. 
И без «горячего словца» многие люди не могут высказаться.

Мистические истоки такого явления уходят в языческое прошлое. Чтобы огра-
дить себя от нападок демонического мира, язычники контактировали с ним, «запу-
гивая» демонов их именами или заклинаниями. Используя матерные слова, человек 
призывает бесов на себя, свою семью, свой род.

Научно доказано, что человеческие слова могут быть представлены в виде 
электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру моле-
кул ДНК, отвечающих за наследственность. Если человек изо дня в день использует 
бранные слова, в молекулах ДНК начинает вырабатываться «отрицательная про-
грамма», и они существенно видоизменяются. Ученые утверждают: «грязное» слово 
вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. 

Даже называющие себя христианами иногда говорят: «Подумаешь, ругаться — 
это не так страшно». Но как раз страшно! Если ты покаялся перед Богом, попросил 
прощения за свои грехи — ты уже новое творение. Слово Божье говорит: «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). «Вы 
были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5:8). 
Нужно, чтобы наши слова приносили только доброе. «Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим» (Еф. 4:29). Это значит, что каждый раз, когда вы хотите что-то 
сказать, просите мудрости у Бога, чтобы ваши слова принесли благодать и пользу 
слушающим.

Цель слов
Так какова же цель слов? Чего мы добиваемся, используя их? Мы говорим или 

пишем с помощью слов, чтобы передать свои мысли другим. Посему, слова исполь-
зуются как средство выражения того, что у нас в мыслях. Производят ли впечатление 
наши слова на других? Все знают, что да. Имеют ли определенную разницу в глазах 
Божиих слова, которые мы выбираем? Да, конечно, несмотря на то, что заявляют 
некоторые. Иисус говорит: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься» (Мф. 12:37). 

Часто люди небрежны в своих словах. Люди могут быть искренни, но их пред-
ставление о том, какой должна быть речь человека, а какой не быть, сильно отли-
чается от того, чему учит Библия. Некоторые люди, речь которых бесконтрольна и 
мерзка, часто известны, и на них ориентируются окружающие, в том числе молодежь 
и даже дети. 

Господь сотворил человека, не робота, а личность со способностью индиви-
дуального мышления и свободой выбора. Однако это очень далеко от того, чтобы 
говорить, что Бог принимает все, что люди говорят или делают. Библия учит, что Бог 
никоим образом не говорит «аминь» всякому выбору человека. Касательно речи 
в Библии сказано: «Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, 
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«Зовут меня Роман. Мне 34 года. В местах лишения свободы я 
нахожусь уже десять лет, и впереди еще столько же. С недавних пор 
я перестал думать об этом, потому что принял Господа и Спасителя 
Иисуса Христа в свое сердце, и с того времени воспринимаю жизнь 
иначе. Пропали мучившие ранее вопросы. Перестал страдать, стало 
на сердце легче. В душе появилось прощение и понимание, что у 
меня есть Господь, и впереди — жизнь вечная! Жизнь без боли и без 
страдания. 

Простите меня, но я не готов рассказывать о прожитой жизни, она 
была неправильной, нехорошей, преступной и греховной, причем с 
самого дня моего рождения… Но Господь меня простил. 

В 2011 году я впервые узнал о Боге. Тогда я отбывал срок в г. 
Новочебоксарске Чувашской Республики. Один человек настоял, 
чтобы я стал посещать служения братьев во Христе, которые при-
езжали к нам в колонию с Благой вестью. Слыша Слово Божье, я стал 
задумываться, постепенно моя жизнь стала меняться, а с ней и мои 
взгляды, и мировоззрение. Я очень благодарен тюремным служите-
лям, что они меня не осуждали, не спрашивали, за что я сижу в тюрь-
ме, что совершил, какой срок… Они принесли мне Слово спасения, 
они открыли для меня Слово Божье! Я безмерно и бесконечно им 
благодарен!

А Господь сразу начал Свою работу. Благодаря Господу у меня 
наладились отношения с семьей, правда, они и прежде были, но без 

понимания, без души, без Бога. Иисус обновил все. 
Сейчас у меня все хорошо, но бывает, конечно, трудно, и будет трудно, будут 

испытания, но Господь не дает испытаний сверх сил человеческих, а значит, в Боге 
мы сильны преодолеть любые трудности. 

Для меня, для моего духовного становления, очень важное значение имела 
проповедь Слова Божьего. Я благодарен всем тюремным служителям за тот 
великий труд, благодаря которому люди, когда-то далекие от веры, узнают о Боге, 
узнают о судьбах других людей, видят, как их изменил Господь и понимают, что 
жизнь без Бога — сплошное разочарование и тьма. И в вашем служении, и через 
вас, дорогие братья и сестры, прославляется имя Божье. Низкий вам поклон за 
труд ваш на ниве Божьей, за свет, который вы несете людям в этих мрачных местах. 

Хочу передать особые слова благодарности церкви ЕХБ г. Новочебоксарска, 
пресвитеру Владимиру, братьям Леониду, Николаю, Роману, Евгению, а также их 
спутницам за их нелегкий труд. Возможно, чьи-то имена я забыл, но Господь пом-
нит всех, и вы все в моем сердце. Благодарю и церковь ЕХБ г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, спасибо пресвитеру Иосифу, брату Андрею и всем братьям 
и сестрам церкви за заботу и помощь, за труд и любовь Христову. 

Человека, который рассказал мне о Боге, зовут Сергей, и, к сожалению, он 
отбывает новый срок, он стар и болен, и осталось ему недолго… Я молюсь о его 
душе! Но я здесь не один, у меня есть братья Сергей, Дмитрий и Александр — это 
наша маленькая церковь, и я прошу ваших молитв о нас, чтобы мы были тверды 
в вере! А всем верующим по всему лицу земли желаю служить и прославлять 
Господа своим трудом; будем единодушны, будем крепки, кротки и терпеливы, 
облечемся во всеоружие Божье — любовь! Благодать и мир от Господа Иисуса 
Христа и Бога Отца и Духа Святого да пребудет со всеми вами. Аминь».

Роман Сидоров (623402 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 2 «Б», ИК-47, отр. 13).

братия мои, сему так быть» (Иак. 3:10). Это точно не звучит так, как если бы сказали: 
«Я имею право говорить все, что хочу». Слово Божье даже говорит, что лжецы будут 
брошены в озеро огненное, горящее огнем и серою (От. 21:8). 

Богу важны и наши дела, и наши слова, потому что хотя дела наши говорят гром-
че слов, однако же Бог внимателен к тому, что мы говорим. «Слово ваше да будет 
всегда с благодатию, приправлено солью...» (Кол. 4:6), — отмечает апостол Павел. 

Мы должны говорить окружающим истину, нравится это людям или нет. Иисус 
учил, полностью сознавая, что Его 
истина некоторых обижала. «И, при-
звав народ, сказал им: слушайте и 
разумейте! Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека, но то, что 
выходит из уст, оскверняет человека. 
Тогда ученики Его, приступив, ска-
зали Ему: знаешь ли, что фарисеи, 
услышав слово сие, соблазнились? 
Он же сказал в ответ: всякое расте-
ние, которое не Отец Мой Небесный 
насадил, искоренится; оставьте их: 
они — слепые вожди слепых; а если 

слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:10-14). В своих Посланиях апостол 
Павел отмечает, что нам надо говорить то, что назидает других: «Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о других» (Флп. 2:4). Это указание ясно показывает, 
что мы не должны думать только о своих собственных желаниях, но также быть вни-
мательными и к другим людям. 

«Никто не может полностью контролировать свой язык, поэтому нет смысла 
даже и пытаться», — часто можно слышать и такое утверждение. Да, нелегкая это 
задача удерживать язык, но, согласно Библии, возможно держать его в подчинении. 
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою» (Пр. 21:23). Если Бог 
говорит нам не лгать, то мы можем удержать себя от лжи. Если Бог говорит нам не 
злословить, то мы можем уберечь свой язык от такой практики. Это можно сделать. 
Верно, что наша речь не может быть всегда идеальна, но при сильном желании 
с нашей стороны, совместно с Божьей помощью мы можем работать над этим: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощ-
на» (Мф. 26:41).

Мир не думает так, как думают христиане. Нам не надо удивляться, слыша ужас-
ные слова, произносимые нехристианами. Давайте будем внимательны к себе и к 
тому, чтобы нам не позволять себе нечестиво говорить, уподобляясь неверующим. 
«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, потому 
что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (Еф. 5:8-9).

Апостол Петр пишет: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругатель-
ство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение» (1 Пет. 3:9). Такая позиция действительно отображает характер 
Иисуса и является сильнейшим свидетельством работы Христова Духа в нас. 
Благодать и сила Бога делает нас способными отвечать злословящим благослове-
нием. Это есть уподобление Христу. Такое отношение отражает великодушие небес-
ного Отца (Мф. 5:45). Это та любовь к врагам, к которой Иисус не просто призывает, 
но которая производится в нас Его Духом. «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас» (Мф. 5:44). Во Христе каждый из нас получил благословение, 
хотя заслуживал проклятия. «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс. 18:15). 

Подготовила Ирина Бруггер

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовны-

ми песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3:16) 

Принесли мне СЛОВО СПАСЕНИЯ
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Великое Слово
Спаситель — великое Слово
Под ветреным небом для тех, 
Кто знает Господни основы
И кто ненавидит свой грех. 
Кто алчет, но алчет не хлеба, 
А правды и истины свет,
Кто смотрит с надеждой на небо
В круженье мгновений и лет. 
Кто ждет, что не ныне, так завтра,
Придет на священный Сион
Писания Божьего Автор
И будет, прославленный, Он
Гарантом безбрежного счастья
Для всех, кто Его ожидал
И кто под Господнею властью
И жил, и от мира страдал. 

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

ИК-1, ПЛС).

* * *
Не говори, что к небесам
Твоя молитва недоходна;
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна.
Когда ты молишься, не трать
Излишних слов; но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.
Что для Него слова? О чем,
Счастливый сердцем иль скорбящий,
Ты ни помыслил бы, — о том
Ужель не ведает Всезрящий?
Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей.

1888 г. 

Великий Князь Константин Романов 1858 – 1915 гг.

* * *
Умолкнут нечестивые уста —
Уста людей, не принявших Христа, 
Людей, отвергнувших любовь и милость
Того, Кем искупление свершилось. 
За беззаконие и все свои грехи
Гнев Божий человечество познает.
Зло истребит Господь, сотрет с лица земли,
А сердце праведное счастьем воссияет!

Прислал Николай Бархатов (Алтайский край). 

* * *
Да прославится имя Твое,
Отче наш, в моей жизни земной!
Во Вселенной до самых краев
Будь прославен, Владыка наш, мной!
Да прославится имя Твое
В каждой мысли, словах и делах,
Чтоб не думалось мне о своем,
Чтоб развеялось «я», будто прах. 
Да прославится имя Твое
В каждом действии бренной души,
Достигая глубинных слоев,
Разрушая фундаменты лжи.
Да прославится имя Твое
В посвящении жизни Тебе,
Когда всюду шагая вдвоем 
Победим мы в великой борьбе!
Да прославится имя Твое!

Прислала Ирина Лаврухина (Орловская обл.).

Благовестникам
Спасибо, братья, что вы есть на свете, 
Идете что в проклятье наших уз.
Находятся и здесь Господни дети.
Вы облегчаете решеток наших груз.
И Слово Господа несете в наши души,
Оно дает нам радость и покой.
И в этой тьме мы можем Бога слушать
И за Христом идти к Отцу Домой. 

Прислал Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 11).

* * *
Слова Божьего дивное чтение!
Снова Бога хочу прославлять.
Дай мне, Боже, духовное зрение,
Чтобы всюду Тебя узнавать. 
Узнавать Тебя в каждом творении,
В каждом дне, даже в каждом мгновении,
И Тебе возносить прославление
На прекрасном любви языке. 
Чтобы жить мне в любви и смирении,
Чтобы душу хранить в чистоте. 
Дай мне, Боже, духовное зрение,
Как разбойник имел на кресте.

Прислал Дмитрий Семенов (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 2). 

* * *
Как прекрасны ноги на горах
Благовестника, вещающего мир!
И какой огонь любви в сердцах
Тех, кто грех в Иисусе победил. 
Тех, кто шел сквозь скорби, боль и слезы,
Верой во Христа все претерпел,
Снося и оскорбленья, и угрозы,
Всем все давал, хоть сам и не имел.
Вещая во Христе спасенье миру,
Огнем любви Христовой зажигал,
Неся надежду, пробуждая веру 
В Того, Кто на кресте за всех страдал. 
Свершилось! Дверь открыта во спасенье!
С небес пролилась Божья благодать.
В Иисусе — Божья полнота прощенья.
Бог возлюбил тебя. Но сможешь ли принять?..

Прислал Игорь Романович (освободился в 2013 году). 



БОГ ГОВОРИТ ЛЮДЯМ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
В Ветхом Завете Бог непосредственно говорит избранным людям и через них 

Своему народу и всему человечеству. Пророчество — одна из главных основ Ветхого 
Завета: во все века Бог говорит Своим избранникам, поручая им передавать Его слова. 
Способы, при помощи которых Бог обращается к пророкам, могут быть различны: 
одним Он говорит «в видении, во сне» (Чис. 12:6; 3 Цар. 22:13-17), другим через вну-
треннее вдохновение, менее поддающееся определению (4 Цар. 3:15; Иер. 1:4), Моисею 
Он говорит «устами к устам» (Чис. 12:8). Очень часто даже совсем не указано, каким 
образом передается слово Бога (например, Быт, 12:1), но важно не это: все слышащие 
ясно сознают, что Бог говорит им. Слово Бога не дается избранникам как некое учение, 
которое следует скрывать от обыкновенных смертных. Это слово должно передавать 
всему народу, к которому Бог обращается через Своих пророков. 

АСПЕКТЫ СЛОВА БОЖЬЕГО
Слово Бога передает откровение и действует. Когда Бог говорит, Он открывает что-

то человеку. Его слово для человека есть Закон и правило жизни, откровение о смысле 
вещей и событий, обетование и возвещение будущего. Когда Бог говорит, Он действует. 
Слово Бога есть реальность, исполненная действенной силы, оно есть сила, которая 
неуклонно создает последствия, намеченные Богом (Ис. Нав. 21:45; 23:14; 3 Цар. 8:56). 
Он посылает слово, как живого посланца (Ис. 9:8; Пс. 106:20; 147:4). Оно, в каком-то 
смысле, настигает людей (Зах. 1:6). Господь бодрствует над ним, чтобы оно исполнилось, 
(Иер. 1:12) и, действительно, оно всегда совершает то, что возвещало (Чис. 23:19; Ис. 
55:10-11), касается ли это исторических событий, будущих реальностей или завершения 
замысла о спасении.

Первоначальный акт Творца следует представлять себе в виде слова: «Он сказал, — 
и сделалось» (Пс. 32:6-9; Быт. 1; Плач. 3:37). С тех пор это же самое слово по-прежнему 
действует во вселенной, управляя светилами (Ис. 40:26), водами (Ис. 44:27) и совокупно-
стью явлений природы (Пс. 106:25; 147:4-8; Иов 37:5-13). Действительно, «…слово Бога 
нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8).

ЧЕЛОВЕК ПРЕД ЛИЦОМ БОГА ГОВОРЯЩЕГО
Слово Бога есть факт, пред которым человек не может остаться безучастным: гла-

шатай несет служение, связанное с очень серьезными последствиями, а слушающий 
слово Бога чувствует себя обязанным занять определенную позицию, и это решает его 
судьбу.

Вкладывая в уста пророка Свои собственные слова, Бог одновременно дает ему 
достаточно силы, чтобы без боязни передать людям то, что Он ему поручил. Но про-
рок и ответственен перед Богом за ту миссию, от которой зависит судьба людей (Иез. 
3:16-21; 33:1-9). Если он попытается уклониться от нее, Бог может заставить его повино-
ваться, как это дает понять рассказ об Ионе. Что касается слушающих слово Бога, то 
они должны принимать его в сердце свое с полным доверием и послушанием. Будучи 
откровением и правилом жизни, слово Бога для них является светом (Пс. 118:105), а 
будучи обетованием, оно дает уверенность в будущем. Слово Бога необходимо слу-
шать (Вт. 6:3; Ис. 1:10; Иер. 11:3, 6), чтобы оно пребывало в сердце (Вт. 6:6; 30:14), чтобы 
исполнять его (Вт. 6:3; Пс. 118: 9, 17, 101), полагаться и уповать на него (Пс. 118:42, 74, 
81; 129:5). 

Ответ человека на слово Бога заключается в особом душевном состоянии, в кото-
ром проявляются все аспекты его жизни: веры, ибо слово Бога есть откровение Бога 
Живого и Его замысла; надежды, ибо оно есть обетование будущего; и любви, ибо оно 
— правило жизни (Вт. 6:4).

СЛОВО ИИСУСА ХРИСТА
Это действенная сила! Одним Своим словом Иисус совершает чудеса, которые 

являются знамениями Царства Божьего (Мф. 8:8, 16; Ин. 4:50-53). И так же одним Своим 
словом Он духовно воздействует на сердца, символами чего являются духовные чудеса: 
таково прощение грехов (Мф. 9:1-7). Одним Своим словом Он передает Двенадцати 
Свою власть (Мф. 18:18; Ин. 20:23) и устанавливает знамения нового союза-завета (Мф. 
26:26-29). В Нем и через Него созидающее слово действует в мире для спасения душ 
человеческих.

Это свет откровения! Иисус возвещает Благую весть о Царстве, Он «проповедует 
слово» (Мк. 4:33), давая познать в притчах тайны Царства Божьего (Мф. 13:11). Он гово-
рит «как власть имеющий» (Мк. 1:22), как бы от Себя, с уверенностью, что «слова» Его «не 
прейдут» (Мф. 24:35). Иисус говорит «слова Божии» (Ин. 3:34), Он говорит, «как научил» 
Его «Отец» (Ин. 8:28). Именно поэтому «слова, которые» Он говорит, «суть дух и жизнь» 
(Ин. 6:63). Иоанн не раз подчеркнуто употребляет глагол «говорить», чтобы оттенить 
важность слов Иисуса, ибо Иисус говорит не от Себя, но от Пославшего Его.

Человек обязан занять определенную позицию перед словами Иисуса Христа, 
которые приводят его в соприкосновение с Самим Богом. В притче о сеятеле, слово, 
которое есть Благая весть о Царстве, принимается слышащими его различным образом: 
все «слышат», но только те, кто «разумеют» (Мф. 13:23) или «принимают его» (Мк. 4:20), 
или «хранят его» (Лк. 8:15), могут «приносить плод». Так же и в конце Нагорной пропо-
веди, где Иисус возвестил Новый Завет, Он противопоставляет судьбу тех, «кто слушает 
слова Его и исполняет их», судьбе тех, «кто слушает ... и не исполняет их» (Мф. 7:24, 26; 
Лк. 6:47, 49): с одной стороны, дом, основанный на камне, с другой — на песке. Эти 
образы вносят перспективу Суда, где каждый будет судим по его отношению к словам 
Христа: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего…» (Мк. 8:38).

СЛОВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Библия не почитает человеческое слово пустым звуком или простым средством 

общения между людьми: слово выражает личность, участвует в ее развитии. Оно в 
некотором смысле обладает действенной силой. Отсюда его важность для поведения. 
В зависимости от своего качества, слово приносит произносящему его честь или бесче-
стие: «Смерть и жизнь — во власти языка…» (Пр. 18:21). Следовательно, для суждения 
о ценности человека, слово является пробным камнем, позволяющим испытать его. 

Человек, склонный к многословию (Пр. 10:19; 29:20), проявляет глупость (Пр. 10:8; 
13:3) и несдержанность (Пр. 20:19). Но есть худшее, это «Речи нечестивых — засада для 
пролития крови…» (Пр. 12:6). Слова наушника часто воспринимаются «как лакомства» 
(Пр. 26:22), но они жестоко ранят. Псалмопевцы, как люди много выстрадавшие, посто-
янно разоблачают злословие и клевету, которые им пришлось перенести (Пс. 5:10; 11:3). 
В Новом Завете Иаков в своем послании возобновляет такого же рода советы относи-
тельно неправедного слова. «Обуздывать свой язык» — первое требование христиан-
ского благочестия (Иак. 1:26; 3:2-12).

В противоположность грешникам и глупцам, мудрые должны точно взвешивать 
свои слова. Вовремя сказанное слово и надлежащий ответ — радость и сокровище 
(Пр. 15:23; 25:11), ибо есть «время молчать, и время говорить» (Ек. 3:7). Следовательно, 
надо быть «медленным на слова» (Иак. 1:19). К этой мере надо прибавить еще мудрость 
и доброту, подобно добродетельной жене (Пр. 31:26). И тогда станут «Слова уст челове-
ческих — глубокие воды; источник мудрости — струящийся поток» (Пр. 18:4; Вт. 32:1), 
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек 
из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста» 
(Лк. 6:45). Говоря под действием Духа Святого, человек может наставлять, увещать и 
утешать братьев своих (1 Кор. 14:3), ибо тогда слова человека выражают слова Божьи.

Словарь библейского богословия
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Джон Чарльз Райл (1816–1900 гг.)
То, что Христос назван «Словом», говорит о том, что «Слово», которое 

«было у Бога и было Бог», непременно есть Личность. Только Личность могла 
стать плотью и обитать с нами. Стоит обратить внимание на тот факт, что 
Иоанн использует слово «плоть» вместо слова «человек». Апостол предна-
меренно выбирает это слово для того, чтобы показать, что Христос, придя на 
землю, имел тело и душу человека. Это слово говорит и о том, что наш Господь 
воплотился в теле, подверженном слабостям, страданиям и немощам, которые 
неотделимы от плоти. Он не стал таким, каким был Адам до грехопадения — 
свободным от всех недостатков. Он стал таким, как любой из потомков Адама 
— подверженным всем напастям, кроме греха, которые присущи падшей 
человеческой природе. Он стал «плотью», а «всякая плоть — трава». Наконец, 
слово «плоть» говорит о том, что наш Господь не стал человеком особого рода. 
У Христа была такая же человеческая природа, какой обладали все потомки 
Адама. Он пришел, чтобы стать Спасителем для «всякой плоти», поэтому Он 
стал «плотью».

Когда «Слово стало плотью», тогда соединились две равноценные, отлич-
ные друг от друга природы. Это сочетание невозможно объяснить, но об этой 
истине нужно знать и в нее нужно твердо верить. Христос является и Богом, и 
Человеком. Он — Бог, рожденный от начала, по Своей природе единый с Богом 
Отцом, и Человек, рожденный в мире, единый по Своей природе с матерью, — 
всецело Бог и всецело человек. Христос один, хотя Он и Бог, и Человек; Он один 
не потому, что Его Божество обратилось в плоть, но потому что к Его божествен-
ному добавилось человеческое. Слово стало плотью — это не значит, что одна 
природа уступила место другой, нет, но они обе в Нем соединены. 

Когда «Слово стало плотью», Оно ни на минуту не переставало быть Богом. 
Христос оставил славу небес и стал плотником на земле. Но Он никогда не 
утрачивал Своей божественности. Бог не может перестать быть Богом. Христос 
был Богочеловеком в Своей жизни, страданиях, смерти и воскресении. Бог 
приобрел Себе Церковь кровью Своею. Эта была кровь Того, Кто был не только 
человеком, но и Богом.

Когда «Слово стало плотью», Оно стало во всех отношениях таким же, как 
и мы, Человеком, и с момента воплощения уже не переставало быть им. Его 
человеческая природа была абсолютно такой же, как и наша. Тот, Который 
боролся с искушениями, в совершенстве исполнил закон, терпел поругание от 
грешников, проводил ночи в молитве, подчинил Свою волю Богу, пострадал, 
умер и вознесся на небеса, был не только полностью Богом, но и полностью 
Человеком, обладавшим таким же телом, что и наше. Не перестал Он быть 
Человеком и тогда, когда вознесся на небо. Тот, Кто сейчас сидит одесную Бога 
Отца, ходатайствуя за грешников, настолько же Человек, насколько и Бог. Наш 
Небесный Первосвященник не только Бог, но и Человек. И человечность, и 
божественность Христа остались с Ним, когда Он взошел на небеса. 

Когда «Слово стало плотью», Оно ничего не взяло от испорченности этой 
плоти. Христос стал «жертвою за грех» (см. 2 Кор. 5:21). Но Он не знал греха, 
был свят, безгрешен, не осквернен, отделен от грешников, без единого пятна 
и порока. Слово стало плотью для того, чтобы жить и умереть за грешников.

«Создавая мир, Бог знал, что будет. Знал, 
что сотворенный Им человек отвергнет Его 
волю, знал, что Ему придется сойти в мир 
воплощением, жить в ограничении плотью, 
временем, пространством, в унижении и 
умереть в страдании. А еще питаться скуд-
ной пищей, спать на жесткой лежанке, рабо-
тать своими руками и общаться с отвержен-
ными. С полным осознанием Своего пред-
вечного бытия и единства с Создателем и 
Отцом, двенадцатилетний Иисус однажды 
скажет Своей матери: «…зачем было вам 
искать Меня? или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» (Лк 2:49). Иисус примет крещение 
от Иоанна и начнет служение проповедью 
Своего Царства. Он исполнит все, написан-
ное пророками в Писании, ведь Он Сам за 
сотни лет до этого вдохновил их записать 
это, ибо знал, что намерен делать в будущем. 
Пророчества исполнились в Нем, и весь мир 
увидел, что Бог явился во плоти и обитал с 
нами. Он показал Себя, как имеющий власть 
над духовным миром, и бесы подчинялись 
Ему. Он явил Себя как Господин над жизнью 
и смертью, исцеляя больных и воскрешая 
умерших. 

Рождество Иисуса Христа — самый глав-
ный день рождения на земле! Бог, родив-
шись, стал одним из нас. Безначальный, 
Вечносущий, Невидимый, Непостижимый, 
Предвечный, Всемогущий Творец Вселенной 
умалился, став видимым, называемым по 
имени, беспомощным Младенцем. Он оче-
ловечился, чтобы мы обожествились. Он 
принял смерть, дав нам бессмертие. Он при-
нял смертные муки, чтобы для нас откры-
лись двери в Царство Небесное! Он есть путь 
и истина и жизнь! Пусть ваши сердца напол-
нятся особой благодарностью Богу, незем-
ной радостью и любовью! С Рождеством 
Христовым!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, 
ул. Томачевская, д. 31, ИК-2, отр. 2).

«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, 

славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14)

* * *
Слово Божие из сердца
Разрывает мою грудь,
Возвращая меня в детство, 
Открывая в небо путь. 
И рождественская елка,
Вся гирляндами горя,
На открытке смотрит с полки,
Чтоб забыл про лагеря. 
Про решетки и затворы,
Про бессрочный приговор,
Устремив взор на просторы,
Позабыв, что жил как вор!..
Ибо Бог, с небес сошедший,
В мир явился как Дитя,
Ныне я Христа нашедший,
Ныне Он нашел меня!
Снег скрипит под сапогами,
Стынет тощее нутро,
Руки зяблые с ногами
Жаждут поскорей в тепло. 
Но душа на небо рвется
В предрождественскую ночь,
Сердце птицей в груди бьется,
Говорит морозу: «Прочь!»
Холод, голод, нагота ли,
Скорбь, напасти, зло и боль
От Христа исчезнут в дали,
Ибо Он дал миру соль! 
Слезы радости стекают
Из прозревших моих глаз,
На щеках вмиг замерзают —
Минус тридцать тут у нас!
Я стою среди конвойных
На коленях пред Христом,
Плачу, но в душе спокойный, —
Грех сложил я под крестом! 
Покаянье, слезы, радость
В предрождественскую ночь
Я испил, как меда сладость,
И бегу от мира прочь!

Прислал Александр Ульянов 
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 

ул. Северная, д. 1, ФКУ-Т). 

СЛОВО 
СТАЛО ПЛОТЬЮ

ОБИТАЛО С НАМИ
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Рональд Никкель
«С Новым годом!»
Это пожелание не вызывает во мне резонанса. Я нахожу мало радости в течении времени. Какое 

удовлетворение могу я получать от постепенной утраты юношеской бодрости? Прогуливаясь с соба-
кой по безжизненному зимнему лесу, я был поражен количеством скопившегося бурелома. Время и 
ветер отняли красоту и жизнь у многих высоких и древних голубых елей и величественных кленов. 
На расщепленных пнях теперь растет мох, и белки поселились в массивных стволах деревьев, раньше 
стоявших величаво и прямо. Мелкие ветки уже давно опали, слившись с той самой землей, на которой 
раньше пышно росли эти деревья. «С Новым годом!» — воскликнул я, потерявшись в своих мыслях и 
споткнувшись о запорошенную снегом трухлявую корягу. 

Я склонен к внутреннему самоанализу, и такие события, как годовщина моего рождения или пер-
вый день нового года, заставляют меня задумываться над моим путем как человека, кто, спотыкаясь и 
запинаясь, пытается следовать за Иисусом Христом. Минуты размышлений над унесенным временем 
невозвратным прошлым нельзя назвать веселыми. Как бы мне хотелось навсегда сохранить былые 
радости и удержать прошлые достижения; как бы мне хотелось изгладить неудачи и разочарования 
минувших дней.

Мое внимание привлекла высокая голубая ель, растущая по соседству с бурным ручьем. Ее сырые 
корни выступили наружу в результате многолетней эрозии почвы и недавних несвойственных для 
этого времени года потоков талой воды. Теперь дерево опасно покачивалось под сильными поры-
вами дующего с гор ветра. Его корни с треском приподнимались, освобождая место для камушков 
с берега ручья. «Сколько лет это дерево росло у ручья, прежде чем дойти до такого состояния?» — 
подумал я. Начало этого года точно станет концом для этой стройной и величавой голубой ели. «С 
Новым годом!» — пробормотал я, обходя дерево на расстоянии, чтобы оно на меня не упало, пока моя 
собака, забыв обо всем, лакала воду из ручья.

Я спрашиваю себя: почему у нас принято говорить, что всему хорошему наступает конец? 
Действительно ли так и должно быть? Я бы точно был более радостным в этот Новый год, если бы 
можно было сказать, что всему неподобающему, уродливому и дурному наступит конец. Продолжая 
размышлять над состоянием своей жизни, я решил сохранить все доброе и положить конец всему 
нехорошему в моем отношении, поведении и мыслях. Начало нового года кажется подходящим вре-
менем для подобных раздумий и решений.

Мои мысли обратились к Иисусу, прожившему тридцать лет под крышей дома и затем оставив-
шему Свой дом, чтобы проповедовать «лето Господне благоприятное». Я никогда глубоко не задумы-
вался о «благоприятном лете Господнем». Эта фраза казалась мне несколько загадочной. Что делает 
год «благоприятным летом Господним», что его отличает от других лет? Это год, в который Господь 
смотрит с большим благорасположением на народ? Это год, в который Господь посылает особые 
благословения? Это год, в который все хорошее не заканчивается, а зло теряет свою мертвую хватку?

Возможно, «благоприятное лето Господне» включает в себя все это. По крайней мере, я уверен, что 
таким его познали прокаженные, калеки, самаритяне, мытари и блудницы, чьи жизни были преобра-
жены исцеляющим прикосновением Иисуса и Его неотразимой вестью Божьей благодати.

На пороге этого нового года я желаю, чтобы он был очень благоприятным, но я заранее знаю, что 
самые твердые мои решения не смогут сделать его более благоприятным, чем прошедший год или 
предыдущие. Моя жизнь неизбежно походит на жизнь апостола Павла, испытывавшего, подобно мне, 
разочарования, когда его твердая решимость держаться в этой жизни доброго, истинного и чистого и 
преодолевать неподобающее, эгоистичное и злое не приносила постоянного результата. Он понимал 
свою ограниченность и полную и глубокую зависимость от благодати и милости Господа — от Божьего 
благорасположения.

Набравшись решительности, я желаю, чтобы моя жизнь была растущим воплощением упования 
на Бога, чтобы этот год был годом познания благорасположения Господа вопреки моей ограничен-
ности и превыше моих решений.

С Новым годом — с благоприятным летом Господним!

«…все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершен-
ный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2)

На первый взгляд, складывается впечатление, что все беды человека от неподо-
бающих речей и что, обуздав язык, человек сможет контролировать и прочие свои 
побуждения. Но решение проблемы не в языке, читайте дальше слова Иакова и увидите, 
что корни проблемы — в сердце человека. «Не может…  смоковница приносить мас-
лины или виноградная лоза смоквы…» (Иак. 3:12). Сколько людей ранены, оскорблены, 
уязвлены и лишены надежды из-за одного лишь слова. Сколько преступлений совер-
шено… Порой мы даже не осознаем, что слова наши подобны огненным отравленным 
стрелам, они причиняют боль и повергают в печаль ближних. У нас найдутся множество 
оправданий нашим пустым и гнилым словам. Как можно обуздать язык, не контролируя 
сердце? И как контролировать сердце, если в нем не будет обитать Христос? Поверь, 
выход не в том, чтобы закрыть глаза, досчитать до десяти, а затем уже что-то начать 
говорить — это чисто человеческий способ, и он лечит только внешнее проявление 
болезни. Единственно правильный способ — это обратиться к Иисусу и жить в постоян-
ном единстве с Ним. 

«…всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5:22)
Неисцелимую рану можно нанести не только оружием, но и злым словом. И кроме 

морального вреда оскорбление также унижает Бога, создавшего человека по образу 
и подобию Своему. Христос учил бережно и осторожно обращаться друг с другом, не 
оскорблять, не огорчать и не унижать ближнего своего. Ведь поступая так, мы огорчаем 
Творца. И неважно, как люди обращаются с нами, мы должны поступать так, как учит 
Христос.

«Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов» (Пс. 33:14)
В наше время сквернословие становится практически повсеместно употребляемым 

языком. Слова, которые раньше можно было услышать разве что в пивной, теперь гром-
ко произносятся в любом обществе. Увы, слышны они даже из уст тех, кто называет себя 
христианами. Написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших…» (Еф. 4:29), 
а также: «…отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Кол. 
3:8). Тот, кто любит Христа, не должен осквернять свой язык. Важнейшим следствием 
искупления и новой жизни во Христе является чистота речи. Разве не прекрасно будет, 
если слова наших уст будут подобны живому источнику, несущему окружающим радость 
и чистоту? Наши слова должны быть очищены Словом Божьим. 

Храни мои уста, мой Бог,
Язык в узде держи;
Очисти речь мою и слог
От глупости и лжи!
Пусть все, кто слышат нас, ощутят на себе благословение, которым наполнил наши 

сердца Господь.

«…всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова…» (Иак. 1:19)
Вспомните историю, когда фарисеи привели к Христу женщину, взятую в прелюбо-

деянии, и потребовали немедленного суда над ней. Иисус в ответ произнес одну фразу: 
«…кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). Откуда происходит такая 
удивительная мудрость? Господь ответил Сам: «…что Я говорю, говорю, как сказал 
Мне Отец» (Ин. 12:50). Вот если и наши отношения с Небесным Отцом будут такими же 
тесными, мы всегда будем знать, как мудро отвечать всякому спрашивающему. Одним 
из важных условий такой мудрости в речи является следование словам Иакова: быть 
скорыми на слышание и медленными на слова и гнев. Это не медлительность, присущая 

Слово нашеЛето Господне 
  благоприятное
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разобраться с ними. Он настраивает нас против наших же упрямых привычек и показы-
вает, как одолеть их. Он выводит на поверхность наш эгоизм, давая нам шанс раскаяться 
и пойти по другому пути. 

«…судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12)
Зло убивает человека. Но у нас есть Слово Божье, и нужно позволить ему про-

никнуть в самые дальние и темные уголки души, и тогда мы получим жизнь. Писание 
пробивается через внешнее во внутреннее: в наши мысли, желания и побуждения. 
Читайте Библию! Бог говорит с нами через эту Книгу, просвещает наш разум и меняет 
наши сердца. 

«…они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания…» 
(Деян. 17:11)

Книга Деяний рассказывает о верийских иудеях, которые приняли слово со всем 
усердием и ежедневно разбирали Писания, точно ли это так. Верийцы не только верили 
тому, что им говорили, но усердно проверяли истинность слышанного. Хорошо и нам 
поступать так же. Читаем ли мы новую книгу, слушаем ли проповедь, следует все вни-
мательно соотносить с богодухновенным Божьим Словом. Поступая так, мы не станем 
жертвой ложных учений и лжеучителей. 

«В сердце моем сокрыл я слово Твое…» (Пс. 118:11)
Когда читаешь Писание, Бог наполняет душу силой. Когда болит душа, укрепляйтесь 

Словом Бога. Обычно в тюрьмах и лагерях много проблем и забот, и кроме как к Богу 
обратиться не к кому. И это истинно так: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас» (1 Пет. 5:7). Как хорошо, что есть у нас Библия — Книга книг всех времен и 
народов, полная обетований, напоминаний, призывов и познаний Божьих. Если постига-
ет разочарование или неудача, живая вода из Слова Божьего излечит любую рану. Этот 
благословенный Источник — живое Слово, сокрытое в сердце, — согреет душу, укрепит 
веру и оживит дух.

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевская ул., д. 31, ИК-2, отр. 2). 

«Знаете, за весь свой срок я не получил ни одного письма ни от так называемых друзей, ни от 
родной сестры… Ни одного… Хотя за последнее время я написал очень много писем, наверное, 
не меньше сорока, но так и не получил ответов. Очень сложно находиться в местах лишения сво-
боды без простой человеческой поддержки близких и родных людей. Ведь в нашем веке техно-
логий и прогресса люди совсем забыли об обычных письмах — таких листочках в конвертах — и 
о том, сколько можно передать эмоций и впечатлений посредством написания обычных слов на 
листе бумаги. Да что тут говорить, одно только слово способно согреть душу! Люди начали забы-
вать об этом. Сколько радости могут подарить несколько строк от дорогого друга или родного 
человека, да просто от знакомого, которого давно уже не видел… Как приятно получить письмо, 
с трепетом держать в руках конверт и потом осторожно его открывать — пожалуй, только в этих 
местах понимаешь настоящую ценность простых вещей и слов…»

Алексей Ершов (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 7). 

равнодушию или незнанию, а неспешность мудрости, происходящей от пребывания в 
Господе. Нам полезно дважды подумать прежде, чем один раз сказать. 

«…благоразумный хладнокровен» (Пр. 17:27)
Конфликты среди людей неизбежны, но люди, искренне желающие мира, забудут 

о своей выгоде и своих амбициях и всегда будут пытаться разрешить проблему мирно 
и в общих интересах. «Разумный воздержан в словах своих», — сказано в Притчах. Это 
означает воздерживаться от таких слов, которые могут привести к ссоре. Мудрый чело-
век подумает прежде, чем выскажет свою мысль. Человек, способный совладать с соб-
ственным гневом, не потеряет голову во время спора. И когда вам покажется, что с вами 
обходятся несправедливо, и пора встать на защиту своих прав, остановитесь и помоли-
тесь. Попросите у Бога спокойствия духа и нужные слова. И Он обязательно поможет.

«…всегда лжецы…» (Тит. 1:12)
Говорит ли большинство людей правду? Можно ли всем верить? Или большинство 

наших современников похожи на древних критян, о которых шла молва, что они лжецы? 
Лгут лжецы языком. Этот небольшой орган может творить большие пакости — рушить 
дружбу, губить семью, наносить незаживающие раны. Но тот же язык может утешать, 
поддерживать, вселять в сердце надежду. Он может проливать свет спасительной исти-
ны в разум того, кто прозябает в духовной тьме. Так давайте будем языком славить Бога!

Слово Твое
«…слово Твое есть истина» (Ин. 17:17)
Эти слова молитвы Христа имеют отношение и к нам. Мы получаем слово из Библии. 

Христос, Сын Божий, Сам является Словом и Истиной. И опыт верующих подтверждает 
это. Они видят, как точно Библия описывает людей и мотивы их поступков. Они откры-
вают в ней себя, даже если это болезненный процесс. Мы принимаем эту божественную 
книгу, как хорошего друга, в искренности и честности которого убеждены. 

«…Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63)
Это говорит Иисус, Который знает цену, силу и власть Своим словам. Он знал, что Его 

слова живые. Одним только словом Он мог воскресить человека из мертвых. Он также 
знал, что Его слова могут и убить. Помните, как Он сказал смоковнице, и дерево засохло 
в тот же час. Мы созданы Словом, Слово сотворило нас и дало нам жизнь. Мы возрож-
дены словом — наше рождение в духовное царство как детей Божьих произошло от 
нетленного семени Слова Божьего (см. 1 Пет. 1:23). В Псалме говорится: «Послал слово 
Свое и исцелил их, избавил их от могил их» (Пс. 106:20). Слово — это Сын Божий, через 
Которого мы рождены в жизнь вечную, мы стали частью Его природы и Его сущности. 

«Ибо слово Божие живо и действенно…» (Евр. 4:12)
В Библии содержится все необходимое для душевного здоровья и духовного роста. 

Слово Божье содержит прямую связь с Блюстителем наших душ, пищу для ума, даю-
щую высшую мудрость; в нем — ежедневное отражение состояния сердца и средство, 
удерживающее нас от греха; Слово Божье — живая вода, дающая надежду и утешение. 
Читайте Божье Слово, позвольте ему освятить вашу сущность, проникнуть в самые даль-
ние и темные уголки души и обрести истинное ее исцеление. Ведь Писание «…острее 
всякого меча обоюдоострого…».

«…проникает до разделения души и духа…» (Евр. 4:12)
Когда вы читаете Слово Божье, получая от Бога силу и водительство для своей 

жизни, то уже не можете поступать вразрез с его законами. Бог через Писание откры-
вает нам нашу сущность, выносит на поверхность неразрешенные вопросы и помогает 

Из писем
Одно только слово…
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Виталий Куликов
«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше напи-

санное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотя-
ных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3)

Эти образные и вместе с тем красивые слова показывают наше назначение в этом мире. 
«Вы — письмо Христово», как это прекрасно! 

«Вы — письмо Христово». Как правило, письма ждут, им радуются — они приносят с 
собой отраду. Но письма порой содержат печальные известия, и мы говорим после прочте-
ния такого письма: «Лучше бы оно не приходило». Бывают, к сожалению, оскорбительные 
письма. Случается, что письмо написано неразборчивым почерком, и его трудно про-
честь; или же оно написано красиво, но неясно изложены мысли, и потому трудно понять 
содержание письма. В конце любого письма обычно стоит подпись отправителя, и, если ее 
нет, это вызывает недоумение. Бывает, что письмо залито чернилами или оно попало под 
дождь, и строчки размылись. Но письмо Христово, как говорит апостол Павел, написано 
не чернилами, но Духом Бога живого, не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца. 
Если оно написано Духом Бога живого, если в нем Христос, то нести в себе Его образ есть 
величайшая радость.

«Вы — письмо Христово» — это есть свидетельство для мира. Мир спрашивает: «Где 
Христос? Покажите нам Его». Для всех сомневающихся — вот оно, письмо со многими знака-
ми и словами, ибо каждый из нас является теми буквами и словами, из которых состоит оно. 
Прошло уже почти две тысячи лет после воскресения Христова, но письмо не стерлось, оно 
живо и действенно. На лицах верующих — радость, мир и покой. И если в ком-то не отчет-
ливо виден образ Христа, то прежде всего нужно поправить свое духовное состояние. Люди 
без особого труда могут познакомиться с нами — прочитать это письмо. Мы — открытая 
книга. Мы свидетельствуем о том, что пережили сами, и являем собой то, что наполняет нас.

Самым важным в письме является его содержание. О чем мы пишем? Важно также, 
чтобы под нашим письмом была поставлена подпись Самого Христа, подпись Духа Святого,  
чтобы Он поставил Свою печать. Важно, чтобы Он одобрил все наши слова, все наши дела, 
всю нашу жизнь. Христос хочет, чтобы мы были служителями Нового Завета, — не буквы, но 
духа, потому что буква убивает, а дух животворит (см. 2 Кор. 3:6). Как мы живем — по букве 
или по духу? Образно выражаясь, что мы пишем, что несем людям? Несем ли мы радость, 
любовь, мир и покой? Ждут ли нас, радуются ли нам? Или радуются, если нас нет, и печа-
лятся, когда мы приходим, — это как с нежеланными письмами… Быть может, мы своими 
бесконечными нотациями раздражаем окружающих? Может быть, от нас совсем не слышно 
слов любви и снисхождения? Часто мы устаем, нам трудно, и сами нуждаемся в утешении, 
но мы должны нести радость другим, чего бы это нам ни стоило! Мы должны нести людям 
Прекраснейшего из всех сынов человеческих — Иисуса Христа, какого бы напряжения сил 
нам это ни стоило; чтобы люди, видя нас, чтили Его, и вместе с Фомой сказали: «Господь мой 
и Бог мой!» Будем нести радость и только радость, любовь и только любовь! Мы должны 
собой свидетельствовать о Христе. Мы должны постоянно говорить о Нем, возвещать Его 
славу.

Сегодня мы написали очередную страницу письма: проверим себя: все ли, что мы сегод-
ня сказали, сделали и о чем помыслили, угодно Господу? Не слетело ли с наших уст колкое 
и обидное слово? Не проявили ли мы гнева и раздражения? Возвестили ли мы сегодня о 
Господе и Его любви? Был ли Он в наших мыслях, наших трудах? Хранили ли мы Его образ? 
Беседовали ли мы с Ним? Или мы осуетились и забыли, потеряли Его из вида и говорили 
суетное, мирское — то, что не служит к славе Его? Может быть, нам стыдно за страницу 
сегодняшнего дня?

Нет ни одного среди нас, кто мог бы сказать: «Все, что я делал, — делал как для Господа». 
Но мы имеем возможность покаяния перед Ним. Господь не устает миловать всякого, при-
ходящего к Нему, Он не изгоняет вон и никого не отчисляет из Своей школы, но дает воз-
можность исправлять свои ошибки. Будем же помышлять о том, что добродетель, чистота и 
похвала, и о том только говорить и писать. И больше о Христе!

«Доходят слухи, что в некоторых тюрьмах и колониях стали запрещать духовную литературу и обучение 
в библейских школах. Это тревожно и горько, особенно когда слышишь, что кое-где стали забирать Библии. 
Хочу сказать всем христианам, которые находятся в заключении: твердо стойте в вере, не отчаивайтесь, 
не опускайте руки, как бы тяжело ни было, верьте, что Бог всегда рядом и вся сила и терпение в Нем. Не 
отворачивайтесь от Него ни на секунду, протяните руки к Нему и уповайте на Его милость. Помните, что не 
даются нам испытания сверх наших сил, с Господом мы осилим все, что выступает против Христа и против 
нас. Несите Благую весть, не умолкайте!

Тюремной жизнью заключенный
Я в камеру, как в гроб.
Забор колючкой обстроченный,
Не вырваться нам чтоб.
Но для меня лишь наказание,
Оно несет мне смерть —
Иссохших губ моих молчание,
Не сходит с них Благая весть.
Пусть лучше растерзают тело
И словом пусть побьют меня,
Лишь бы душа моя горела
Вещать о Боге день от дня. 
И я не промолчу о Боге!
И камера мне не предел.
А Слово живо и в остроге,
И узников ведь Бог призрел!»

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

«Желаю всем нам у Отца нашего Небесного встретиться! А сейчас есть время нам Ему 
послужить, рассказывать и свидетельствовать о Нем, что-либо делать для Него. Слава 
Господу, что мы с братьями стали по вечерам собираться и читать Слово Божье, размыш-
лять о Боге, молиться вместе. И вот Отец наш Небесный сразу стал отвечать: приводит к 
нам в собрание новых людей. Но а мне интересно подходить к людям и спрашивать: «Кто 
для тебя Иисус Христос?» И, представляете, большинство отвечают, что чтят и боятся Бога! 
Да, Господь водит нас, а главное, спасает от греха и стыдного прошлого. Когда просишь 
Его: «Иисус, будь Господином моей жизни!» — искренне, от сердца, Он отвечает и меняет 
желания, взгляды и стремления. Я не был никогда в собрании верующих на воле, только 
здесь я узнал о Боге, и теперь молюсь, чтобы и на свободе остаться верным Ему и ходить 
в дом Его. В нашем собрании тут нет старших братьев, и мы просим Иисуса управлять 
собранием нашим и устами нашими и быть нашим Фундаментом! 

Последнее время плохо стал себя чувствовать, у меня астма, иногда приступ под-
ходит и все — желтые круги в глазах, немеют конечности, и мысли приходят, что наде-
ющиеся на Господа обновятся в силе! Взываю к Богу, доверяю все Ему, уповаю на Него, все 
отдаю в Его волю. Если время мое пришло, прошу Господа: возьми меня! В себя прихожу и 
славлю Бога, что жив, что вижу свет, ребят вокруг, а значит, могу еще свидетельствовать о 
Боге и прославлять Его! Слово Божье говорит, что «…надеющийся на Господа будет без-
опасен» (Пр. 29:25), и я полагаюсь только на Бога. Праведен наш Бог и слова Его истинны!»

Александр Отто (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ИК-13). 

Вы — письмо Христово

«Трава засыхает, 
цвет увядает, 

а слово Бога 
нашего пребудет 

вечно» (Ис. 40:8)

«…слово Твое оживляет меня» 
(Пс. 118:50)

Не умолкайте!

Слова Его истинны
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заниматься. Наше слово может привести грешника к Господу, может и оттолкнуть его от 
Бога — столкнуть человека в ад.

Во-вторых, Иаков сравнивает язык с огнем. Хотя искра невелика, но она может 
разгореться в страшный пожар. Так и язык. Хотя он малый, но обладает великой раз-
рушительной силой, подобно огню. Если мы будем пользоваться им ненадлежащим 
образом, он может превратиться в зловещую силу: привести к раздорам, конфликтам 
и убийствам. Одно грубое слово может вызвать жгучую ненависть, смертельно ранить 
человека. Народная мудрость гласит: «Язык мал, но убивает великана». Следовательно, 
мы должны обращаться со словами очень осторожно. Ни в коем случае не следует гово-
рить то, что взбредет в голову.

В-третьих, язык выражает чувства сердечные. Согласно статистике, простой человек 
за неделю в среднем наговаривает столько, что можно составить книгу в 500 страниц. 
Так, в течение года он может наговорить 52 книги такого объема. И если сложить все, что 
он наговорит за всю свою жизнь, то из этих книг можно создать приличную библиотеку. 
А что полезного она может содержать в себе?! Иисус Христос сказал: «…Ибо от избытка 
сердца говорят уста» (Мф. 12:34).

В-четвертых, мы знаем, что алчность, кощунство, ересь, ненависть, гнев тоже выра-
жаются языком. Когда у человека пробуждается алчность, он лжет; когда гневается — 
сквернословит. В Библии сказано, что злодеяние оскверняет наш мир, ввергает челове-
чество в бедствие, а язык порочит человека, поэтому мы никак не должны умалять его 
пагубные последствия.

Иаков напоминает нам, что человек поставлен владыкой над всей природой. Он 
может укротить всякое животное. Человек покоряет космос. Однако он не в состоянии 
укротить свой язык, способный распространять ложные слухи, которые приносят много 
горя, провоцируют самоубийства... Таким образом язык становится великим злом, 
отравляющим людям жизнь. Он потенциально обладает страшной убийственной силой.

КАК УКРОЩАТЬ ЯЗЫК?
Во-первых, уважать творение Божье. Языком «…благословляем Бога и Отца, и им 

проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благо-
словение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть» (Иак. 3:9-10). Мы иногда 
считаем, что, если не открывать рта, не будет и проблем. Однако часто дело становится 
непоправимым и вследствие молчания. А когда спохватываемся, бывает уже поздно — 
беда случилась. Значит, мы не должны укрощать свой язык таким способом. Иаков не 
советует нам стать немыми.

Иаков с уважением и любовью относится к Божьей семье. Когда он освещает какой-
либо духовный вопрос, он обычно употребляет обращение «братия мои». Тем самым 
Иаков напоминает нам, что мы являемся членами одной Божьей семьи.

Все мы сотворены Богом по Его образу и подобию. Если мы почитаем Бога, то долж-
ны уважать и людей, которых сотворил Господь. Поэтому, общаясь с ними, мы не имеем 
права злословить их, дискредитировать или осуждать за их спиной. Словом, мы не 
должны проклинать их, так как, проклиная, мы как бы проклинаем их Творца — Бога. 
А одни уста не должны изрекать и благословение, и проклятие. Слово Божье осуждает 
тех, кто вроде бы любит Бога, но проклинает по Его образу сотворенных Им детей. Слово 
Божье порицает поступок, оскорбляющий Бога. Поэтому, если мы будем уважать своих 
братьев так, как почитаем Бога, мы сможем укротить и свой язык.

Во-вторых, необходимо обуздать сердце. «Течет ли из одного отверстия источника 
сладкая и горькая вода?» (Иак. 3:11). Прежде чем поставить диагноз, врач осматривает 
язык пациента и по его состоянию определяет наличие симптомов болезни, точно так 
же и по словам, произносимым нашим языком, можно определить наше духовное 
состояние. В данном случае Иаков использует природное явление для пояснения одной 
важной истины: не может из одного источника истекать разного вкуса вода.

«Что посеешь, то и пожнешь», — гласит народная мудрость, позаимствованная из 
Библии (Гал. 6:7). Виноградная лоза приносит виноград; смоковница — смоквы. Из прес-
ного источника течет пресная вода. Если этот закон нарушается, значит, где-то не все в 
порядке. «…Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокрови-
ща выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12:34-35). 

Николай Танкин
С какими бы побуждениями и где бы мы ни говорили, необходимо строго следить 

за корректностью своих высказываний. Слово Божье говорит: «Кто хранит уста свои, тот 
бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда» (Пр. 13:3), «Смерть и 
жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Пр. 18:21). Несмотря на 
то, что язык мал, он в нашей жизни и в наших отношениях с людьми оказывает самое 
большое влияние. Вот почему апостол Иаков в своем послании учит нас аккуратно 
пользоваться языком.

НЕОБХОДИМО УКРОЩАТЬ СВОЙ ЯЗЫК
«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся больше-

му осуждению» (Иак. 3:1). В данном случае слово «учитель» употребляется в значении 
«мастер», «наставник» и служит примером для подражания. Титул «учителя» был уважа-
емым, престижным. Поэтому некоторые верующие стремились называться учителями. 
Но кто учит других, тот несет за это большую ответственность. За все, что он говорил, он 
подлежит на суде более серьезному суждению. Иаков не устрашает ли этим учителей? 
Никак нет! Он лишь предупреждает всех осторожно пользоваться своим языком.

С другой стороны, в те времена многие любили подискутировать. Им лестно было 
называться учителем, советчиком. Но то, чему они учили, не способствовало духовному 
совершенствованию человека. Поэтому Иаков тактично советует верующим больше ста-
раться быть совершенными, чему Сам Иисус Христос учил: «Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).

А как стать совершенным? Иаков отвечает: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не 
согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2). 
Однако никто не может абсолютно не согрешать в слове. Заметьте, здесь Иаков употре-
бляет местоимение «мы», чтобы включить и себя в число тех, кто «много согрешает».

Действительно, за исключением Иисуса Христа, все мы в этом согрешали и согре-
шаем. Вот почему Иаков утверждает, что нам необходимо прилагать максимум усилий, 
чтобы быть непогрешимыми в слове. Ибо человек, могущий обуздать свой язык, сможет 
сдерживать себя во всех перипетиях жизни. Ведь язык является самым трудноуправля-
емым органом нашего тела.

Что же делать, чтобы не грешить языком? Может быть, вовсе не открывать рта? 
Никак нет! Иаков не призывает нас пассивно молчать, а советует, чтобы мы со всей 
серьезностью относились к этой проблеме. Он приводит некоторые обыденные при-
меры, чтобы мы убедились, насколько опасным бывает наш язык.

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ СИЛА ЯЗЫКА
Нам необходимо осознать великое влияние и разрушительную силу языка и реши-

тельно его обуздывать. «Язык мой — враг мой», — гласит народная мудрость.
Во-первых, Иаков сравнивает язык с конскими удилами и рулем корабля. Эти две 

вещи схожи в том, что они незначительны по размеру, но обладают великими возмож-
ностями. Небольшие удила, вложенные в рот лошади, управляют всей лошадью. А срав-
нительно малый руль заставляет огромный корабль послушно поворачивать в нужном 
направлении. Так что удила и руль обладают несоразмерно великой способностью. 
Язык в теле человека также является одним из самых малых по величине органов, но 
обладает едва ли не самой великой функцией. Одна фраза, произнесенная политиком, 
может или восстановить мир на земле, или повергнуть в мировую войну все человече-
ство. Одно слово судьи может заключить преступника в тюрьму или оправдать. Одним 
только словом учитель может навести на ученика уныние или побудить его прилежно 

УКРОЩАЙТЕ 
   СВОЙ ЯЗЫК
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«Я еще совсем малое дитя во Христе, только приближаюсь к Богу и прошу у Него про-
щения за мои тяжкие грехи… Но здесь я счастлива, потому что чувствую Божью благодать 
и радуюсь, как дитя, маленьким открытиям счастья. Я вижу помощь Божью даже в трудной 
работе, в отношениях с осужденными — я все отдала в руки Господа, и Он чудесным образом 
все разрешил и управил! Слава Господу за все чудеса! Я теперь не плачу, а улыбаюсь, чувствуя 
всегда присутствие Божье. 

Я сирота, срок у меня до 2026 года, родом я из Мурманска. Есть братья и сестры, но они 
меня не желают знать… Я прошу Господа, чтобы Он коснулся их сердец, и они простили меня. 
В этих местах многие приходят к Богу, и я в их числе. Я раскаиваюсь во всех своих грехах и 
отдаю жизнь в руки Христа. Я благодарю Господа, что Он не отвернулся от меня, грешной, но 
подарил мне Свою любовь и лечит мои душевные раны. Я дитя Божье — только от одной этой 
мысли я счастлива!

Нас в отряде только двое верующих, и я очень нуждаюсь в духовной поддержке и молит-
вах. Буду рада христианскому общению!»

Мария Украинец (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, ул. Чернореченская, д. 1, ИК-2, ОСУОН). 

«Я только здесь поняла, что без веры в Бога жить нельзя. В этом месте Бог 
сберег меня и спас. И здесь я могу служить Ему, помогая людям. Если это в моих 
силах, я ни в коем случае не прохожу мимо человека, попавшего в беду, пытаюсь 
хоть словом утешить. Стараюсь быть милосердной, дарить добро, ведь жизнь так 
коротка, и все мы пред Богом ходим. Ведь главное, чтобы сердце было наполнено 
любовью и добротой и чтобы в нем никогда не укоренялось зло, тогда и дела будут 
добрые. А еще важно уметь прощать. Я это поняла. Не надо искать в добрых делах 
славы и чести, надо их просто делать от чистого сердца, вот тогда и приобретешь 
настоящее богатство!»

Олеся Юрченко (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, отр. 7). 

Следовательно, укрощение языка невозможно решить нашими мерами обуздывания. 
Библия указывает на коренную проблему языка: слова исходят из сердца. Чтобы наши 
уста не произносили пустые или негодные слова, необходимо обновить сердце. Когда 
сердце чисто, уста не будут сквернословить, но произносить слова, полезные слуша-
ющим. Однако человек по своей натуре весьма слабое существо. «А язык укротить 
никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» 
(Иак. 3:8).

Иногда у нас получается так, как сказал апостол Павел: «…делаю то, чего не 
хочу…» (Рим. 7:16). Мы живем среди людей со скверными языками, поэтому постоян-
но должны просить помощи Божьей, исполняться Духом Святым, чтобы контролиро-
вать наш язык, не давать нашему ветхому «я» управлять собою. И когда наш дух будет 
подчиняться Духу Божьему, тогда мы сможем укрощать свой язык, и наши слова будут 
приносить людям тепло душевное и покой.

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда» (Мф. 12:36). Обратите внимание, что даже за праздное слово мы дадим 
ответ на Божьем суде! Придет время, когда мы увидим Господа лицом к лицу. И как 
осторожно должны мы пользоваться своим языком, укрощать его, больше говорить 
добрых, ободряющих и приветливых слов, которые содействовали бы духовному 
росту и приносили пользу окружающим людям!

«Какая бы ни была ложь: льстивая, вызванная корыстью или обеленная маской лицемера, кото-
рый ради мира выдаст ложь за добрые намерения, это все равно будет ложь. Ложь ничем нельзя 
оправдать, лишь только искренней правдой.

Человек, солгав однажды, не может остановиться, чтобы не врать. Это как опиум, который 
через первую лживую дозу бросается в спринтерский бег за второй, увеличивая ее с каждым кру-
гом забега. Впоследствии ложь настолько поглощает человека, что он уже без нее не представляет 
своей жизни. И, мало того, он втягивает в эти сети других доверчивых людей, которые и далее рас-
пространяют эту заразу…

Ложь несет страдания, ложью человек подчиняет себе другого человека, более слабого и неза-
щищенного, заставляя и его врать, лукавить, чтобы, видимо, обелить себя — только перед кем?.. 
Перед самим собой или Всевышним?.. Но такие надежды утопичны, они ведут прямиком в ад. Нет 
ничего общего у света с тьмой. Правда и ложь — два разных полюса. 

«Весь мир лежит во зле», — эти слова апостола Иоанна не пустой звук. «Всякая неправда есть 
грех», — говорит он (см. 1 Ин. 5:17, 19). Поэтому, чтобы не быть обманутыми и обольщенными 
ложью, мы должны идти путями Божьими, держась за правду. Наше обращение к Богу, наша вера 
— это стойкий иммунитет против зла и лжи. Апостол Павел укрепляет эту истину: «…Бог верен, а 
всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим. 
3:4). 

Я не хочу лгать! Не хочу быть преступником в глазах Божьих. Никто не может заставить меня 
идти против рожна. Поэтому скажу словами апостола: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17). Какая бы ни была ложь, она остается ложью. И служащий ей, 
служит дьяволу, который несет миру разрушение. Поэтому счастлив тот, кто ищет Бога и нашел Его!»

Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС). 

Из писем
Я не хочу лгать

Я — дитя Божье

«Словом можно убить и словом можно оживить. Оно врачует, оно и ранит. Благословения 
и проклятия, жизнь и смерть высвобождаются через слова. До тех пор пока слово еще 
мысль, мы можем его победить. Тебе нужно наблюдать за своими устами и думать о том, 
что говоришь. Если ты хочешь жить в благоденствии, начни говорить то, что угодно Богу. 
Больше читай Слово Божье, размышляй над прочитанным, молись. Иисус говорит, что «…
от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34), то есть ты говоришь то, что у тебя в сердце, а 
если твое сердце наполнено злом, то ты и говоришь зло. Если мы дети Божьи, то и говорить 
должны соответственно. Если мы говорим не так, тогда кто мы?.. Следить за своими устами 
очень важно. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих», — учит 
Библия (Пс. 140:3). 

Нам нужно прекратить сплетничать, ссориться, соперничать, завидовать, превозно-
ситься, гордиться, лгать, тщеславиться, потому что все это зло и мерзость в глазах Бога. Бог 
не терпит этого, Он Святой. Библия часто сравнивает людей с деревьями, а слова наши — 
это плоды на деревьях. Плоды могут быть червивыми. И если ветви приносят такие плоды, 
то их срубают и бросают в огонь. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду» (Мф. 12:33). 

Бог хочет, чтобы мы очистились. Он хочет, чтобы наши слова приносили всем радость: 
«Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично» (Пр. 
25:11). Можно, оказывается, так говорить! Помни, что жизнь и смерть во власти языка, а 
значит, ты ответственен за жизнь и смерть! Иисус сказал: «…слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день» (Ин.12:48). Если ты живешь во грехе, и уста твои говорят 
худые слова, у тебя есть возможность оставить грех и покаяться перед Богом. Бог простит 
тебя и сотрет твои прегрешения. Обнови свое мышление, попроси прощения и не греши. 
Да помилует тебя Господь!»

Антонина Кондратюк, г. Воронеж. 

Наши уста

И дела будут добрые
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Леонид Каночкин
Иисус умер на Голгофском кресте за наши грехи. Благодаря Его жертве мы получаем спасение по вере 

даром. В то же время в Библии написано: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» 
(Мф. 12:37). Казалось бы, явное противоречие: с одной стороны, Библия утверждает, что спасение дается 
даром, а с другой — его, получается, нужно заработать правильными словами. (Кстати, в те времена, 
когда атеизм был государственной идеологией, в антирелигиозной литературе часто печатали подборки 
цитат из Библии, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу, и на этом основании делали вывод, 
что в Библии якобы много нестыковок.) 

В Евангелии читаем, что, когда Иисус умирал на 
кресте, проходящие мимо злословии Его: «...спаси 
Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди со креста» 
(Мф. 27:40). Первосвященники же и книжники, кото-
рые стояли рядом, говорили то же самое, но обиднее 
и изощреннее: «Других спасал, а Себя Самого не 
может спасти...» (Мф. 27:42). Если бы они насмехались 
над разбойниками, говорили, что те подстерегали 
людей на дороге, грабили и убивали, а теперь пусть 
сами прочувствуют, что это такое — истекать кровью, 
тогда с человеческой точки зрения их можно было 
бы понять, хотя с точки зрения той же человече-
ской морали, не говоря уже о Христовых стандартах, 
нельзя смеяться над страданиями, даже если они и 
заслужены. Но толпа в глубине души понимала, что 
Иисус умирает не за преступления, и тем сильнее 
люди насмехались, очевидно, чтобы окончательно 
заглушить голос совести. Своими словами насмешни-
ки показали, что у них не было не только веры, но и 
элементарной порядочности. И в день Суда по своим 
же словам они будут осуждены, хотя вполне вероятно, 
что некоторые из них позже услышали проповеди 
апостолов, покаялись в своих безумных словах, при-

соединились к Первоапостольской церкви в Иерусалиме и обрели спасение. И нет никакого противо-
речия в том, что мы обретаем спасение даром и в то же время оправдываемся по своим словам и делам. 

«Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его», — сказано в Евангелии от Матфея (Мф. 27:44). 
Но в Евангелии от Луки написано, что насмехался только один разбойник, а второй, напротив, старался 
урезонить своего товарища. Опять противоречие, на первый взгляд. Вот как евангелист Лука описывает 
это событие: «Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на 
то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли: а Он ничего худого 
не сделал» (Лк. 23:40-41). У обоих разбойников по жизни было одинаковое мышление, которое и стало 
причиной преступного образа существования, в результате чего оба и получили смертный приговор. 
В начале экзекуции оба преступника все еще мыслили одинаково и оба насмехались над Иисусом. Но 
один из них заметил, что, страдая, Иисус никого не проклинал, и это заставило его еще раз задуматься 
о своей потраченной впустую жизни; в его ожесточенном сердце зародилась вера, и своими словами он 
продемонстрировал, что эта вера изменила его мышление. Сперва он пытался унять своего товарища, 
который так ничего и не понял, а затем он обратился напрямую к Иисусу: «...помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42). И Господь ему ответил: «...истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк. 23:43). В местах лишения свободы тоже есть такие люди, которые в начале своего 
тюремного срока насмехались над верующими, а сегодня и сами посещают молитвенную комнату. Итак, 
разбойник получил спасение даром по вере, которая проявилась в его словах. Эти слова записаны на 
страницах Священного Писания как утешение и напоминание всем, кто оступился, — есть и для таких 
людей надежда в Боге. 

Разбойник на кресте после покаяния прожил еще, может быть, несколько часов, а может быть, и 
меньше часа, — Библия не уточняет. Нам же отмерено значительно больше, поэтому и знать нам нужно 
больше о том, какой должна быть наша речь. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Еще слышали вы, что 
сказано древним: “не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”» (Мф. 5:33). Клятва — 

это обещание с упоминанием чего-то святого. Ветхий Завет разрешал клясться, но Иисус ясно дал понять, 
что Его требования к тем, кто хочет следовать за Ним, на порядок выше ветхозаветных норм: «А Я говорю 
вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие 
ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что 
не можешь ни одного волоса сделать белым или черным» (Мф. 5:34-36). Гордому человеку кажется, что он 
«бог» и сам контролирует все жизненные обстоятельства. Верующий человек понимает, что наш контроль 
над обстоятельствами весьма ограничен, поэтому Иисус и сказал Своим последователям воздерживаться 
от клятв. 

В Деяниях Апостолов читаем, как толпа подняла бунт против апостола Павла, хотела его убить, но 
не вышло, потому что информация о бунте дошла до тысяченачальника полка, представителя римской 
власти, и с помощью воинов он отбил Павла у толпы и посадил в крепость (см. Деян. 21:31-37). Находясь 
в крепости, апостол был защищен от самосуда, но фанатики не унимались и все равно придумали, как его 
убить. Они решили просить первосвященников, которые были заодно с ними, чтобы те, в свою очередь, 
попросили тысяченачальника вывести Павла из крепости как бы для того, чтобы точнее разобрать его 
дело, а на самом деле, чтобы наброситься на него всей толпой и убить. И при этом они поклялись, что 
не будут есть и пить, пока не осуществят свой план. «Было же более сорока, сделавших такое заклятие» 
(Деян. 23:13). План этот мог осуществиться лишь при стечении многих обстоятельств. Что если бы свя-
щенники-единомышленники не поддержали толпу, так как у них мог быть свой собственный план по 
этому поводу? Что если бы тысяченачальник не послушал священников? А если бы и послушал, не при-
ставил ли бы он к Павлу вооруженную охрану, помня о бунте? Такими вопросами фанатики не задавались, 
когда клялись. И их план не удался. Какова была дальнейшая судьба тех, которые поклялись не есть и 
не пить до осуществления своих замыслов, Библия не уточняет. Люди, которые поклялись убить Павла, 
были религиозными фанатиками, и они искренне верили, что их желание угодно Богу, но они ошиблись. 
Люди, которые по-настоящему чтут Бога, покаялись в своих грехах, читают Библию и следуют за Христом, 
никогда не станут планировать убийств. Но все же если мы стараемся во всем исполнить волю Божью, это 
еще не значит, что мы досконально ее понимаем. Некоторые ошибки, которые мы совершаем, следуя за 
Христом, мы осознаем лишь с годами, поэтому клятва в жизни христианина не нужна.

«Но да будет слово ваше “да, да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого», — сказал Иисус, подыто-
живая Свое учение о клятве (Мф. 5:37). Это также значит и то, что наши слова должны быть однозначны-
ми. В тюремной субкультуре принято отвечать за свои слова, так что для заключенного несложно понять 
это евангельское требование. Куда сложнее растолковать эту истину интеллигентным людям, которые 
дают витиеватые обещания, а когда ждешь от них конкретных дел, они заявляют, что этого никогда не 
говорили и что их неправильно поняли. 

Но в Библии также сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших...» (Еф. 4:29). Матерные 
слова являются большой духовной проблемой в местах лишения свободы. В языкознании такая лексика 
называется «табуированной», то есть непроизносимой по этическим, политическим или религиозным 
причинам. Не принято, например, пользоваться такими словами в присутствии детей и порядочных дам. 
А на зоне, в армии, в мужских коллективах как бы можно, так как некого стесняться, посторонние не 
слышат. Но при этом каждый понимает, что в церквях и храмах тоже материться нельзя, потому что эти 
места ассоциируются с чем-то святым. Но надо понимать, что если мы верим в Бога и понимаем, что Он 
Вездесущий и Всевидящий и Он присутствует не только в храме, тогда становится ясно, почему Библия 
категорически запрещает бранные слова, без оговорок и исключений. 

В Евангелии от Иоанна описан разговор Иисуса с самарянкой. Когда она поняла, что разговаривает 
с Пророком (в тот момент она еще не понимала, что Иисус больше чем пророк) она сразу же решила 
воспользоваться моментом и спросить, где нужно поклоняться Богу. «Отцы наши поклонялись на этой 
горе; а вы [иудеи] говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме» (Ин. 4:20). 
Действительно, согласно Ветхому Завету нужно было поклоняться в иерусалимском храме, но самаритя-
не, очевидно, с этим не были согласны. И вот что ей ответил Иисус: «...поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но наступает время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:21-24). Поклоняться 
в духе и истине — это совсем не то, что прийти в церковь, выполнить формально обряд, а затем за преде-
лами церкви опять вести себя непристойно. На всяком месте, даже в бараке, и даже в одиночестве веру-
ющий человек должен вести себя так, будто находится в храме. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19) — будем всегда 
помнить эти слова апостола Павла. 

НАШЕ СПАСЕНИЕ В НАШИХ СЛОВАХ

Джеймс Тиссо. Что видел Христос на кресте. 1889. Акварель.
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ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ



«И в наше время Господь являет чудеса, как Он и обещает в Слове 
Своем! В мае 2019 года меня перевели из Соль-Илецка в Эльбан. Ехали мы 
в столыпинском вагоне, в купе нас было шесть человек, все осужденные 
пожизненно, и, что самое главное, все шестеро — верующие, никто не 
курил, хотя возможность была, никто не сквернословил, все вместе мы раз-
мышляли о Боге и молились. Рядом с нами ехали совсем молодые девушки, 
в основном осужденные за наркотики, и сроки у них были небольшие. Мы 
молились о них, и некоторые из них тоже стали молиться и читать Библию. 
Это было первое чудо, что Господь собрал нас шестерых незнакомых людей 
в одном месте, но объединенных верой в Единого Спасителя Иисуса Христа! 
А второе чудо в том, что я за восемнадцать лет впервые ехал в поезде, и 
пусть хоть через зарешеченное окно, но увидел и озеро Байкал, и полно-

водную реку Амур. Проехали мы полстраны — от Оренбурга до Хабаровска. По дороге осужден-
ные, у кого были маленькие сроки, сочувствовали нам, но счастливей нас не было никого в этом 
вагоне — ведь самое главное быть свободными душой! И страшны не телесные оковы, а оковы 
душевные. Ведь будучи на воле, многие так и остаются рабами — рабами греха».

Евгений Грицук (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, к. 171, ПЛС). 

«ОДНАЖДЫ МОЙ СОКАМЕРНИК НАХМУРИЛ БРОВИ, топнул ногой и раздраженно про-
цедил: «Боже мой!» В этот момент наши глаза встретились, и я его попросил поаккуратнее 
обращаться со словом «Бог». В ответ он спросил: «А почему ты не любишь, когда говорят о 
Боге?» Я улыбнулся: «Понимаешь, я очень люблю, когда говорят о Боге, но мне бывает очень 
грустно, когда Его упоминают, но совсем не думают о Нем!»

Там, где одни произносят нецензурные слова и выражения, другие, не стесняясь, рас-
точают Божье имя. Я размышлял, откуда взялась эта привычка. И вот что мне открылось. 
Всего несколько поколений назад было поистине много набожных людей, которые, говоря: 
«Господи, помилуй!» или «Не дай Бог!» имели в виду именно то, что говорили. Последующие 
поколения, впитав от старших эти выражения, не впитали самого духа уважения к святому 
Богу. Для верующего человека вполне естественно в минуту отчаяния или кризиса призвать 
Господа: «Боже мой!» Так называл Отца и Сам Христос. Если эти слова осмысленны и осознан-
ны, то никакой проблемы нет. Бог рад, когда Его дети обращаются к Нему. Но не когда Его имя 
произносится всуе… Таких примеров можно привести множество, потому что люди просто 
не задумываются над произносимым. Следить за словами очень нелегко, особенно тем, кто 
всю жизнь играючи «кидается» Божьим именем. Лукавый радуется, когда слышит это…

В книге Притчей сказано: «… нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным 
хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: ‘‘кто Господь?’’ и чтобы, обеднев, 
не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Пр. 30:8-9). Божье имя не замена бранным 
словам, имя Его свято! Если человек сознательно преступает требования Божьего закона, 
но при этом твердит, что он христианин, то это самообман. Будем честны сами с собой. 
Христианин — это тот, кто следует за Господом и старается жить так, как жил Христос.

Господи! Дай нам достойно носить Твое имя и произносить его только тогда, когда мы со 
всей искренностью обращаемся к Тебе!»

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

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ, слыша эту заповедь (Исх. 20:7), испытывали глубо-
кий трепет и страх. Посему они не употребляли обычно имени Бога. Для них Он был Богом 
трубных голосов Синая. Бог хотел большего от них: «Я Господь, Бог твой...» (Исх. 20:2). Он 
хотел почтения как любящий Бог. Он это ясно выразил через пророка: «Сын чтит отца, и раб 
— господина своего; если Я — отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благо-
говение предо Мною?..» (Мал. 1:6). Употребление имени Бога без особой надобности свиде-
тельствует об отсутствии благоговения, а возможно, и страха Господня. Имя тождественно 
личности, стоящей за этим именем. Если Иисус хочет выразить особое расположение, кото-
рое ожидает тех, кто победил, Он говорит: «...и напишу на нем имя Бога Моего и имя града 
Бога Моего... и имя Мое новое» (От. 3:12).

Носить Его имя — это стать одно с Ним, но как часто это имя употребляется без всякой 
нужды. При удивлении: «Боже мой, что там было!» Если кто-то хочет заверить человека в 
чем-то или даже обмануть кого-то, говорит: «Ей–богу!» Таким стоило бы поучиться у Иоанна: 
«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый…» (От. 1:17). Иоанн, лежавший у груди 
Христа, теперь в глубоком благоговении склоняется пред Ним! Как же недостает всем нам 
этого благоговения пред именем Его! А разве наши молитвы не свидетельство тому, что 
часто имя Бога и Христа употребляется для связи слов? Разве мы так поступаем на приеме у 
высокопоставленного чиновника? Имени Бога и Христа как Личности принадлежит святость, 
а со святыми предметами не обращаются неблагоговейно. 

Для всех подобных случаев звучит суровое предостережение: «Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно». Пусть нашей молитвой будет: «Да святится имя Твое и на земле, как на 
небе», а жизнь подтвердит ее реальность!»

Андрей Барг (источник «Голос истины»). 

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, 
ибо Господь не оставит без наказания того, 

кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7)

«…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32)

«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно 
ли молоту, разбивающему скалу?» (Иер. 23:29)

«Ощущаем ли мы себя учениками в Божьей школе? Что мы предпринимаем для роста нашей 
веры? Горит ли наше сердце любовью? Ведь часто корабль нашей веры дрейфует, и мы находимся 
в теплом или даже в остывшем состоянии, а ведь ни один день никогда не повторится. Бывает, 
мы думаем ну что я могу в этих четырех стенах? Но если ты веруешь, если с тобой Господь, то ты 
можешь очень многое. Ты можешь молиться, ты можешь говорить о Боге, поддерживать и уте-
шать и проявлять внимание и любовь к тем, кто нуждается в помощи и сострадании. Наше служе-
ние начинается не с выхода на свободу, а все начинается здесь, и служение наше — в каждом дне 
и часе: в размышлении над словом Бога, в молитвах искренних и сердечных, в оказании помощи 
нуждающимся, может, даже в письмах, — поверьте, Бог Сам таковых пошлет в нашу жизнь. И 
по мере христианской жизни и наша любовь будет возрастать. Бог поможет, а ты только гори, 
не остывай, не опускай руки и не теряй надежду, но иди за Господом, ибо счастье человеческой 
жизни и состоит в хождении за Господом и служении Ему и окружающим людям. 

Надо признать, многое в христи-
анской жизни непросто, но силой 
Божьей все возможно. И хотя трудно 
бывает любить всех, ощущая корысть 
и лукавство, зависть и неискренность, 
но Бог учит нас любить для Него и для 
Евангелия всех людей; и даже Иуде, 
зная, что в его сердце, Господь омыл 
ноги. Смирение, твердость в послу-
шании и принятии всех — испокон 
веков качества, которые не так легко 
постичь. И я хочу пожелать всем нам, 
чтобы наша любовь была совершенной, как у Бога к нам, чтобы мы принимали друг друга во имя 
Господа, строя Церковь Христову и желая обращать людей к Богу. Такова о нас воля Божья, выс-
шая, небесная и совершенная! Тайна смирения, тайна твердой и непоколебимой веры и совер-
шенной веры — все это во Христе!»

Андрей Пендуров (70050 Украина, Запорожская обл., Вольнянский р-н, пгт. Каменный, ул. Зеленая,. д. 34, УИН-11, ДПВ). 

«Могу ли я называть себя дитем Божьим? 
Достаточно ли у меня веры? Да, я читаю Библию, но 
что я могу делать доброго? Нести Слово Господне? А 
как, если я в камере? Помогать и любить ближних? 
Да здесь не очень получается с любовью, когда тебя 
злословят почем зря и совершенно незаслуженно… 
тюрьма есть тюрьма, тем более ПЛС…»

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

Все начинается здесь

Быть свободными
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К ТЕМЕ НОМЕРА С УЧАСТКА ПЛС



АЛЕКСАНДР ГОХВЕЙС, 
Г. НОВОСИБИРСК:
«Три года назад, в сентябре 

2016 года, я оставил светскую 
работу и полностью посвя-
тил себя служению Господу. 
Благодарю всех, кто поддержал 
меня, ведь было очень страшно! 
Никто не знал, как все обернется: 
мы с женой просто доверились 
Господу, ответив на Его призыв, и 
Господь прославился, делая Свое 
дело. Много испытаний пришлось 
пережить, но все не напрасно. 

За три года мне удалось посетить колонии нашей области более семисот раз. Организовано 
служение в тринадцати колониях, проведено более ста массовых мероприятий, на которых присут-
ствовали и услышали Евангелие несколько тысяч заключенных. Организовано и продолжает разви-
ваться служение по распространению литературы через почтовую рассылку как в колониях нашего 
управления, так и по всей России. Сотни экземпляров Библий, Новых Заветов, журналов и брошюр 
ежемесячно распространяются по колониям. За три года в колониях обратились к Господу несколько 
десятков мужчин и женщин, из них тринадцать человек приняли крещение и служат в церквях. 

Одним из самых 
значимых достиже-
ний я считаю созда-
ние посвященной 
команды, без которой 
невозможно было бы 
осуществлять служе-
ние такого масштаба! 
Я благодарю Бога за 
сестер, которые помо-
гают совершать служе-
ние в женской колонии 
и колонии-поселении. 
Все сестры, кроме 
моей супруги, бывшие 
осужденные, и знают 
не понаслышке, что 
такое сидеть в жен-
ской колонии, и поэто-
му очень посвящены 
служению и верны 
Господу! Настя, Таня и 
Оля посещают со мной 
зону. Инна, Ксения и 
Оксана — колонию-
поселение. Я благода-
рю Господа за братьев, 

которые уверовали через тюремное служение и ныне посвящают себя на труд в колониях, являя 
собой свидетельство славы Божьей там, где сами когда-то отбывали сроки. Нишаков Александр, 
Акимов Антон, Чайкин Александр и Наумов Юрий подключились к служению и составили его ядро. 
Слава Господу за Его созидающую силу! Трое братьев, уверовавших в тюрьме, создали семьи и теперь 
продолжают служение уже вместе со своими супругами. Я благодарю Бога за благословенные годы 
служения! Благодарю за новых друзей и партнеров, которые помогают в труде на ниве Божьей!»

ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ, РЕСПУБЛИКА КОМИ:
«Все больше и больше убеждаюсь в словах нашего Господа: «Где нет волов, там ясли пусты; 

а много прибыли от силы волов» (Пр. 14:4). Действительно, наша сила в благовестии святого 
Евангелия, недаром апостол Павел сказал: «…горе мне, если я не благовествую» (1 Кор. 9:16). Сила 
нашего преобразования в образ Христа есть труд, который мы совершаем для славы Небесного 
Отца, неся Благую весть погибающим людям. Служение в колониях и тюрьмах Республики Коми, 
имея определенные трудности, продолжает осуществляться для славы Божьей. 

В одной из колоний Ухты я посещал молодого чело-
века по имени Антон. Находясь в колонии среди автори-
тетных заключенных, Антон и сам пользовался значимым 
уважением с их стороны и всячески старался достичь 
поставленной цели в своей молодой преступной жизни 
— войти в элиту преступного мира. И вот однажды, 
находясь в камере, Антон взял в руки Библию и увидел 
высший смысл духовной нравственности в Иисусе Христе. 
И ему захотелось именно такого смысла жизни. Началась 
борьба, бессонные ночи, Слово Бога все более и более 
влекло его в ту жизнь, которую предлагал Христос. Антон 
сделал первый шаг, оставив прежний мир, в котором жил, 
и пошел туда, куда позвал его Христос. Последовавшая 
перемена не осталась не замеченной. Начались прово-
кации, но Антон стоял в вере. Посты и молитва закаляли 
молодого брата. Наступил день освобождения. И, приехав 
домой, Антон сразу пошел в дом молитвы, где произошла 
наша встреча.

Не остывают в служении сестры Ирина и Наталья, 
используя любую возможность быть благовестниками для 
людей, находящихся в местах лишения свободы. Ведется 
большая переписка с осужденными женщинами, переда-
ча посылок с товарами первой необходимости и духовной 
литературой, короткие свидания, работа с осужденными 
после освобождения. 

Не всегда все получается. Есть трудности и препятствия, но для дела Божьего все отходит на 
задний план. Слава Богу, что труд не тщетен! В одной колонии особого режима произошел инте-
ресный случай. Я жду, когда пригласят на свидание, открывается дверь и выходит офицер — мы 
узнали друг друга. Когда-то в прошлом он служил в колонии, где я раз в неделю проводил встречи 
с осужденными. Он поинтересовался, зачем я здесь, и, узнав, спросил, а кто они для вас. Я отве-
тил — люди, которые нуждаются в духовном 
исцелении. Он с удивлением принял ответ, но 
глаза засветились добрым, теплым светом. И 
тут я понял: несмотря ни на какие трудности, 
наше постоянство в труде на ниве Божьей не 
оставляет равнодушным ни заключенного, ни 
офицера, охраняющего его.

Слава Богу за брата Виктора. Сорок лет он 
провел в лагерях. После освобождения три 
года назад поехал в реабилитационный центр 
г. Емва. Тяжело было адаптироваться к новой 
жизни, но упование на Бога принесло свой 
плод. В этом году он принял водное крещение 
и создал семью. Велики и чудны дела Твои, 
Господи!»

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение?» (Пр. 24:11)

«И язык мой будет проповедывать правду Твою и хвалу 
Твою всякий день» (Пс. 34:28)

Александр Чайкин и Александр Гохвейс на служении в ИК-18

Встреча на свободе: Вячеслав и Антон

Вячеслав и Виктор с супругой

Инна, Ксюша, Оксана с осужденными в КП-9

Оля, Таня, Настя и команда тюремного служения в ИК-9

Антон Акимов уверовал в ИК-8 
(отсидел 10,5 лет)

Юрий Наумов уверовал в 
ЛИУ-10 (отсидел 7,5 лет)
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ПРИГЛАШАЕМ
Дом Пиркко

«Освобождение» — цен-
тры социальной помощи 
наркоманам, алкоголикам 
и людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Телефон: 8 800 200 4145 
Сайт: www.pirkkos.ru 

ПРИВЕТЫ
«Духовный привет братьям во Христе из г. 
Ачинска — Рустаму Усманову и Олегу Ильину. 
Благословений вам Божьих, братья!»

Андриян Кайнеев (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, 
ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 7). 

«Христианский привет в г. Выборг сестрам 
Анне Лиховид и Ирине, а также привет брату 
Роману Виноградову. Всем христианам в 
местах лишения свободы желаю крепкой 
веры и буду рад духовному общению с веру-
ющими!»

Александр Зверьков (630052 г. Новосибирск, Ленинский 
р-н, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 11). 

«Меня перевели в другую колонию, и я хочу 
передать привет в Соль-Илецк моим доро-
гим братьям во Христе — Денису Зинченко, 
Сергею Головину, Николаю Кудрявцеву, 
Андрею Мелюху, Александру Дегтяреву, 
Вячеславу Сухареву и Андрею Волынцу. От 
меня и Дмитрия Шпилева христианский при-
вет! Мы доехали хорошо, сидим с Дмитрием 
вместе. Оставайтесь с Богом! Крепкой веры 
вам и всего самого хорошего!»

Андрей Чупров (686610 Хабаровский край, Амурский р-н,  
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

БЛАГОДАРНОСТИ
«Искренние слова благодарности брату 
Вячеславу Иванову и сестре Вере Козак из 
Эстонии, а также сестре Ангелине Мальцевой 
из США. Я благодарен вам за молитвы и жерт-
венный путь жизни ради Христа. Благодаря 
вам и держится моя вера!»

Михаил Власкин (142370 Московская обл., Чеховский р-н,  
с. Троицкое, больница №5, отд. 3). 

«Хочу сердечно поблагодарить нашего 
пастора Прокофьева Анатолия Анатольевича 
из г. Глубокое за его служение, которое Бог 
основал в нашей колонии уже как 25 лет 
назад. Люди спасаются, принимают Христа, 

начинают жить новой жизнью. Слава Господу 
за таких тружеников!»
 Алексей Родобольский (211791 Беларусь, Витебская обл.,  
г. Глубокое, ИК-13, отр. 10). 

«Благодарю всех, кто откликнулся на мою 
просьбу о помощи. Спасибо за поддерж-
ку, молитвы, спасибо, что неравнодушны 
к нам, грешным. Моя особая благодар-
ность Ангелине Мальцевой из США, Ирине 
Лаврухиной из г. Ливны, Олегу Лупову из п. 
Локоть, Александру Семько из г. Волковыска 
и Василию Шульгану из г. Бреста. Да просла-
вится имя Господа в ваших жизнях и серд-
цах!»

Владимир Герцов (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20,  

отр. 11, бр. 112). 

ЗЕМЛЯКАМ
«Я родом из г. Курганинска Краснодарского 
края и хочу иметь переписку с земляками. 
Знаю, есть братья, которые трудятся на ниве 
Божьей в моем родном городе, и я буду 
очень рад общению с ними».

Владимир Родионов (393265 Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ул. Центральная д. 2, ИК-8). 

ОБЩЕНИЕ 
«Братья и сестры! Кто еще держит в доброй 
памяти общение с братом Юрием Кудлаевым 
и разделяет его духовную логику и принципы 
работы со Словом Божьим, буду рад обще-
нию для возрастания в вере!»

Богдан Узенов (686610 Хабаровский край, Амурский р-н,  
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
Андрей Авдошкин (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3), 
Александр Неупокоев (652523 Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона 
15, ЛИУ-42, МСЧ), Владимир Корнус (658209 
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ИК-9, отр. 8), Антон Фиценко (630010 
г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская, д. 10, 
ЛИУ-10), Валерий Седой (353304 Краснодарский 
край, Абинский р-н, п. Новый, ул. Набережная, 
д. 2, ГБУЗ СПБ №2, отд. 5), Сергей Лукин (184355 
Мурманская обл., п. Мурмаши, ул. Зеленая, 
д. 14а, ИК-16, отр. 2), Виталий Ткаченко (694350 
Сахалинская обл., пгт. Смирных, ул. Полевая, 
д. 1, ИК-2, отр. 3), Иван Чайковский (247755 
Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, 
Михайловский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 11). 

ПРОШУ МОЛИТВ
«Меня осудили в 2016 году на тринадцать с 
половиной лет, на свободе осталась семья 
— жена и пятеро детей: сыновья 3, 5 и 14 
лет и дочери 7 и 12 лет. Они очень бедству-
ют, даже не могут написать мне письмо, 
нет денег на конверты. Я согрешил перед 
Богом и семьей и мне ужасно стыдно за свои 
поступки. Я молю Господа каждый день о 
моих родных, а сделать ничего не могу. Мое 
упование только на Бога. Я очень прошу 
ваших молитв о моей семье и, если кого 
побудит Господь, помогите им посылкой! 
Адрес: 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 
Строителей, д. 15, кв. 25. Машталир Мария 
Владимировна».

Владимир Машталир (658209 Алтайский край,  
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ИК-9). 

ОТЗОВИСЬ
«Ищу своего племянника Букина Сергея 
Игоревича 21-22 лет. Жил в Хабаровском 
крае в п. Лермонтовка (другое название ст. 
Розенгартовка). У него есть сестра Елена, 
мама Екатерина, отец умер. Сергей молод и 
пошел не той дорогой… Знаю, что он нахо-
дится в колонии. Если кто-то знает Сергея, 
дайте знать!»

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

ИЗУЧАЮ АНГЛИЙСКИЙ
«Увлекаюсь изучением английского языка. 
Быть может, кому-то будет интересно пооб-
щаться с христианином, находящимся в 
местах лишения свободы, в переписке на 
английском».

Сергей Шестаков (393852 Тамбовская обл., Сосновский 
р-н, п. Рабочий-25, ИК-4, отр. 4). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
«Я совершил тяжкий грех, убийство, срок 
закончится в 2029 году. Я нуждаюсь в юри-
дической помощи, оплатить услуги адвоката 
не имею возможности. Буду благодарен за 
помощь!»

Владимир Харитонов (403532 Волгоградская обл.,  
г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 8). 

«Очень нуждаюсь в юридической помощи 
по уголовному делу. А еще мне очень нужны 

лекарства для поддержания иммунитета и 
витамины, я ВИЧ-инфицированный…»

Александр Левченко (663180 Красноярский край,  
г. Енисейск, ул. Декабристов, д. 11, Т-2, кам. 78). 

ЛЕКАРСТВА
«Я очень нуждаюсь в лекарствах для лече-
ния печени, оказывающих гепатопротектор-
ное и противовирусное действие, таких как 
фосфоглив, эссенциале форте и витамины. 
С каждым днем мне становится все хуже, а 
здесь нет таких лекарств, и я буду безгранич-
но вам благодарен за помощь!»

Алексей Соколовский (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, от.р 4). 

«Я ВИЧ-инфицирован и очень нуждаюсь в 
витаминах и противогрибковых препаратах, 
которые принимаются внутрь. Я часто про-
стужаюсь из-за слабого иммунитета. Буду 
благодарен за любую помощь!»

Дмитрий Пешехонов (427018 Удмуртия, Завьяловский 
р-н, с. Ягул, ИК-1). 

ОЧКИ
Николай Шмаков -3 (652600 Кемеровская обл., 
г. Белово, ул. Аэродромная, д. 2 «б», ИК-44), 
Артур Носов OD -10, OS -8, d=63 (660048 г. 
Красноярск, ул. Маерчака, д. 48, ЛПУ КТБ-1, 
онкология). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Олег Егоров (169306 Коми, г. Ухта, ул. 
Транспортная, д. 16 «б», ИК-8), 
Иван Тиханов (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, 
ИК-2, ПЛС), 
Валерий Костючик (692239 Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ИК-6, отр. 2), 
Алексей Меланин (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, 
ИК-2, ПЛС).

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

«Если пребудете во Мне 
и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, 
и будет вам» (Ин. 15:7)
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Антоний Сурожский
Христос нам говорит: «…кто имеет уши слышать, 

да слышит!» (Лк. 8:8, 15), то есть, обратите внимание 
на то, как вы слышите слово, которое до вас доходит... 
Нам всегда кажется, что мы слушаем, понимаем; но 
откройте притчу о сеятеле — и что? Она такая ясная, 
такая привычная; казалось бы, нам даже и не нужно 
ее вновь слышать, мы могли бы ее повторить, рас-
сказать, объяснить. Но кто из нас может сказать, что 
он ею сколько-то живет? И вот тут слова Христовы — 
Будьте внимательны, как вы слышите Слово Божье, 
— не напрасны. Мы слышим и помним; слышим 
слухом и помним памятью; но доходит ли это слово 
до нашего сердца? А вместе с этим, если не коснется 
нашего сердца живое слово, оно только прозвучит в 

нашей мысли и никакого плода не принесет. Задумаемся над этим; есть бесконечное количе-
ство евангельских отрывков, которые мы так любим, которые так прекрасны, которые мы так 
хорошо знаем, которые мы могли бы всякому рассказать и всякому объяснить; но не встанут 
ли они перед нами в какой-нибудь день, в день судный, упреком — не потому, что мы не 
понимали, а потому именно, что понимали и все-таки этим не жили нисколько? 

Притча о сеятеле об этом именно и говорит. Есть люди, у которых сердце глубокое, кото-
рое было вспахано глубоко — страданием и состраданием, любовью, горем, до которого 
дошло сознание страшного одиночества человека, когда нет Бога в его жизни. И в такое 
сердце Божье Слово падает, как семя, и принимается, как доброй землей: глубоко оно захо-
дит, пускает корни, оживает всем опытом жизни этого человека, и страданием, и радостью 
— всем питается, и прорастает, и приносит плод. Но как мало таких слов принесло плод в 
жизни каждого из нас, в моей жизни, и вероятно, несомненно, в вашей жизни! Сколько раз 
мы слышали живое Слово Божье, которое нас всколыхнуло, взволновало; а через мгновение 
нас унесло потоком пустых мыслей, сплетен, болтовни — и ничего не осталось. От этого рост-
ка, который мог бы подняться и принести плод, не осталось ничего, потому что само семя 
унесено ветром, как бурей унесено чужим пустым словом и нашим пустословием. А иногда 
удержалось это Слово, как будто упало в расселину того камня, который мы несем в себе, 
который мы называем своим сердцем, своим сознанием. И оно удержалось, и начинает всхо-
дить; но и тут недолго ему прожить, потому что корня ему не пустить в каменное, жесткое, 
холодное сердце. И умирает это Слово. Поднялось как будто, и была надежда, что плод при-
несет — и ничего не осталось... А бывает и сердце глубокое, которое может это принять; и у 
каждого из нас есть такое глубокое сердце — только мы даем ему зачерстветь, охладеть. Это 
сердце приходится — жизни, людям, Богу — как бы молотом дробить, чтобы хоть трещина 
образовалась, чтобы под корой мерзлоты, окаменелости проглянула земля, та плодотворная 
земля, которая может принести плод. Подумайте о словах Христовых — и задумайтесь над 
тем, как мы их слышим: не напрасно ли? Себе в суд и во осуждение? Или — в жизнь вечную? 
И как милосерд Господь. Он нам непонятное разъясняет, чтобы поняли; а иные поймут голо-
вой и отвергнут сердцем — какая же будет их ответственность! Иисус Христос говорит: «Для 
таких говорю притчами, потому что они, слыша, не разумеют» (см. Лк. 8:10): и как бы от этого 
холодного, мертвого понимания ума, от такой мертвой головной веры человек не был осуж-
ден. Притча раскрывается перед нами в меру нашей открытости и понятливости. А понятли-
вость в сердце, не в голове; опытом жизни, кровью добывается понимание слов Божьих. Вот 
станем думать о том, кто мы в этой притче? Куда падает зерно? Куда падает слово Христово? 
В терние, которое его заглушит, убьет, удушит? На камень, где оно взрастет и умрет от зноя 
и от сухости? Или при дороге, откуда унесет его ветер и где оно будет разграблено всеми 
хищниками жизни? Или в сердце доброе? А если наше сердце не таково, то поставим перед 
собой вопрос: «Как же этот камень раздробить, как же к жизни вернуть охладевшее сердце?»

Слышать Слово
«Когда же собралось множество народа, и из 

всех городов жители сходились к Нему, Он начал 
говорить притчею: вышел сеятель сеять семя 
свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и 
было потоптано, и птицы небесные поклевали 
его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, 
потому что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, при-
несло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк. 8:4-8)

2020

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе,  
покажу тебе великое и недоступное,  

чего ты не знаешь»
(Иер. 33:3)

6 ( 148 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 148 ) 

32

НАСЛЕДИЕ КАЛЕНДАРЬ



Внимание! 
Продолжается подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России» на 2020 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддержива-
ет 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 ука-
занным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного «Российским 
Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не 
возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования 
присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Наш адрес:
125047 Россия, Москва, а/я 141,  «Евангелие за колючей проволокой»
web-site: http: //www.rcr.ru

Ответственный за выпуск — Эдуард Заведеев
Редактор — Ирина Бруггер 
Дизайн и компьютерная верстка — Эрнест Бруггер, Аюр Ванжилов
Редакционная коллегия — Александр Захаров, Денис Гостев, Наталия Саяпина,
Ольга Якименкова, Сергей Матвеюк
Корректор — Галина Яковлева

© «Евангелие за колючей проволокой» Христианский журнал. 12+
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство № 015860 от 17 марта 1997 года. Тираж 7500 экз.
Учредитель: Религиозная организация Миссия евангельских христиан «Евангельский призыв»
ОГРН 1027739331080

Сбербанк, форма ПД-4: Получатель: Религиозная Организация Миссия  
евангельских христиан «Евангельский призыв», ИНН 7728048917, КПП 772701001, 
р/с 40703810038280100167, Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва,  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Назначение платежа: Пожертвование.
Почтовый перевод: 125047 Россия, Москва, а/я 141, Заведееву Эдуарду Олеговичу.
Сбербанк-Онлайн по тел. +7 967-190-95-23
Переводы на сайте donate.rcr.ru

Ищите нас в:                                          +7 967-190-95-23


