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Отче, Господь Ты Вселенной,
Сущий, к Тебе мы идем.
И от души сокрушенной
Славу Тебе воздаем! 
Чтобы Тебе в нас святиться
До дней прихода Христа,
В вере нам дай укрепиться,
Духом наполни сердца. 
Твоя воля да будет святая
На земле, как на небе сейчас,
Чтобы Писанье читая,
Исцелялись бы души у нас. 
Дай хлеба насущного, просим
В молитвах своих у Отца.
И к вечному небу возносим
Благодарность свою без конца. 
Прости нам долги, что имеем,
Прости до последнего нам.
Так и мы в этой жизни сумеем
Простить все своим должникам. 
Омыв наши все прегрешенья
К Источнику жизни направь,
И не вводи в искушенье,
От лукавого, Боже, избавь…
Не страшна нам отныне могила,
У смерти для нас нет оков.
Ибо Царство Твое есть и сила,
И слава во веки веков!
Прислал Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-
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в номере:

тема номера:

СлаваСлава Многие люди стремятся к славе. Кто-то требует триумфа и лавровых вен-
цов здесь и сейчас, а кто-то тайно лелеет мечту о почете и добром воздаянии 
за свои «великие заслуги» в будущем. Но достойны ли мы славы, обосновано 
ли наше столь страстное стремление к почестям?

С самого детства нас учат быть достойными. Нам говорят: «Если ты будешь 
хорошо учиться и вести себя примерно, то будешь достоин родителей или 
героев, чьи подвиги на слуху у каждого…» Мы вырастаем, сталкиваемся с 
реальной жизнью и осознаем, что все в этом мире не так однозначно, как это 
казалось в детстве, и быть действительно достойным ох как непросто…

Человеку, живущему в несовершенном мире, свойственно присваивать 
себе то, на что он не имеет права, чего он не заслужил. Он пытается возвы-
ситься, поднять свой статус в глазах окружающих, не имея для этого веских 
оснований. Слово «тщеславие» (тщетная, безосновательная слава) очень 
метко характеризует подобных людей. Но есть среди нас люди по-настоящему 
достойные, ведущие благочестивую жизнь, являющиеся примером для моло-
дого поколения. А есть и те, кто совершает подвиги, чьи заслуги являются при-
мером доблести и самопожертвования, но чаще всего такие люди скромны, 
сдержанны и не пытаются возвести себя на пьедестал.

Впрочем, есть и те, кто кичится своей благодетельностью, выставляя напо-
каз добрые дела, ожидая бурных аплодисментов или хотя бы тихого шепота 
восхищения. О таких людях Христос говорил в Нагорной проповеди, называя 
их лицемерами: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Мф. 6:2).

Земная слава изменчива и несовершенна, нередко под ее лучи попадают 
недостойные, а еще она преходящая и тленная… Но главное то, что, вкусив 
ее, человек может лишиться большего — прекрасного Божьего воздаяния, 
небесной награды.  

Слава небесная — это то, к чему надо стремиться, что совершенно и что 
лишено лукавства. В то же время славы удостоятся только те, кто действитель-
но ее заслужил. Для кого-то этот тезис может показаться ушатом холодной 
воды: ведь чего может удостоиться в небесах несовершенный, грешный 
человек? 

Но здесь есть хорошие новости: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Итак, во Христе стирается то, что делало нас недо-
стойными, что лишало нас доступа в небеса. Голгофская жертва нейтрализует 
действие греха, и слава Спасителя становится и нашей славой.

А как Сам Бог относится к славе? Когда мы читаем Священное Писание, 
то видим, что и Бог благожелательно принимает славу из уст псалмопевца: 
«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя 
простирается превыше небес!» (Пс. 8:2).

Желание Господа заключается в том, чтобы, оценив величие творения, 
человек поблагодарил Его и прославил Всевышнего, искренне разделяя ту 
радость, которую Сам Господь испытывал в каждый день творения, произнося 
слово «хорошо»! Ведь человек сотворен для славы Божьей, ведь он является 
венцом этого творения, а потому, очистившись от греха через жертву Христа, 
мы сами становимся достойными. Теперь нам открыты небеса, нас ожидает 
вечная награда, и мы получаем привилегию славить Бога-Творца и Спасителя! 

Денис Гостев

«…Слава Твоя простирается превыше небес!»  «…Слава Твоя простирается превыше небес!»  
(Пс. 8:2)(Пс. 8:2)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
На страницах Библии множество раз мы читаем подобные слова: 

«Воздайте славу Богу!..» (Пс. 67:35). «Воздайте Господу, племена народов, воз-
дайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его ...поклонитесь 
Господу в благолепии святыни Его» (1 Пар. 16:28-29). Придаем ли мы должное 
значение тому, что это самое серьезное повеление в Библии? Мы находимся 
здесь на земле только для одной цели — для прославления Бога. Лишить 
Бога этой славы — значит поставить себя в весьма опасное положение, под 
влияние врага душ наших. 

Что же препятствует человеку прославлять Бога? Что встало между Богом 
и человеком, мешая творению воздать хвалу и славу Его Творцу? Гордость! А 
гордость — это мерзость в очах Бога.

Обратите внимание на то, что в основе первородного греха скрыта гор-
дость. Ева захотела быть подобной Богу. Адам тоже думал, что он достигнет 
высот Божьих, и они вкусили от запретного плода в Едемском саду. Кто их 
соблазнил на такое безумие? Не кто иной, как тот, который сам, возгордив-
шись, захотел стать на место Бога. Гордость своим ложным блеском ослепляет 
и омрачает ум человеческий.

Познание о Боге доступно каждому человеку, если он этого захочет, 
через двух конкретных свидетелей: природу — творение Божье и совесть 
— внутренний голос в человеке. Если бы человек больше присматривался 
к творению и прислушивался к своему внутреннему голосу, то ему Бог дал 
бы больше света и познания о Себе. И тут как раз гордость не дает челове-
ку возблагодарить и прославить своего Творца за то, что ему уже дано. Бог 
произносит самые серьезные слова и суровый приговор гордым. «Погибели 
предшествует гордость, и падению — надменность» (Пр. 16:18). «Дом над-
менных разорит Господь...» (Пр. 15:25). «Ибо грядет день Господа Саваофа на 
все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет унижено» 
(Ис. 2:12). «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Почему Бог питает такое отвращение к гордости? Потому, что гордость не 
дает человеку воздать славу Богу. Все Его творение прославляет Его. Небеса 
проповедуют славу Божью, и ангелы поют славу в вышних Богу. «Полевые 
звери прославят Меня, — говорит Господь, — шакалы и страусы, потому что Я 
в пустынях дам воду...» (Ис. 43:20). Почему же человек не желает воздать Богу 
хвалу? Причина — его падшая гордая натура.

На страницах Библии есть поучительная история о царе Навуходоносоре. 
Он выделяется как один из самых сильных монархов. С человеческой точки 
зрения у него было чем гордиться. Он был величайшим военачальником, 
завоевавшим весь известный мир того времени. Он был самодержцем, кото-
рый умел самостоятельно управлять всей своей империей. Помимо всего, 
он был сильным оратором и образованным человеком, сведущим в области 
разных наук. О нем мы читаем, как «…расхаживая по царским чертогам в 
Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил 
я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 
4:26-27). Несмотря на то, что Навуходоносор был язычником, он тем не менее 
имел какое-то познание о Боге. Он знал из личного опыта, кто такой Бог, и 
об этом говорится в книге пророка Даниила. Но, по словам апостола Павла, 
познав Бога, он не прославил Его, как Бога, и не возблагодарил, но осуетился 
в умствовании своем и омрачилось несмысленное его сердце (см. Рим. 1:21).

И какие последовали результаты? Не успел он окончить хвалить и славить 
себя, как вдруг услышал голос с неба: «…’’тебе говорят, царь Навуходоносор: 

царство отошло от тебя!» (Дан. 4:28). Коротко и ясно! «...Не дам славы Моей 
иному...» — так говорит Господь (Ис. 42:8). И Он скажет последнее слово! 
Будьте уверены в этом. 

В один момент все, что царь приобрел силой и своим гением, отошло 
от него. Но это было не все. Он не только был лишен царства. Голос также 
сказал: «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; 
травою будут кормить тебя, как вола, ...доколе познаешь, что Всевышний 
владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!’’ Тотчас и 
исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел 
траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него 
выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы» (Дан. 4:29-30). Бог лишил 
царя здравого ума, потому что он думал присвоить себе славу и не отдал ее 
Богу. Да, это весьма серьезно. Какое безумие хвалиться чем-то или кем-то, 
кроме Бога! Бог любит смиренных и сокрушенных сердцем. Но история этого 
царя так не заканчивается. 

Позже Навуходоносор сам рассказал, что с ним произошло: «...я, 
Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и 
благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного, Которого 
владычество — владычество вечное и Которого царство — в роды и роды. И 
все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в 
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы про-
тивиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» В то время возвратился ко 
мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и 
прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои, и я восстановлен на 
царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, 
славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и 
пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4:31-34).

Первое, что должен сделать грешник, — смириться. Это и есть покая-
ние — признать себя грешником, прийти к Богу как нищий, который зависит 
от милости Божьей. Человек не может ни на что претендовать пред Богом. 
Никакая плоть не может ничем хвалиться пред Богом. Все мы согрешили и 
лишены славы Божьей, говорит Писание. Таково Божье условие для спасения. 
Смирись, не рассчитывая ни на какие добрые дела, покайся в своих грехах и 
верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Это будет первым действием про-
славления Бога с твоей стороны. 

Мы здесь, на этой земле, по одной причине для единственной цели. Для 
нее Бог создал человека и все Свое творение. Он все создал для Своей славы. 
Счастье человека зависит именно от того, прославляет ли он Бога. Если мы 
себе поставили какую-нибудь другую цель, как бы она ни была возвышенна, 
идеальна и как бы ни было желанно ее достижение, но если она не является 
прославлением Бога, то цель эта ложна. Но если мы поставили целью для 
нашей жизни — прославить Бога, тогда мы воистину блаженны и счастливы!

Слово Божье ясно говорит по этому поводу: «Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор.10:31). «И все, что вы 
делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благо-
даря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17). Не только человек, но вся природа 
и вся Вселенная созданы для славы Божьей. Псалмопевец Давид говорит: 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс.18:2).

Позволь тебя спросить, прославляет ли твоя жизнь Бога? Первый при-
знак искупленной души — это желание прославить своего Бога. Если у тебя 
нет этого желания, то ты еще не стал новым творением, ты не принял Христа 
в свое сердце. Приди к Нему сейчас, и Он совершит Свое великое дело над 
твоей бессмертной душой, и ты прославишь Его. Прими этот чудный дар, если 
ты этого еще не сделал! Пусть тебе Сам Дух Божий поможет в этом.

Воздайте славу БогуВоздайте славу Богу
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Никогда ранее я ничего подобного не писал, да и вообще не рассказывал о себе… 
Зовут меня Виталий, мне 37 лет. Родился и жил до 16-летнего возраста я в Беларуси, в 
городе Бобруйск. В моей семье царила теплая, дружная атмосфера. Родители стара-
лись прививать мне высокие нравственные принципы жизни. Мама иногда посещала 
православный храм, но в целом моя семья была вне религии. Родители старались, 
чтобы я вырос порядочным человеком, но улица и само время 90-х учили меня дру-
гому. Либо ты гвоздь, по которому будут бить кувалдой, или будь этой кувалдой сам! 
Помню, для нас, подростков, было в порядке вещей собраться толпой, пойти на рынок 
и обворовать вьетнамцев, а вечером пойти на местную дискотеку и устроить драку с 
такими же «гопниками», как мы сами. И все это без каких-либо причин, просто забавы 
ради. Дома я был послушным ребенком, но стоило пересечь порог, как превращался 
в отморозка. 

Я рано начал курить, тогда же стал обманывать родителей и других людей. В 11 
лет тайком от родителей я приобрел мотоцикл. Я легко и быстро пристрастился к 
«халявным» деньгам, тем более что все мои махинации и обманы всегда заканчива-
лись успехом. В 16 лет я сбежал из дома и из страны. Я мечтал о путешествиях по раз-
ным городам и странам: за два года я объездил всю Молдову, Украину и добрался до 
Владивостока. В 18 лет я оказался в Москве и там «устроился на работу», а точнее, ока-
зался в настоящем преступном мире среди денег, развлечений и убийств… Я работал 
охранником жриц любви. К двадцати годам я создал семью и был уверен, что жизнь 
удалась, и все, о чем я только мог мечтать, сбылось, а дальше будет только больше. 

Но, как говорят, «что-то пошло не так», в Беларуси на меня завели уголовное дело 
за похищение человека и осудили на 10 лет. Особого значения я не придал ни сроку, 
ни тому, что жена ушла от меня, решил, что для двадцатилетнего парня десять лет — 
это ерунда. В колонии были верующие, которые приглашали меня побеседовать о 
Слове Божьем, но я в дерзкой форме всегда говорил им: «Какой Бог? Мой бог — это 
деньги и материальные блага!»

Меня освободили через шесть лет, и все началось сначала. Я вступил в мотоклуб, 
где царила привычная для меня атмосфера: поездки, фестивали, алкоголь, знаком-
ства и деньги! Я успел дважды жениться, дважды развестись и обзавестись всем тем, 
о чем мечтал. Появился бизнес, увлечения, друзья, такие же, как я сам, аферисты, 
мошенники, любители острых ощущений… Все-все, но только не верующие люди, их 
я, по-прежнему, сторонился. 

Так проходили годы, и в 2019 году я в очередной раз оказался на скамье подсу-
димых. На этот раз по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и неис-
полнении долговых обязательств перед другими юрлицами. И опять срок, на этот раз 
пять лет строгого режима. Я впервые задумался: почему я тут оказался? Где все мои 
верные друзья и товарищи? А были ли они вообще у меня?.. Чем больше я задавал 
вопросов, тем глубже закапывался в собственных ответах. Дни и ночи я пожирал себя 
изнутри, искал ответы у психологов, философов и даже в религиозной литературе, но 
ничего не находил. 

В один из таких дней я познакомился с верующим человеком, Владимиром, и он 
пригласил меня прийти в местную церковь и познакомиться со Словом Божьим. Тогда 
я еще даже не подозревал, что через брата Владимира Господь начал работать со 
мной. Так как времени свободного тут предостаточно, я без колебаний принял при-
глашение с мыслью, что развеяться мне не помешает. 

Я пришел в собрание — это был обычный учебный класс, не храм или какое-то 
особое помещение, никакой атрибутики и никаких церковных символов, — и у меня 
появился план во всем разобраться и понять, каким образом эти люди внушают себе 
и другим, что они — Церковь, почему подсаживаются на этот религиозный наркотик, 
кто или что стоит за всем этим и как это все можно использовать в собственных инте-
ресах. Я решил, что нашел себе хорошее занятие на время нахождения в этих местах. 
Увы, но тогда я не мог поверить, что действительно есть христиане, которые искренне 
верят, любят и служат Господу Иисусу Христу, прославляя своей жизнью Имя Его. 

Забегая вперед, я хочу попросить прощения у братьев и сестер за то свое мышле-
ние и за те свои мотивы… 

Вот так я пришел в церковь, и мотивирующей силой для меня стало далеко не 
познание Господа и Его истины… Я был уверен, что так называемые христиане такие 
же, как я, только у них своя схема заработка и особая иерархия. И я поставил себе 
задачу — разгадать этот ребус от начала до конца. 

Итак, я начал посещать собрания, собирая информацию: просил знакомых за 
забором навести справки по тем или иным благотворительным тюремным организа-
циям, по пасторам, волонтерам, параллельно я изучал Священное Писание и лично 
знакомился со всеми служителями, которые посещали нашу колонию. Шло время, 
но я так и не мог раскопать никакого компромата и одновременно все так же не мог 
поверить, что люди приезжают за сотни километров, чтобы поделиться своим свиде-
тельством и помочь нам, зекам, лучше понять Слово Божье. Я не мог поверить в то, 
что люди могут просто так любить меня и таких, как я, потому что так говорит Бог! 

В один из таких дней после приезда верующих Тот, в Кого я не верил, Он явил 
Себя предо мной! Вечером я лег и в самом себе начал рассуждать о том, что я услы-
шал от братьев на встрече, о чем мы говорили, какие ответы находили в Библии. 
Дождавшись, когда в секции погаснет свет, я твердо решил, что попробую обратиться 
к Господу. А вдруг Он и правда существует? 

Убедившись, что все спят, я встал на колени около своего спального места и 
начал призывать Его, как умею, как понимаю, как могу самыми простыми словами… 
Признаюсь, мне было неловко стоять перед стеной и шептать в ночи, это со стороны 
могло показаться глупым и смешным, и я не хотел, чтобы кто-то из секции увидел 
меня за этим занятием и в такой позе. Я стал просить Бога подать мне знак, что Он 
живой Бог, что Он не миф, что все, что я прочел и услышал из Библии, — это правда. 
Я просил Бога сделать что угодно, «только чтоб это было от Тебя, Господь!» Я задавал 
вопросы, всматривался в темноту, вслушивался в храп сокамерников — и так про-
стоял не один час. И когда ноги совсем затекли и я не мог уже двигаться, не увидев 
и не услышав ничего, я решил, что больше никогда не посещу собраний, не прочту 
ни единой христианской книги и даже не буду пытаться разгадывать тот ребус под 
названием христианская церковь. Вообще ничего не буду! Я бросаю это занятие раз и 
навсегда и буду искать новое, чтобы скоротать оставшийся срок. 

То, что произошло дальше, когда моя голова коснулась подушки, можно назвать 
взрывом. Прежде чем я услышал Голос, в моей голове пролетела вся моя жизнь — от 
самого рождения до минуты, когда я стоял на коленях и просил Бога подать знак. Я 
увидел даже те кадры, те лица людей, которых не вспомнил бы никогда в жизни! Я 
увидел все свои грязные дела, всех людей, которых посылал мне Спаситель, Он пока-
зал, как не раз спасал меня, тогда как раньше я думал, что мне просто повезло. Потом 
Он заговорил со мной через образы и через мою совесть. Я очень испугался и решил, 
что схожу с ума, я не мог пошевелиться и позвать кого-то, но Голос сказал: «Ты позвал 
Меня, и это Я, не бойся, будь Моим сыном!» 

Братья и сестры, я не могу описать все, что произошло со мной: литературный 
язык не способен передать все мои эмоции и переживания в полном объеме. Я тот, 
который еще вчера был убежденным атеистом, и сегодня я не то что верю в Бога, я 
просто знаю, я уверен как «дважды два четыре», что Господь всегда был, есть и будет. 
Он настоящий живой Бог! Слава Ему!

Я очень счастлив, что могу делиться с вами своим свидетельством. Быть может, 
кто-то увидит в моей истории свое отражение, и он еще не верит в жертву Иисуса 
Христа, знай, я был таким же 37 лет! Но если вы доверитесь Господу, попросите Его 
прийти в вашу жизнь, Он не оставит и вас. Я не знаю, как это работает, но это работает! 
Отец Небесный примет каждого, стоит только сделать шаг Ему навстречу. 

Я свой выбор сделал — теперь я хочу и буду служить только Богу! И пусть моя 
жизнь прославляет Господа и Его удивительные дела во спасение моей души и многих 
помилованных душ!»

Виталий Попков (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 1). 

Я свой выбор сделалЯ свой выбор сделал
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Слава Богу!
Вот и трещат веселые морозы,
Вот и пришло Христово Рождество!
Нет в мире ни поэзии, ни прозы,
Чтобы достойно это торжество
Озвучить, прославляя Всеблагого
Великого Небесного Отца! —
Он Сына в мир послал, а не другого
Кого-то, наши оживить сердца! 

Слава Вседержителю за жизнь,
Пусть и за тюремными стенами.
Слава Всемогущему за высь
Голубую, вечную над нами.
Слава Богу за Господень Слог
И за Дух Его, что в нас и с нами,
И за то, что Он — великий Бог —
Наше упование и знамя!

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

Слава Иисусу!
Ты дал мне трепетную лиру,
Чтоб о Тебе поведать миру,
Чтоб восхвалить Тебя, Христос,
За то, что радость Ты принес! 
За то, что снял грехов обузу,
Пою я славу Иисусу! 
За то, что спас и оправдал,
Что сердце новое мне дал.
Что очищает мою душу,
Что приучает Его слушать,
Что в Небеса к Отцу ведет —
Мой дух хвалу Христу поет! 
За то, что Он молитвы дарит,
Во мне трепещет все и славит
Христа, что стал моим Вождем, 
Христа, что Небом был рожден! 

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 

Слава Богу!
Слава Богу за крестный подвиг,
за безбрежную к нам любовь!
За людей, ни к чему не годных
претерпел кроткий Агнец боль
и от зла даровал свободу,
и жизнь вечную без границ.
Да звучит славословье Богу
в унисон песнопеньям птиц!
Слава Богу — Отцу и Сыну
за бессмертие во Христе,   
за спасительную вакцину —
Кровь, пролитую на кресте!
Слава Богу — Отцу и Сыну
за чудесный небесный свет,
за великую свыше силу,
Церкви данную для побед!
Изгоняет из душ тревогу
благодарственный наш псалом.
Мы поем славословье Богу,
торжествуя над всяким злом!

Александр Азовский (христианский поэт). 

* * *
Моя надежда на Христа,
В Его любви моя отрада.
В обетованиях Его
Душа поет и сердце радо.
Он Якорь для моей души,
Мое земное упованье.
В Нем нет ни горечи, ни лжи —
Лишь истина и оправданье. 
В Иисусе вижу суть любви,
Творю добро не в оправданье,
А чтобы славился всегда
Отец любви и мирозданья! 

Прислал Андрей Ожегов (618545 Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Карналитовая, д. 98, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Нет — лавине отчужденья,
Нет — печальному концу!
Совершившему спасенье
Слава Господу Христу! 
Мы спасение увидели,
Вырвавшись душой на свет,
Из кромешной тьмы погибели,
Из теснот, сует и бед. 
Слава любящему, нежному,
Духу, Сыну и Отцу:
Опоясана надеждою,
Я хвалу Ему пою. 
Прославляю жизнью Бога я,
Повелевшего мне встать
И идти к Его Чертогам,
Где лишь мир и благодать!

Ирина Шемелина (Архангельская обл.). 

* * *
Ты посмотри на это небо,
На эту Землю и моря —
Все, что собой их наполняет,
Живет, Творца благодаря!
Природа славит Бога дружно,
В ней проявил Себя Господь.
И человек молчать не может,
Имея душу, дух и плоть. 
О человек, творенье Божье, 
Любимое Его дитя,
Господь тебе дал все, что нужно,
И даже умер за Тебя! 
Прославь собой Творца Вселенной,
Прими спасенье от Отца,
И станет жизнь твоя нетленной,
Достигнешь праведных венца! 

Прислал Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6). 

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 

друга псалмами, славословием и духовными песнями, друга псалмами, славословием и духовными песнями, 
во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»  во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»  

(Кол. 3:16)(Кол. 3:16) «Столпы Творения» (Pillars of Creation) — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, примерно в 7000 световых лет от Земли. 
Фото сделано новейшим инфракрасным космическим телескопом Джеймс Вебб (James Webb Space Telescope) 
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Геннадий Нефедов
Таинственная Божья слава
В видении, явленном Исаии, серафимы восклицали: «…Свят, Свят, Свят 

Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3). Святость проще всего 
понимать как отделенность (в том числе и от греха, всякой нечистоты), осо-
бенность, уникальность. «Нет никого, как Ты» — эти слова передают глав-
ную идею святости (см. Ис. 44:7; 46:9). И слава Божья является видимым под-
тверждением этому (см. Вт. 33:26). Посредством славы Божьей мы видим, 
что никто не обладает такой силой, мудростью, величием, как святой Бог. 

Если человек «славен» своим видом — например, обладает громад-
ным ростом, внушительными мускулами, — то само его присутствие будет 
демонстрацией его славы. Это тем более касается Бога. Вот почему присут-
ствие Бога в Библии — это почти всегда явление Его славы; а явление Его 
славы — это проявление Его присутствия. Если сравнить Исх. 33:18 и Исх. 
33:20 (когда Моисей просит Бога показать Его славу), то становится понят-
ным, что узреть славу Бога — значит увидеть Самого Бога.

Бог, обладая духовной природой, являет Себя в нашем весьма огра-
ниченном мире с помощью тех славных образов, которые мы в состоянии 
понять: огонь, облако, свет, шум многих вод, гром и т.д. Часто слава Божья 
являлась в сверхъестественных деяниях, например, десять казней египет-
ских, разверзшееся Чермное море, схождение огня на жертву и т.д.

Бог не только являл Свою славу эпизодически, но было время, когда эта 
слава «жила с народом» видимым образом. Такая видимая пребывающая 
слава получила особое еврейское название – шехина. Шехина была про-
явлением особой милости Бога к Израилю. Другие народы были лишены 
такой привилегии. Они могли видеть лишь естественную Божью славу в 
творении и природе.

Бог неотделим от Своей славы, поэтому увидеть Его славу — значит в 
каком-то смысле увидеть Его Самого. Но явление славы Бога — это еще не 
явление Бога во всей Его полноте. Поэтому все тексты, говорящие о том, что 
«кто-то видел Бога» (Исх. 33:23; Ис. 6:5; Иов. 42:5), следует понимать в том 
смысле, что люди видели лишь славу Бога. Самого же Бога никто никогда не 
видел (см. Ин. 1:18). Исключительная важность славы Божьей заключается 
в том, что в Ветхом Завете она была практически единственным способом 
увидеть Бога. 

Сокрытая Божья слава
Еще более таинственно и величественно раскрывается в Библии идея 

сокрытой Божьей славы. Божье присутствие не всегда было видимым. В 
какой-то момент исчез столп огненный и облачный. Однако слава Божья 
невидимым образом присутствовала в Иерусалиме вплоть до того момен-
та, когда наполнилась чаша грехов отступнического израильского народа. 
После ухода невидимой славы Божьей из храма наступил период бессла-
вия. Не было никаких сверхъестественных явлений Божьего присутствия. 
Израиль по милости Божьей как-то существовал, но души искренних веру-
ющих изголодались по славе Божьей.

И она пришла в лице Иисуса Христа (см. Ин. 1:14). Иисус стал вопло-
щенной шехиной. Однако не все видели славу Христа, как единородного от 
Отца. Эта слава для многих была сокрыта.

Само воплощение было поразительным фактом самоуничижения Бога 
(см. Флп. 2:7-8). А позорная смерть Христа на кресте стала настоящим 
преткновением для евреев и безумием для язычников (см. 1 Кор. 1:23). Да, 
Христос демонстрировал Свою славу через чудеса и исцеления, и даже 

преобразился для избранных и явился воскресшим, — но в целом Бог 
явил Свою славу миру в самой неприглядной обертке. В наше время крест 
многие почитают. Он даже вошел в моду. Но во времена Нового Завета не 
было лучшего способа быть высмеянным и отвергнутым, чем предложить, 
например в Риме, следующую новую религию: «Не верьте в Юпитера и 
других богов, но верьте в распятого еврея!» Такое явление Божьей славы 
полностью противоречило мирским представлениям о славе.  Слава Божья 
была явлена через Человека, казненного самым позорным способом!

Увидеть славу в Распятом невозможно было без сверхъестественного 
действия Святого Духа, и эта сокрытая Божья слава в униженном Христе 
обладала невероятной силой. Слава в одеяниях позора принесла намно-
го больше пользы, чем видимая Божья слава в Ветхом Завете. Эту славу, 
которая избрала своим жилищем несовершенные глиняные сосуды, т.е. 
нас с вами (см. 2 Кор. 4:6-7), Павел считает настолько превосходной, что 
слава Ветхого Завета по сравнению с ней не оказывается славной (см. 2 
Кор. 3:10). Парадоксально и невероятно! Вряд ли Моисей хотел бы увидеть 
славу Божью в виде позорной казни. Казалось, что на окружающие народы 
мог произвести впечатление Бог, Который ввергает врагов в пучину моря, 
а не казненный этими врагами Божий Сын. Но следует признать тот факт, 
что открытая слава Ветхого Завета не смогла исправить даже одну немного-
численную израильскую нацию, в то время как сокрытая слава униженного 
Христа изменила весь мир и направила историю человечества в новое 
русло. Эта слава продолжает действовать через измененные сердца — 
через дела веры, труд любви и подвиг терпения. 

Отношение Бога к Своей славе
Бог прямо говорит о Своем отношении к Своей славе и поощряет людей 

хвалить Его и славить: «Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей 
иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). Бог ставит запрет идолопоклон-
ства на первое место. Для Бога важно, чтобы Его имя было славно среди 
греховного, развращенного люда! (см. Мф. 5:16).

Даже в вопросе спасения людей Бог руководствуется не только любо-
вью, но (и даже в первую очередь) Своей славой. Бог пощадил Свой народ 
ради Своей славы (см. Ис. 48:9-11). Через пророка Иезекииля Бог говорит о 
помиловании, спасении, даровании нового сердца и последующих благо-
словениях для народа-отступника (см. Иез. 36:16-28). Четыре раза пророк 
говорит о том, что Божье имя обесславилось среди грешных языческих 
народов. Сам факт пленного, униженного и презираемого народа унижал 
Бога в глазах язычников. И Богу не было все равно.

Еще одним ярким примером ревнивого отношения Бога к Своей славе 
являются слова пророка Нафана, сказанные Давиду: «Но как ты этим делом 
подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын» 
(2 Цар. 12:14). Главная причина смерти невинного младенца — не тяжесть 
самого греха, не желание наказать Давида, но посягательство на Божью 
славу!

Отношение людей к Божьей славе
Неверующие люди не видят Бога, созерцая Его славу в природе. К тому 

же все люди из-за греха лишены Божьей славы (см. Рим. 3:23). Эти слова 
мы привыкли смутно понимать как утрату некоего Божьего достоинства 
в нас или как недостижение Божьих стандартов святости. Но в контексте 
библейской истории Божьей славы этот текст лучше понимать буквально: 
Бог лишил нас, грешников, Своей славы. Обратите внимание: грех не просто 
лишил нас счастья, хорошей экологии, крепких семей и честного прави-
тельства. Из-за греха мы лишены самого ценного — Божьей славы.

Народ Божий во времена Моисея предпочитал столпу огненному и 
облачному мясо, чеснок, рыбу (см. Чис. 11:4-6). Созерцая каждый день види-
мое явление Божьей милости и силы (шехину), вечно недовольные евреи 

Божья славаБожья слава
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научить нас созерцать Его славу духовными очами через молитву и Божье 
Слово и отображать ее через уподобление Христу.

Увы, для многих христиан не открылась красота Божьей славы. Они 
понимают великую ценность Христа, спасения и Его жертвы. Осознают, что 
«должны ответить Богу любовью», хотя понимают, что никогда не ответят в 
полной мере. Смотря на распятого Христа, они ощущают свою греховность, 
муки совести, терзания вины. Упрекают себя за то, что не могут жить лишь 
для Него, любить лишь Его. Поэтому христианская жизнь сделалась для 
таковых тяжелым бременем, о чем свидетельствуют унылые, безрадостные 
лица. Другие же, отбросив терзания совести и уповая на полное Божье 
прощение, предпочитают «греховное христианство», не понимая, что этим 
бесславят Бога.

Совсем другой подход мы видим в жизни Павла. Он был увлечен лич-
ностью Христа (см. Флп. 3:8-10), и это была главная причина, почему он не 
дорожил своей жизнью и готов был на все ради Спасителя (см. Деян. 20:24; 
21:13). Павел преображался из славы в славу. Когда мы размышляем — 
молитвенно и пребывая в Слове — над характером Христа, Его качествами, 
когда Он становится нашим «кумиром», мы обретаем сильнейшую мотива-
цию следовать за Ним, уподобляться Ему. Христианская жизнь становится 
не столь тяжелой и обременительной, если нас увлекает красота Божьей 
славы.

Божья слава в нашей жизни
Библия содержит несколько условий явления Божьей славы:
Отделение от греховного мира. Когда Израиль сделал золотого тельца, 

Моисей поставил скинию вне стана. Он знал, что слава Божья не придет 
в лагерь оскверненного народа (см. Исх. 33:7-10). Разумеется, мы должны 
быть дружелюбными по отношению к неверующим, но мы не должны быть 
друзьями тем, кто попирает Божью славу (см. 2 Кор. 6:14-18).

Состояние смерти. Моисей объяснил, что для появления славы Божьей 
необходим обряд очищения Аарона и его сыновей (см. Лев 9:6). А это было 
возможно лишь через смерть животных. Слава Божья является лишь туда, 
где есть смерть. И действительно, мы умерли со Христом для греха (см. 
Рим. 6:2) и сейчас мертвы (см. Кол. 3:3). Наша жизнь должна пребывать не в 
нас самих, но быть сокрытой во Христе, если мы хотим, чтобы Божья слава 
проявлялась в нас. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15). Другими слова-
ми, когда мы умираем для греха, в нас проявляется Божья слава.

Страдания. Как ни странно, но страдания играют важную роль в дости-
жении славы Богу. Страдания Иова принесли Господу великую славу и про-
славили самого Иова. Павел прямо говорит: «Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 
4:17). И предупреждает: «…если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и про-
славиться» (Рим. 8:17).

Несмотря на многие проблемы в церквях и жизни отдельных верующих, 
христианская община является главным местом, где пребывает Христос и 
Его слава (см. Мф. 18:20). Мы носители этой славы. Носители невзрачные, 
слабые, «глиняные сосуды» (см. 2 Кор. 4:7). Вместо того чтобы являть миру 
великие знамения на небе и земле, вместо столпов огненных или облачных, 
Бог в Своей мудрости постановил, чтобы слава Его проявлялась в основном 
через обновленную жизнь последователей Его Сына. И перед каждым из 
нас стоит важный выбор: потрачу ли я жизнь на достижения своей славы 
или на отображение славы Господа (Ин. 5:44).

плакали, упрекали Бога и все норо-
вили вернуться в Египет. Им не нужна 
была слава Божья. Ее «в карман не 
положишь». Ею не утолишь голод и 
жажду. Сыны Илия превратили жили-
ще славы Божьей в бордель (см. 1 
Цар. 2:22). В дни Иезекииля евреи 
своими гнусностями изгоняли Бога 
из Его жилища (см. Иез. 8:6). Когда же 
явилась воплощенная Шехина (Иисус 
Христос), ее отвергли и казнили. 
Затем славу Божью, пребывающую 
в Церкви, преследовали. Некоторые 
верующие стыдились и стыдятся 
Божьей славы, но, что хуже всего, 
современные христиане преуспели 
в бесславии Бога своими грехами…

Петр призывал христиан к тому, 
чтобы их жизнью Бог прославлял-
ся, а не хулился (см. 1 Пет. 4:14-15). 
Когда же спасенные бесславят свое-
го Спасителя, теряется смысл самого 
спасения. Ведь не достигается глав-
ная цель искупления — прославле-
ние Бога. Если христиане бесславят 
Христа — это повод для плача и 
сокрушения (см. 1 Кор. 5:2). И вооб-
ще, зачем носить имя Того, Кого Ты 
позоришь? Лучше вообще не назы-
ваться именем Христа. Если нам не 
жаль этого святого имени, то Богу 
его жаль.

Как много в этом мире кумиров 
— актеров, спортсменов, полити-
ков, музыкантов и т.д. Когда люди 
являют свою славу, это привлекает 
других, образует сонм поклонников. 
Люди мечтают увидеть своих куми-
ров, взять автограф, сказать им пару 
слов, побыть под сенью их славы. 
Они следят за их жизнью, буквально 
живут своими кумирами. Является ли 
для нас «кумиром» (объектом восхи-
щения) наш Бог? Моисею открылась 
красота Божьей славы. Она увлекла 
его. Он дважды находился в облаке 
Божьей славы без воды и пищи (см. 
Вт. 9:9, 18). Эта слава поддерживала 
Его бренное тело. Она стала его жиз-
нью, хлебом и водой. Иисус Навин 
также не отходил от скинии, где пре-
бывала Божья слава (см. Исх. 33:10-
11). Давид писал: «Господи! возлюбил 
я обитель дома Твоего и место жили-
ща славы Твоей» (Пс. 25:8).

Бог нечасто являет Свою славу 
видимым, сверхъестественным обра-
зом. Цель сокрытой Божьей славы — 

Человеческая слава
Научимся же, возлюбленные, прези-

рать человеческие почести и не желать 
их. Мы почтены величайшею честью, 
сравнительно с которой почесть земная 
поистине — бесчестие, смех и шутовство. 
Как и богатство земное сравнительно с 
небесным — убожество, и жизнь эта без 
той — смерть: «…предоставь, — говорит 
Христос, — мертвым погребать своих 
мертвецов» (Мф. 8:22), так и слава здеш-
няя в сравнении с той — стыд и смех. 
Не будем же гоняться за нею. Если и 
те самые, которые воздают ее другим, 
ничтожнее тени и сновидений, то тем 
более самая слава. «Ибо всякая плоть 
— как трава, и всякая слава человече-
ская — как цвет на траве: засохла трава, 
и цвет ее опал» (1 Пет. 1:24). А что может 
быть ничтожнее цвета травного? Но если 
бы слава земная была и долговечна, — 
какую пользу могла бы она принести 
для души? Никакой. Она даже причиняет 
величайший вред, делая людей рабами, 
хуже невольников, — рабами, которые 
повинуются не одному господину, а двум, 
трем и бесчисленным, дающим различ-
ные приказания. Во сколько раз лучше 
быть свободным, нежели рабом, — сво-
бодным от рабства людям, но рабом вла-
дычества Божия! Наконец, если хочешь 
любить славу, люби, но — славу бес-
смертную, потому что она и блистатель-
нее, и пользы от нее больше. Люди велят 
тебе угождать им с ущербом для тебя 
самого; а Христос, напротив, за каждое 
твое даяние воздает тебе сторицею, и к 
тому прилагает еще жизнь вечную. Что 
лучше, на земле ли быть прославляе-
мым, или на небесах, — от людей ли, 
или от Бога, — со вредом ли для себя, 
или с пользою, — увенчиваться ли на 
один день, или на бесконечные веки?  
(Иоанн Златоуст).
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I. СЛАВА ТВОРЕНИЯ
О славе творения в Библии говорится лишь косвенно. Иисус, указывая на лилии, гово-

рит, «…что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6:29); 
сатана показывает Господу «…все царства мира и славу их» (Мф. 4:8). Человек, будучи 
образом Бога, также соучаствует в славе: «Не много Ты умалил его пред Ангелами; славою и 
честью увенчал его» (Пс. 8:6). Славой могут быть увенчаны здания (Агг. 2:9) и небесные тела 
(1 Кор. 15:40). Но со времени грехопадения слава всего творения оказалась подорванной в 
своей основе. В согласии с ветхозаветными высказываниями Петр свидетельствует: «Всякая 
плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве…» (1 Петр. 1:24).

II. ВЕЧНАЯ СЛАВА БОГА
Независимость, власть и совершенство Божье — суть непреходящая слава Бога. Слава 

исходит от Него как от Отца славы (Еф. 1:17). Сыны Израилевы ощущали воздействие Его 
славы при заключении завета (Исх. 19:16), при освящении скинии (Исх. 40:34) и храма (3 
Цар. 8:10). Смертный человек не смеет видеть саму славу Божью, но Бог явил Свою славу 
Моисею, и тот слышал провозглашенное имя Бога (Исх. 33:1; Исх. 34:1). Слава Божья видна в 
Его творениях (Рим. 1:20), и по всей земле Бог являет Свою славу (Пс. 8:2; Пс. 18:2; Пс. 103:1). 
По сей день действительна Божья клятва: «Но жив Я, и славы Господней полна вся земля» 
(Чис. 14:21).

III. БОЖЬЯ СЛАВА В ИИСУСЕ ХРИСТЕ
В Рождестве Иисуса, в Его проповеди, Его чудесных деяниях, Его преображении, в 

Его распятии, воскресении и вознесении открывается отблеск Божьей славы (Евр. 1:3). 
Евангелист Иоанн свидетельствует об этом: «И Слово стало плотию и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). 
При воскресении Лазаря Иисус особо подчеркивает, обращаясь к Марфе: «…не сказал ли Я 
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» (Ин. 11:40). Как Павел (1 Кор. 2:8), 
так и Иаков (Иак. 2:1) называют Иисуса «Господом славы», следовательно, Бог Сам владеет 
и распоряжается славой. Это со всей очевидностью откроется при Втором пришествии 
Иисуса, когда «…приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими…» 
(Мф. 16:27).

IV. СЛАВА СПАСЕННЫХ
Когда люди обретают спасение через веру в Иисуса Христа, они становятся детьми 

Божьими, и к ним относятся слова Спасителя: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им…» 
(Ин. 17:22). Через общность своей жизни с жизнью Иисуса Христа (в смерти и воскресении) 
спасенные становятся соучастниками Его славы: Бог нас «…воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:6). Но спасенные еще не достигли совершенства: «Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:3-4).

Библейская энциклопедия Брокгауза

«Некоторые люди считают, что жизнь, благословенная Богом, должна быть богатой, 
здоровой и долгой. Поэтому, когда приходят трудности, они начинают сомневаться в том, 
что Бог по-прежнему их любит. Подобного рода сомнения бывают по причине того, что мы 
судим и измеряем любовь Бога к нам по внешним, видимым событиям и обстоятельствам 
жизни. Но обстоятельства изменчивы, здоровье шатко, финансы нестабильны, близкие 
могут предать и изменить, но слава Божья, явленная в нашей жизни через искупительную 
смерть Христа, меняет наши взгляды, заставляет смотреть на вещи с другой точки зрения, 
снимает с нас бремя, делает невозможное возможным, наполняет нас миром, дает силы в 
трудные времена. Это свет, который заставляет нас сиять».

Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 1). 

«Во время Преображения внешность Иисуса Христа сильно изменилась, так, что уче-
ники могли видеть Его во славе. Также и мы должны меняться, преображаться от Слова 
Божьего, духовно расти, независимо от того, где мы находимся. Подчас слышу, что, мол, 
зэка не изменить, но это неправда, Богу возможно невозможное. Все проблемы — внутри 
нас, и если в сердце порядок, то и сама жизнь иная, и мир вокруг становится другим. Пусть 
поможет нам Господь преображаться на нашем земном пути, чтобы через нас светил 
Божий свет и через наши дела прославлялось имя Божье!»

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

«И в наших обстоятельствах есть все для славы Божьей, и Бог ждет нашего усердия. 
Мы часто упускаем возможность благовестия, а Слово Божье говорит: ’’Проповедуй 
слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долго-
терпением и назиданием’’ (2 Тим. 4:2). Почему надо так себя вести? Потому что последнее 
время. Искупление совершено, осталось лишь последнему язычнику войти во вселенскую 
Церковь, и будет конец. Кто этот человек? Может быть, твой сосед? Мы не знаем, но знаем, 
что потом будет поздно!»

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ №39, отр. 2). 

«Мы себя считаем смиреннейшими из людей. Слава Богу, если это действительно так. 
Но подчас смиренные мы только на словах, а гордость познается по плодам… Мы любим 
учить, указывать, воображать себя умнее и лучше других, не подчиняться, не считаться с 
чужим мнением, выбирать для себя лучшее…  И втайне часто желаем себе чести, славы 
и похвалы, а малейший укор или замечание не хотим даже и слышать. Зато питаем себя 
человеческой похвалой, забывая, что все доброе, что в нас есть, дает нам Бог, и не нам 
слава, а имени Божьему!»

Александр Красиков (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ОИН ПЗ). 

«Агнец Божий свят, долг мой заплатил, за меня распят, смерть Он победил! ’’…велики 
и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь 
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все 
народы придут и поклонятся пред Тобою…’’ (От. 15:3-4). Аллилуйя! Слава и честь, и сила 
Господу нашему! Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу за Его победу. Все мои 
грехи — прошлые, настоящие и будущие — распяты на кресте и омыты кровью Спасителя 
Иисуса Христа, Который победил смерть и одел меня в белые одежды праведности славы!»

Ирина Дубляница (Сахалинская обл.). 

СлаваСлава
Слава (евр. кавод; греч. докса — часто переводятся как «честь»). Слава — одно из цен-

тральных понятий Библии. По отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также 
сияние, исходящее от Него при Его приближении (см. Исх. 24:16). Вместе с тем слава — сущностный 
признак Царства Божьего и вечного, нетленного Божьего мира, в отличие от мира земного, тленно-
го, преходящего. Там, где человеку является Сам Бог, видимой становится и Его слава, хотя человеку 
и не дано увидеть всю славу Божью.

Слава БожьяСлава Божья

«А я буду размышлять о высокой славе величия «А я буду размышлять о высокой славе величия 
Твоего и о дивных делах Твоих»Твоего и о дивных делах Твоих» (Пс. 144:5) (Пс. 144:5)
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Макс Лукадо
Итак, Моисей молил о ее явлении на Синае (см. Исх. 33:23). 

Затем она пришла в Храм. Да так, что священники не смогли про-
должить служение (см. 3 Цар. 8:10-11). Иезекииль, увидев ее, 
вынужден был склониться в почтении (см. Иез. 3:23). На пастбищах 
близ Вифлеема она окутала своим присутствием воинство ангелов 
и заставила застыть в безмолвии местных пастухов (см. Лк. 2:9). Ее 
излучал Иисус (см. Евр. 1:3). Ее созерцал Иоанн (см. Ин. 1:14). Петр 
стал свидетелем ее явления на горе Преображения (см. Мк. 9:1-13). 
Христос вернется, сидя на ее престоле (см. 2 Пет. 1:16-18; Мф. 
16:27). Все небеса озарены ею (см. От. 21:23). Своей изменяющей 
жизни силой она готова коснуться любого. В том числе тебя. Только 
разок взглянуть, разок вкусить, и твоя вера уже никогда не будет 
прежней...

Слава. Божья слава. Искать Божьей славы — значит молиться 
таким вот образом: «Наполни воздух Твоим присутствием! Пусть 
Твое величие явится как облако! Пусть небеса разверзнутся и Твоя 
природа изольется на землю! Боже, покажи нам Себя!»

То же, что значит слово «Альпы», когда речь идет о горах 
Европы, значит слово «слава», когда мы говорим о характере Бога. 
Альпы включают в себя целый набор всевозможных красот: горные 
речки, снежные вершины, опавшую листву, бегущего оленя. Если 
вы хотите увидеть Альпы, значит, вы хотите увидеть и все это. А 
если вы просите увидеть Божью славу, значит, вы просите увидеть 
всего Бога, целиком. Божья слава включает в себя все Его атрибуты: 
Его любовь, Его могущество, Его силу и т. д. Давид воспевает Божью 
славу: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу 
и честь, воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу 
в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами; Бог 
славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, 
глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры; Господь 
сокрушает кедры Ливанские и заставляет их скакать подобно тель-
цу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа 
высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню; потрясает 
Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей 
и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 
28:1-9).

Слава представляет собой высшее Божье достоинство. Слово 
на иврите, переведенное нами как «слава», происходит от слова, 
означающего нечто тяжелое, весомое и важное. Таким образом, 
Божья слава прославляет Его значимость, Его уникальность, Его 
исключительность. Моисей молился: «Кто, как Ты, Господи, между 
богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, 
Творец чудес?» (Исх. 15:11). Когда мы думаем о Божьей славе, мы 
думаем о неоспоримом превосходстве Господа. А думая о превос-
ходстве, мы думаем о Его первенстве. Потому что Божья слава — 
свидетельство Божьего первенства во всем. 

Бог существует для того, чтобы являть миру Себя. Он сказал Моисею: «…в приближаю-
щихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь…» (Лев. 10:3). А почему Он тогда 
ожесточил сердце фараона? «А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и пока-
жу славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают Египтяне, что Я Господь…» (Исх. 
14:4). А зачем тогда небеса? Небеса нужны для того, чтобы проповедовать славу Божию (см. 
Пс. 18:2). Почему Бог избрал евреев? Через пророка Исаию Он говорит, что назвал их Своим 
именем, образовал и устроил для славы Своей (см. Ис. 43:7).

Почему люди страдают? Бог отвечает: «Вот, Я... испытал тебя в горниле страдания. Ради 
Себя, ради Себя Самого делаю это…» (Ис. 48:10-11). «И призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Господь говорит, что этот народ Он «…
образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Ис. 43:21).

На небесах каждое отдельное событие призвано явить Божью славу. Каждый поступок 
Иисуса имел тот же самый смысл. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» (Евр. 
1:3). В ночь перед распятием Иисус провозгласил: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне 
сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. 
Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю» (Ин. 12:27-28).

А апостол Павел объяснял, «…что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных 
— ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, 
чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и 
буду петь имени Твоему» (Рим. 15:8-9).

Успех Своей миссии Иисус определил такими словами: «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). У Бога одна лишь цель — 
Бог: «…славы Моей не дам иному» (Ис. 48:11).

Удивлены? Спросите: зачем Богу эта рекламная кампания?
Затем же, зачем реклама нужна рулевому спасательной шлюпки. Посмотри на действия 

Бога под таким углом зрения. Ты барахтаешься в темном холодном море. Твой корабль идет 
ко дну. Спасательный жилет сдулся. Силы на исходе. А из непроглядной тьмы доносится 
голос матроса с лодки. Но увидеть ты его не можешь. Как бы ты хотел, чтобы рулевой посту-
пил?

Чтобы он замолчал? Ничего больше не говорил? Чтобы втайне прокладывал себе путь 
среди голов тонущих пассажиров? Да нет же! Нужно прибавить громкость! Врубай на пол-
ную! Используя библейский лексикон, можно сказать, что этот парень в лодке должен «явить 
свою славу». Тебе жизненно необходимо услышать от него: «Я здесь! Я сильный! У меня есть 
для тебя место! Я тебя спасу!» Утопающим нужно, чтобы сидящие в шлюпке явили свое пре-
восходство.

А мы разве не хотим, чтобы Бог сделал то же самое? Оглянись. Люди бьются, пытаясь 
спастись в море вины, гнева, отчаяния. Жизнь не сложилась. Вот-вот пойдем ко дну. Но 
Господь может нас вытащить. И тогда только одно послание важно для нас — Его послание. 
Нам нужно увидеть Божью славу!

Не пойми меня неверно. Бог не страдает эгоизмом. Он являет Свою славу не для соб-
ственного удовольствия. Он делает это во свидетельство нам. Нам ведь нужна сильная рука, 
которая затащит нас в шлюпку. А там, на борту, какими будут наши действия? Все просто. 
Мы тоже начнем рекламировать Бога. Провозглашать Его превосходство. «Эй вы, там! Здесь 
лодка! И у нее отличный рулевой! Он может вас вытащить!»

Пассажиры всем расскажут о своем капитане. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113:9). «Хвалящийся хвались о 
Господе» (2 Кор. 10:17).

Глоток воздуха, который ты ухватил, прочитав последнее предложение, я позволил тебе 
сделать с одной единственной целью — чтобы в следующее мгновение ты уже отражал 
Божью славу (см. 2 Кор. 3:18). Этим утром Бог пробудил тебя и меня с одной лишь целью: 
«Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его» (1 Пар. 16:24). «Ибо все из Него, 
Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим. 11:36), «…у нас один Бог Отец, из Которого 
все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6). Зачем 
Земля вращается? Ради Него. Зачем тебе даны таланты и способности? Ради Него. Почему ты 
богат или беден? Ради Него. Силен или слаб? Ради Него. Всё и все существуют лишь для того, 
чтобы являть Его славу. В том числе и ты сам.

БожественнаяБожественная
СаморекламаСамореклама
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Родион Морозов
«А что люди скажут?»
Всем нам знакомы слова Спасителя о том, что люди зачастую ищут славы друг от 

друга, а не той славы, которая от Единого Бога (см. Ин. 5:44). Люди хотят хорошо выгля-
деть в глазах других людей, хотят, чтобы те о них хорошо думали, ищут от них доброго 
свидетельства, но при этом очень мало беспокоятся о том, как оценивает Господь то, что 
они делают и что наполняет их сердце. Часто звучит вопрос: «А что люди скажут?» Какой-
то внешний суд оказывается очень важным для отдельного человека, для отдельной 
семьи. И, казалось бы, это то, от чего должен быть совершенно свободен христианин. Но 
реальность показывает, что это далеко не так: очень часто, практически постоянно при-
ходится сталкиваться с тем, что и верующий человек очень боится показаться смешным, 
недостойным и очень переживает о том, что кому-то хотя бы покажется, что в нем что-то 
не так. Что померкнет его «слава» перед людьми. 

В чем заключается суть этой проблемы? В том, что мы думаем о себе гораздо лучше, 
чем мы есть на самом деле. Да, мы сознаем, что у нас есть отдельные недостатки, но при 
этом считаем, что в целом мы очень хорошие, очень приличные люди, ну да, с неболь-
шими лишь недостатками. И эти недостатки, с нашей точки зрения, никоим образом нас 
не характеризуют, по крайней мере, не являются исчерпывающей нашей характеристи-
кой. И нам очень досадно, что кто-то будет думать о нас хуже, чем мы думаем о себе 
сами. Вот эта самая главная проблема. Вот именно этого мы боимся. Нам хочется, чтобы 
другие люди думали о нас так же, как думаем о себе мы.

Но надо сразу себе сказать и с этим смириться: никогда другие люди не будут думать 
о нас так, как думаем мы о себе сами, потому что они другие, нежели мы, и иначе нас 
оценивают. Они могут оценивать нас хуже, чем мы оцениваем себя, они могут нас оце-
нивать лучше, но в любом случае они будут оценивать нас по-своему. Но самое главное 
другое: это то, что никто из окружающих нас людей никогда не узнает нас такими, каки-
ми себя можем узнать только лишь мы сами, потому что никто, кроме Бога, не может 
заглянуть в человеческое сердце и увидеть, что там. А там находится столько всего 
худого, ведь «…нет праведного ни одного» (Рим. 3:10), что на самом деле нужно понять, 
что каждый из нас бесконечно плох и никуда не годен, «Потому что все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

Только выбросить остается…
Знаете, надо представить себя вещью, которая уже предназначена для того, чтобы ее 

выбросить на помойку, потому что она ни на что не годится. И сразу такое спокойствие 
от этой мысли появляется, потому что, хочешь не хочешь, все равно тебе одна дорога — 
туда. И единственное, что тебя спасает от этого, это не какие-то твои отдельные достоин-
ства или добрые качества, а только лишь милость Божья. И больше ничего. Кто-то может 
сказать, что я подрываю самые основы веры в самого себя, самые основы утешения, но я 
делаю это совершенно сознательно, потому что никакой веры в самого себя и никакого 
утешения от самого себя у христианина быть ни в коем случае не должно. Подобное 
утешение носит ложный характер, и именно оно мешает человеку двигаться дальше. 
Когда мы сами начинаем себя оправдывать, когда мы говорим: «Да, я плохой в чем-то, 
но на самом деле я хороший, Господи, вот Ты видишь, во мне и это есть хорошее, и то…», 
то таким образом мы перекрываем для себя возможность действительно стать лучше, 
потому что только ощущение того, что все в нас не так, побуждает нас искать спасения и 
исправления. А иначе происходит какой-то торг с Богом: «Да, Господи, вот здесь я согре-
шил, но вот здесь-то я хороший поступок совершил!» Значит, можно оставить за собой 

право поступать так же, как я поступал прежде. Звучит примитивно, но на самом деле 
логика человека очень часто оказывается такой.

 

Восхождение через нисхождение
Если мы вспомним пример мытаря (см. Лк. 18:10-14), то увидим, что этот человек 

никаких добрых качеств за собой не замечал. Вот фарисей, стоя впереди него, говорит о 
добрых качествах и добрых поступках, которые у него, с его точки зрения, есть. Мытарь 
— это глубочайшая бездна самоосуждения, самоукорения, самоуничижения. И при этом 
мы слышим, что он вышел из храма более оправданным. Стоит человеку обвинить себя, 
и Бог его оправдает, и стоит человеку оправдать себя, и Бог перестает его оправдывать. 
Такая удивительная вещь: для того чтобы быть оправданным, надо признать свою вину! 
Для того чтобы явилась слава Божья, нужно избавиться от славы человеческой. Как 
только начинаешь оправдываться, путь к оправданию от Бога оказывается тотчас же 
закрытым.

Нередко в книгах мы находим такое выражение, как «стремление к христианскому 
совершенству». С одной стороны, вроде бы понятно, что имеется в виду, с другой — это 
выражение очень многих сбивает с толку. Нам кажется, что наш путь христианской 
жизни должен быть восхождением от силы в силу, от совершенства к совершенству. 
В каком-то смысле это действительно должно быть так, но мы не всегда понимаем 
правильно, каким образом это восхождение на самом деле совершается. Восхождение 
всегда будет совершаться только через нисхождение: лишь тогда, когда человек в своей 
славе начинает спускаться вниз, тогда и будет его подлинное восхождение, потому что к 
славе Божьей ведет смирение. Лишь когда человек понимает, что он не имеет никакой 
цены сам по себе, что в нем нет ничего доброго в самом по себе, тогда Господь может из 
него начать творить что-то великое.

Самое большое утешение
Нас окружают точно такие же люди, как мы сами. И если человек видит свою немощь, 

знает свое несовершенство, он не будет осуждать и другого человека за его немощь и 
несовершенство и являть свое превосходство над ним. Отбросим же это лишнее смяте-
ние, суету и ту энергию, которую тратим на то, чтобы казаться лучше, чтобы хотя бы чуть-
чуть прославиться перед людьми, а обратим их на то, чтобы своей жизнью прославлять 
Бога. Ну и при этом не будем ждать никакого внешнего суда, никакой внешней оценки, а 
просто будем совершенно бескорыстно трудиться — во славу Бога.

Начало здравия души — видение своих грехов бесчисленными, как песок морской. 
Не рассматривание своих добродетелей бесчисленных, а именно видение своих грехов! 
Состояние мытаря, образ мыслей его — вот фундамент христианской жизни. И хочу вас 
заверить, что когда человек смирится пред Богом, то в его сердце непременно войдет 
радость — радость, присущая ребенку, который живет, не думая о том, кто и как его 
оценит, он просто радуется той жизни, которая его окружает. Как дети радуются любви 
своих родителей, так же и человек, не пытающийся показаться хорошим, радуется 
любви Божьей и понимает в какой-то момент, что Господь любит его не за какие-то его 
добрые качества, которых на самом деле нет, а любит просто как славное Свое творение, 
и значит, всегда будет любить. Это и есть огромное утешение, самое большое, какое 
только может быть.

«Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, 
и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, 
Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как 

Владычествующий»Владычествующий»
(1 Пар. 29:11)(1 Пар. 29:11)

Слава человеческаяСлава человеческая
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Чарльз Сперджен
«Слава в вышних Богу…» (Лк. 2:14). Ангелы пели об Иисусе, Который родился 

в пещере. Они пели о Христе и о спасении, которое Он принес людям. А еще о том, 
что это спасение прославляет Бога. Ангелы были свидетелями многих величествен-
ных моментов в истории вселенной, и они пели в многочисленных хорах во славу 
всемогущего Творца. Они были свидете-
лями творения «При общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божии 
восклицали от радости» (Иов. 38:7). Они 
видели, как планеты по велению Сущего 
обретали форму и начинали свой путь 
в бесконечном пространстве. Они пели 
величественные песни во многих мирах, 
сотворенных Великим. Нет сомнений, они 
часто восклицали: «...благословение и 
слава, и премудрость и благодарение, и 
честь и сила и крепость Богу нашему во 
веки веков! Аминь» (От. 7:12), — провоз-
глашая Его славу в творении. Когда же они 
увидели Бога, сошедшего с небес, приняв-
шего образ Младенца, они стали петь еще 
торжественней; и, достигнув предела кра-
соты ангельской музыки, они взяли самую 
славную ноту в божественной гамме хвалы 
и запели: «Слава в вышних Богу!», ибо 
они чувствовали, что большую благость 
Бог проявить не мог. Так они исполнили 
высочайшую хвалу Богу за Его высочайшее 
деяние.

Итак, в чем выражается назидание в 
ангельской песне? Прежде всего в том, что 
спасение есть высшая слава Бога. Бог прославляется каждой росинкой, сверкающей 
на солнце. Он прославляется каждым лесным цветком, скромно цветущим в лесной 
тиши, но издающим чудесный аромат. Он прославляется каждой птицей, щебечущей 
на ветке, каждым ягненком, скачущим на лугу. А разве рыбы в море не прославляют 
Бога? Не все ли творение возносит Его? Есть ли что-нибудь под небом, кроме челове-
ка, что бы не прославляло Бога? Не превозносят ли Его звезды? Не преклоняются ли 
перед Ним молнии? Не прославляет ли Его гром? Не прославляет ли Его все, от самого 
маленького создания до самого громадного? О, творение, ты можешь быть величе-
ственным хоралом хвалы, но ты не можешь исполнить бессмертный гимн Воплощения! 
В Нем больше величия, чем во всем творении. В Иисусе, лежащем в пещере, больше 
музыки, чем во всем творении, проносящем свое великолепие перед престолом 
Всевышнего. Остановись, человек, и поразмысли над этим минуту. Посмотри, как каж-
дое качество Бога отражено здесь. Посмотри, какая мудрость здесь! Бог становится 
человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного 
человека. Посмотри, какая сила! Смотри, какая любовь явлена нам через воплощение 
Иисуса. Смотри, какая верность! Сколько обетований исполнилось в этот день! Во 
Христе Бог прославился во всей Своей полноте. 

Спасение прославляет Бога в наивысшей мере и побуждает создания Божьи про-
славлять своего Создателя. Именно так надо отмечать Рождество: прославляя Бога. 
Пусть Бог даст вам мир с самими собой, даст вам доброе стремление к миру с вашими 
друзьями и врагами. И пусть Он пошлет вам благодать, чтобы вы воздали Богу славу в 
вышних. Пусть рождественские дни будут самыми счастливыми в вашей жизни!

 1857 г.

«Наша надежда на Христа в отношении нашего будущего является основным 
источником и оплотом нашей радости здесь, на земле. Она заставляет нас часто 
задумываться о небесах, ибо все, что мы только можем желать, обещано нам там. 
Божьи обетования учат нас радоваться жизни и славить Бога. Давайте вознесем 
хвалу нашему Господу за старый год, ибо милость Его сохранила нас, веруя, что и 
предстоящий год будет наполнен славой Его, поддержкой и участием! Да поможет 
всем нам Господь исполнить волю Его благую, угодную и совершенную, и да испол-
нит желания сердец наших! Он благ во всякое время к любящим Его! Здоровья, 
вдохновения и радости всем нам в каждом дне нашей жизни!»

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

«Этот Праздник напоминает нам о том, что Иисус прошел путь обычного чело-
века, который у всех людей начинается с рождения в этот мир. Я поздравляю всех 
с Рождеством Христовым, и пусть этот Праздник поможет еще не знающим Бога 
обрести веру, а сомневающимся укрепиться в ней. Тем же, кто силен в вере, желаю 
сил пройти свой путь достойно и помогать тем, кто будет рядом, не терять ориен-
тир, который указывает звезда Вифлеема. Хотелось бы еще пожелать, чтобы мы 
стали еще чуточку добрее и милосерднее. Здоровья всем, благополучия и обильных 
Божьих благословений!»

Олег Левчук (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, ИК-6, ПЛС), 

«Рождество Иисуса Христа является самым главным днем рождения на земле! 
Рождество Иисуса Христа — самый замечательный день в истории человечества! 
Бог реально и зримо явился к людям. Безначальный, Сущий, невидимый, непо-
стижимый, предвечный, всемогущий Творец Вселенной умалился и стал видимым 
крохотным Младенцем. Он вочеловечился, чтобы мы обожились, Он принял смерть, 
чтобы дать нам бессмертие. 

Славьте Господа! Восхваляйте Его! Он есть живой Бог, Посредник, Искупитель 
и Ходатай перед Отцом Небесным для всех уверовавших в Него. Он есть «…путь и 
истина и жизнь…» (Ин. 14:6). В тот день ангелы славили Бога по определенной при-
чине. Они славили Его, потому что между Богом и человеком, между небом и землей 
был провозглашен мир. Бог в Своей великой любви протянул к людям руки. 

Дорогие братья и сестры! Совсем скоро явится Христос в славе небесной. Все ли 
мы готовы встретить Его? Все ли мы имеем мир с Богом? Каждый ли из нас сможет 
сказать в тот миг: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Я готов к встрече с Тобой»! Так будем 
же готовы, и пусть Бог прославится в каждом из нас!»

Михаил Кутай (Беларусь, Гомельская обл.). 

С Рождеством!
Воспрянь, душа, от горечи воскресни,
Оставь навек пустую маету,
Воспой, душа, рождественскую песню
Возлюбленному Господу Христу!
Хвала Тебе, Величество святое!
Хвала, мой Царь единственный и Друг!
Дивлюсь Твоею вечной красотою,
Смеясь над миром тягостных разлук!
Ты так велик, Сияющий на троне,
Владыка всех просторов и миров,
В блистающей одежде и короне,
И с щедростью невиданных даров! 
О дивный Бог прощенья и спасенья,
Открывшийся в Младенце Божеством,
Хвала Тебе, Спаситель! С Днем      
                                               Рожденья!
Хвала Тебе, Всесильный! С Рождеством!

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

ул. Почтовая,  д. 8, ИК-1, ПЛС).

Первая Рождественская песньПервая Рождественская песнь С Новым годом С Новым годом 
и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, 
горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой  горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой  

и помиловал страдальцев Своих» и помиловал страдальцев Своих» (Ис. 49:13)(Ис. 49:13)
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Я всегда старалась служить Господу изо всех сил: пела в хоре, вела малую 
группу по изучению Библии, помогала миссионерам основать христианскую 
организацию в Тюмени. Получалось у меня неплохо, но когда дело доходило 
до признания и похвалы — их всегда получал кто-то другой, а не я. И мне все 
труднее и труднее было с этим мириться. Что-то здесь было не так… Все, что 
мне было нужно, — это лишь «спасибо» и «молодец», почему же я никогда 
этого не получаю?

И Господь открыл мне глаза. Если я действительно живу не для себя, если 
я действительно сораспялась Христу, тогда я не могла совершать все эти 
добрые дела. Это Христос, живущий во мне, пел в хоре, вел библейскую группу 
и основал христианский центр. Почему же тогда я жду, что кто-то скажет мне: 
«Молодец, Людмила! Спасибо тебе»? Эти похвалы принадлежат Иисусу! Это 
Он молодец! Выходит, что я захотела присвоить то, что мне не принадлежит? 
Украсть? Какой стыд! Конечно, я сыграла определенную роль в Господнем 
деле, но лишь Иисус мог указать мне, какова моя роль, где я могу Ему помочь, 
а где я буду Ему только мешать. Это было здоровое чувство стыда, когда я 
поняла, что, по сути, я хотела украсть нечто у Господа.

Но почему же мне все равно так сильно хочется, чтобы меня похвалили, 
чтобы мои заслуги признали? Да потому что фактически одна из самых глав-
ных человеческих потребностей — это слава. При сотворении человек был 
покрыт Божьей славой, однако после грехопадения мы все «…лишены славы 
Божией» (Рим. 3:23), мы потеряли наше покрывало, и нам очень неловко быть 
нагими! Мы постоянно ищем, чем бы покрыть свою наготу, и вместо Божьей 
славы ищем человеческую. Ведь она видима и достижима. Вот мы и стараемся 
изо всех сил получить от людей одобрение, признание, похвалу, благодар-
ность. Однако это никогда не приносит нам полного удовлетворения. Как 
короткое одеяло, человеческая слава никогда не может полностью покрыть 
нас. Поэтому нам постоянно хочется еще и еще! Она дает лишь иллюзорное 
удовлетворение, и чем ее больше, тем больше в ней нуждаешься. И лишь 
Божья слава может дать полное, совершенное удовлетворение. Для нее мы 
и были сотворены. К ней мы и должны стремиться, чтобы от Бога услышать: 
«Молодец! Добрый и верный раб!»

Поэтому мне не только не нужно расстраиваться, когда я не получаю от 
людей одобрения или признания, но даже когда я получаю их, мне нужно 
быть очень осторожной! Чтобы ни в коем случае не присвоить славу себе, 
помня всегда, что это не я делаю добрые дела, а Господь, живущий во мне. Ему 
и принадлежит вся слава и похвала, а не мне. Это не значит, что надо впадать 
в другую крайность: не позволять людям выражать их искреннюю благодар-
ность за служение. Мы должны хвалить, благодарить, увещевать и назидать 
друг друга (см. 1 Фес. 5:11). Однако, когда мы принимаем это от людей, нам 
надо помнить о Том, Кто дал нам эту способность к добрым делам, помнить, 
что вся слава Его. 

А когда мы чувствуем себя незамеченными и не оцененными по досто-
инству, какое замечательное утешение знать, что на самом деле нам это и 
не надо. Даже если мы и получим человеческую благодарность, одобрение, 
похвалу — это не даст нам полного удовлетворения. Что нам на самом деле 
надо — так это Божьей славы, Божьей похвалы и одобрения, потому что мы 
были сотворены таким образом, чтобы быть покрытыми славой Божьей. «Да 
будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!» (Пс. 103:31)

Людмила Боринг «За партой в Божьей школе»

Вся слава Иисусу

«Зовут меня Александра. Мне 25 лет. Обычно в этом возрасте жизнь только начинается, 
но у меня все сложилось не так… Я родилась в обычной семье. У меня были и отец, и мать, 
но никому не было дела до моего воспитания. Поэтому в начальных классах я уже была в 
компании детей-хулиганов. В моей жизни рано появился алкоголь, сигареты, ночные гуляния. 
Я рано начала воровать. Забросила учебу и еле-еле окончила 9 классов. В 15 лет потеряла 
родителей и осталась совсем одна. В детский дом не хотелось, поэтому выживала, как могла. 

В одно время я даже пыта-
лась ходить в православную 
церковь и посещать воскрес-
ную школу. Но это было мне не 
по душе. Поэтому я перестала 
ходить в церковь, а следом и 
перестала во что-либо верить, в 
том числе и в себя. Жизнь пошла 
на спад. Появились новые дру-
зья, началась взрослая жизнь 
и с ней криминальная роман-
тика. В итоге тюрьма и срок 8 
лет. Отрешение, непонимание, 
озлобленность, обвинение всех, 
полное отсутствие доверия и 
веры. В таком состоянии я нача-
ла отбывать срок. 

Однажды совершенно случайно в колонии я попала на концерт. Приехали христиане, 
много рассказывали о Боге и о Его действии в жизни людей. Меня это заинтересовало, и я 
начала посещать группу по изучению Библии. Постепенно я стала понимать, что и моя жизнь 
может измениться, и в ней может быть место для Бога. Иисус продолжал стучать в мое серд-
це. Он был всегда рядом. Я учила стихи из Писания, старалась с постоянством читать Слово 
Божье, молиться и общаться с верующими. И в какой-то момент пришло осознание, что даль-
ше нельзя жить одной, что нормальная жизнь возможна только с Богом. И я приняла Его, как 
своего Спасителя.

Я продолжаю отбывать срок, но теперь уже с Иисусом. Господь ведет меня, и я удаляюсь от 
зла, учусь прощать. В молитвах я благодарю Господа за то, что Он всегда со мной, что хранит 
меня и дает сил бороться с грехом. Бог дал мне новую жизнь, и я призываю Его, чтобы Он стал 
центром моей жизни. Как написано в Библии: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не 
полагайся на разум твой» (Пр. 3:5). И я стараюсь следовать этому тексту. Всю славу я отдаю 
Иисусу! 

Пожалуйста, молитесь обо мне. А я буду молиться о вас. Иисус умер за грехи наши, чтобы 
мы все имели жизнь вечную. Слава Господу! Спасибо Богу за то, что имеем возможность 
читать и изучать Слово Его. Огромная благодарность людям, которые несут Благую весть, 
служат и поддерживают нас».

Александра Кошелева (642200 Курганская обл., п. Юргамыш, ул. Труда, д. 147, ИК-7, отр. 1). 

Хочу покаяться…

«Не один день я собиралась с мыслями, чтобы написать вам. Благодарю Бога за ваши жур-
налы, я, когда читаю их, чувствую, что и меня Бог касается, чувствую Его присутствие и защиту. 
Нахожусь я в тюрьме за убийство… Подробности писать не буду, одно скажу, что я, защищая 
себя, свою жизнь и честь, совершила тяжкий грех. До сих пор не могу понять, почему и как 
это произошло: изо дня в день я в мучениях засыпаю и просыпаюсь подчас от кошмаров… 
Мне очень тяжело с этим жить, и я очень хочу покаяться, чтобы этот грех Бог снял с меня. Буду 
благодарна за духовную поддержку и молитвы верующих о спасении моей души».

Надежда Артеменко (690106 Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 28 «б», СИЗО-1). 

Урок славыУрок славы

На фото Александра сидит первая слева
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Леонид Каночкин
Библия ясно учит, что только Богу принадлежит вся слава. Бог является Творцом 

всего видимого и невидимого, и в каждое Свое творение Он вложил какую-то долю 
Своей славы. По этому поводу читаем: «Есть тела небесные и тела земные; но иная 
слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и 
звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15:40-41). И если мы созданы по образу и 
подобию Божьему, то для нас естественно стремиться к славе, а вот стремится к ней 
каждый по-своему. 

Для человека слава — это почет, известность, всеобщее почитание и призна-
ние заслуг. В Древней Греции, например, победителям Олимпийских игр возлагали 
на голову лавровый венец как символ всеобщего признания. Но Библия говорит: 
«Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1:24). И мы все знаем массу случаев из жизни, 
когда человек, который когда-то был в зените славы и его знала вся страна, потом 
был забыт и провел остаток жизни в уединении, оставленный и покинутый всеми. 
Такова слава земная — быстротечная, увядающая, и не у каждого, кто достиг ее, 
получается пользоваться ее плодами до конца дней. И этой земной славе, которая 
на деле является суетой, противопоставляется слава Божья — нетленная, вечная, и 
цель каждого живущего на земле — сделать выбор: искать в жизни славу для себя 
или воздать славу Богу, что в итоге принесет жизнь вечную каждому, кто сделал 
правильный выбор. 

Итак, как правильно прославить Бога? Может, выполнить какой-то особый обряд? 
Нет, Библия против формальных обрядов, потому что Господь смотрит не на внешний 
блеск, а на сердце человека и испытывает все наши стремления и желания.

В Книге Иисуса Навина читаем о некоем Ахане, который согрешил и тем самым 
навлек беду на весь народ. «Тогда Иисус [Навин] сказал Ахану: сын мой! воздай 
славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты 
сделал; не скрой от меня» (И.Нав. 7:19). Другими словами, воздать Богу славу — это 
начать говорить правду. Господь ожидает от нас, что мы придем к Нему в молитве 
покаяния, расскажем Ему все о себе и попросим прощения. Покаяние — это нача-
ло пути, а потом мы должны посмотреть на свою собственную славу через призму 
Слова Божьего. Апостол Павел, которого до обращения звали Савлом, в Послании к 
Филиппийцам подробно описывает, чем он раньше гордился. Предметом его славы 
было знатное происхождение, его образование (по учению фарисей), его дела, а если 
конкретнее, он гордился тем, что преследовал церковь, гнал верующих, потому что 
считал, что этого требует от него Бог. Вот что Павел пишет о себе: «…Еврей от Евреев, 
по учению фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной 
— непорочный» (Флп. 3:5-6). И далее он подытоживает: «Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел тщетою» (Флп. 3:7). То есть он понял, что то, чем 
он гордился, то, за что его почитали люди, — вся человеческая слава не приближала 
его к Богу и не могла оправдать его пред престолом Всевышнего. Жаль, что не все 
облеченные в человеческую славу могут отречься от нее ради познания Христа. 

Иисус сказал фарисеям, то есть людям, которых почитали в обществе и у которых 
была своя человеческая слава: «…истинно говорю вам, что мытари и блудницы 
вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21:31). Как видим, людям, которые находятся 
на дне, прийти ко Христу легче, чем тем, кто достиг почета и уважения в обществе. 
В этом плане тем, кто находится в заключении, тоже должно быть легче покаяться. С 
другой стороны, в тюрьме тоже есть своя иерархия, и у каждого сословия своя слава 
в рамках тюремной субкультуры, и каждый думающий о вечной жизни заключенный 
должен посмотреть на свою славу через призму Библии. Что тоже подчас нелегко. 
Христа когда-то спросили ученики: «...кто же может спастись? Но Он сказал: невоз-
можное человекам возможно Богу» (Лк. 18:26-27). То есть спастись можно, если во 
всем довериться Богу и искать Его помощи и Его защиты. 

После того как человек отрекается от своей суетной славы и начинает служить 
Христу, Бог облекает такого человека в Свою вечную нетленную славу, хотя в боль-
шинстве случаев окружающие этой славы и не видят. Если христианин посвятил себя 
служению сиротам, больным, нуждающимся, зависимым людям, его, как правило, в 
обществе не замечают, окружающим не интересны его стремления, но зато в день 
Воскресения такие незаметные христиане облекутся в вечную славу. Написано: «И 
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как 
звезды, во веки, навсегда» (Дан. 12:3).

Но бывают случаи, когда невидимая слава, в которую Господь облекает Своих 
служителей, вдруг становится очевидной для окружающих. В городе Листре во время 
проповеди апостол Павел исцелил человека, который не мог ходить. Как отреагиро-
вал народ на это чудо? Они не поняли, что Бог действует через Павла, поэтому реши-
ли апостолу и его спутнику Варнаве воздать славу, как богам, и принести им жертву. 
Естественно, служители Божьи не могли этого принять, потому что понимали: вся 
слава принадлежит только Богу. Павел и Варнава начали еще усерднее объяснять, 
что все создано Богом, а они лишь Его служители (см. Деян. 14:8-17). «И говоря сие, 
они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой» (Деян. 
14:18).

Иисус Христос сказал: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не 
принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу» (Ин. 
5:40-42). Не только апостолы, даже Иисус не принимал славы от людей. С другой 
стороны, мы читаем о десяти прокаженных, которых исцелил Иисус: «Один же из 
них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к 
ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин» (Лк. 17:15-16). Самарянин поклонился 
Иисусу, и Господь принял это поклонение. Как же это сочетается с утверждением, что 
славы от людей Он не принимает? Иисус был Богочеловеком. Многие видели в Нем 
высокоморального, одаренного человека и хотели прославить Его как лучшего среди 
равных, при этом они не понимали, что к Богу можно прийти только через Иисуса, да 

и любви ни к Иисусу, ни к Богу 
не имели. Поэтому как человек 
Иисус не принимал славу от 
таких людей. Но в то же время 
Он принимал славу от тех, 
которые видели в Нем Бога. 

А как ты славишь Иисуса? 
Быть может, ты говоришь о 
Нем с большим уважением, 
потому что видишь в Нем вели-
кого учителя-гуманиста, созда-
теля мировой религии, кото-
рая изменила ход истории, и в 
то же время не видишь в Нем 
своего Спасителя, Который 
может даровать жизнь веч-
ную? Сегодня миллионы людей 
размышляют подобным обра-
зом, но Иисус не принимает 
от них такой славы. Но если ты 
веришь, что Он умер за твои 
грехи на кресте, и ты славишь 
Его за это прежде всего своей 
новой жизнью, в которой нет 
места старым грехам, тогда 
такое прославление угодно 
Ему. Если твоя жизнь несет 
славу Ему, то значит Его жизнь 
есть в тебе!

«Слава Богу, что показал мне пре-
лесть и суету мира сего! Слава Богу, что 
помогал мне в различных искушениях и 
смертных случаях меня сохранял! Слава 
Богу, что меня от врага диавола защищал! 
Слава Богу, что меня, лежащего, подни-
мал! Слава Богу, что меня, печалящегося, 
утешал! Слава Богу, что меня, заблужда-
ющегося, обращал! Слава Богу, что меня 
отечески наказывал! Слава Богу, что ска-
зал мне о вечной муке и вечном блажен-
стве, чтобы я избежал муки и искал бла-
женства! Слава Богу, что мне, недостойно-
му, подавал пищу, которой мое немощное 
тело укреплялось; подавал одежду, кото-
рой мое нагое тело покрывалось; подал 
дом, в котором я находил покой! Слава 
Богу и за прочие Его блага, которые Он 
подавал для хранения и утешения моего! 
Сколько я от Него получил благодеяний, 
сколько раз вздохнул!.. Слава Богу за все!»  
(Тихон Задонский).

Что такое слава?

23
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Юрий Фурманов
…Зловещий черный дым повис над городом Давида. Пламя уничтожало все 

деревянные постройки, обрушало строения, превращая древний город в дымящи-
еся развалины и пепел. Сотни тысяч убитых и умерших от голода жителей города 
и гостей, пришедших на празднование Пасхи, лежали на узких улочках. Великий 
город царей, древний Иерусалим, был повержен железным орлом. Римская империя 
уничтожила последний оплот Иудеи, захватив ее столицу, сопротивлявшуюся долгие 
месяцы отборным легионам Рима. Легионеры вступали в город сразу с несколь-

ких сторон, где только удавалось 
сделать проломы в городских сте-
нах и разрушить ворота. Иудеи 
практически не оказывали сопро-
тивления, голод — союзник Рима 
— оказался страшней и сильней 
римского оружия. Голод и сло-
мил сопротивление упорных и 
стойких иудеев, наполнив улицы 
и дворы грудами мертвых тел. 
Поверженный Израиль, существо-
вавший много веков и пережив-
ший много завоевателей, теперь 
лежал у ног командующего арми-
ей. Сын императора Веспасиана 

Тит возглавлял эту военную кампанию и добился полного триумфа, стерев с лица 
земли древнее государство, которое пережило Ассирию и Персию, великого 
Александра Македонского, но пало под солдатскими башмаками римского легио-
нера. Тит на белом коне и в золотых доспехах въезжал в иудейский город. Тита ждал 
теперь золотой венок триумфатора, почести и пожизненное звание цезарь! Радость 
была на его лице, когда он в окружении многочисленной свиты и Преторианской 
гвардии, что охраняла императора, въезжал в Иерусалим. Он еще не отдавал приказа 
на разграбление города, но черный дым, предвестник этого трагического финала, 
уже повис во многих местах над городом. Дым, подобно кружащим в небе стервятни-
кам, висел, указывая на то, где уже побывал и прошел римский солдат. Пророчество, 
изреченное Иисусом Христом за много лет до начала этих событий, исполнилось в 
полноте. Сам Господь Сын Божий, распятый собственным народом, поведал всему 
миру о грозящем городу наказании. Но избранный народ, над которым простиралась 
слава Божья, не разглядел в Иисусе своего Мессию. Со смертью Христа шехина, или 
слава Божья, отошла от Израиля до особого времени, определенного Всевышним. И 
полководец Тит стал не только исполнителем пророчества, но и свидетелем того, что 
евреи лишились всемогущей защиты…

…Белый жеребец осторожно переступал через лужи крови и тела поверженных 
врагов, неся на себе важного наездника. Тит не погонял его, давая возможность сво-
ему любимцу самому выбирать дорогу. Герой войны медленно проезжал по улицам, 
взирая на город. Он был здесь впервые и с интересом осматривал Иерусалим. Его 
путь лежал к Храму Соломона, который возвышался на горе над городом и был виден 
издалека. Именно из-за него Тит и прибыл сюда, и возглавил военную кампанию, 
применив все свое боевое уменье. Он победил, и теперь в его сердце было страстное 
желание побывать в храме. Но не богатство храма притягивало любознательного 
полководца, а та великая тайна, которая пребывала в этом месте. Этой тайной был 
Бог иудеев, Который был известен всему миру и всем народам, населявшим Римскую 
империю. Много тайн хранил в себе Храм Соломона, но Тита интересовало только 
одно из его помещений, где, по преданию иудеев, и находится их невидимый Бог. 
Святое святых храма  — вот что манило к себе триумфатора. Таинственная, а самое 
главное, могущественная сила Бога интересовала и страшила его. Он хотел познать 

эту великую тайну и, возможно, даже использовать ее в своих целях, чтобы добиться 
могущества Империи и упрочить свой трон. Тит знал по рассказам, что только один 
раз в год первосвященник мог входить в это помещение. И только первосвященник 
имел право предстоять перед таинственной шехиной, чтобы получить благослове-
ние для всего народа. И никто другой не мог зайти за толстую завесу из виссона и 
парчи и при этом остаться в живых. Сила, могущество и таинственность невидимо-
го Бога иудеев покорили Тита, который возжелал во что бы то ни стало захватить 
Иерусалим и первым из всех чужестранцев войти в это загадочное помещение. 

Предвкушая это, Тит в сопровождении кавалькады всадников подъехал к вели-
чественному Храму по вымощенной булыжником дороге и остановился у западных 
ворот, которые были уже распахнуты в ожидании победителя. В некоторых местах 
Храма и на террасах еще был слышен звон оружия и дикие вопли. Это храмовая стра-
жа оказывала последнее и яростное сопротивление легионерам, не желая сдаваться 
на их милость. Тит, не оборачиваясь, отдал приказ одному из своих тысяченачальни-
ков, чтобы к нему привели священника, если таковые еще остались в живых. И тот, 
пришпорив своего коня, въехал во внутренний двор Храма вслед за вбежавшими 
туда воинами. А Тит еще раз с интересом осмотрел окрестности вокруг храмовых 
ворот и со своей конной свитой мелким шагом вошел в большой двор перед самим 
Храмом. Все пространство двора было усеяно телами. Кругом сновали римские 
воины, разыскивая среди лежащих раненых и погибших друзей. Бой был жестокий, 
иудеи не хотели отдавать свою святыню на поругание язычникам, уповая на при-
сутствие и славу своего Бога. Но Бог оставил Свой народ в тот самый момент, когда 
умирающий на кресте Иисус Сын Божий, возгласил: «Совершилось!» И сверху донизу 
разодралась в Храме завеса, отделяющая святое святых от скинии собрания, открыв 
вход в пустое помещение, которое уже оставила слава Божья. Великая Жертва была 
принесена Богу, и открылся путь для приобщения к славе Божьей каждой воз-
рожденной в покаянии душе. И умирали сыны Израилевы, с надеждой бросая свой 
последний взгляд на великолепный Храм, ожидая, когда же Бог вступится за Свой 
народ. Священники и левиты бросались на римские мечи, защищая дом Божий, в 
котором уже не нуждался Бог. И проливалась иудейская кровь на мраморные плиты, 
стекая и смешиваясь с кровью уже никому не нужных жертв. 

Тит, окинув быстрым взглядом побоище и тронув своего жеребца, направил его к 
единственному входу во внутренний двор Храма, к большому медному жертвеннику, 
на котором, как он знал, приносили жертвы Богу Израиля от всего народа. Он оста-
новился у большого алтаря, который находился уже во внутреннем священническом 
дворе Храма, ожидая посланного им тысяченачальника. Тит осматривал велико-
лепное храмовое здание, находящееся перед ним, притвор, через который входили 
внутрь Храма, и поражался изяществу, с которым он был сооружен. Он согласился 
с мнением, что подобного сооружения в Риме не было, и уже подумывал оставить 
его, с тем чтобы переименовать в капище Юпитера. Мысли триумфатора прервал 
пришедший тысяченачальник. Тит молча выслушал доклад подчиненного, что все 
храмовые священники мертвы и никого не удалось найти. Это никак не отразилось на 
его лице, хотя в глубине души Тит переживал, что не священник подведет его к таин-
ственному месту и не священник воззовет к своему Богу у него на глазах. Он молча 
слушал, когда тысяченачальник, указывая на стоящих рядом с ним солдат, пояснил, 
что они готовы сопроводить главнокомандующего в любое место в Храме, на которое 
он укажет. Тит согласился, подобрав свой плащ, обшитый золотом, спрыгнул с коня и 
приказал воинам отвести его к священному помещению иудеев, туда, где находится 
знаменитый золотой ковчег с херувимами по бокам, рядом с которым и обитает 
Божество иудеев. 

Повсюду царила смерть. Легионеры, грабившие Храм и принадлежащие ему кла-
довые, еще издали заметив императорского сына, тут же бросали все награбленное 
и быстро скрывались в боковых пристройках Храма, чтобы не попасться на глаза 
командиру. Весь путь Тит молчал и пытался лишь разобраться в самом себе, боится 
ли он или же нет? Он боялся признаться даже самому себе, что внутри он испытывал 
страх, который прятался в самой глубине его души. И с каждым шагом, приближаю-
щим его к разгадке роковой тайны, этот страх начинал шевелиться в сердце и рвался 
наружу. Но он не мог показать его перед своими воинами и поэтому, не сбавляя 

ШЕХИНА БОЖЬЯ (70 г. от Р.Х.)
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шага, шел по пути, который указывал ему солдат. Тит прошел притвор и подошел к 
дверям святилища, через которые были протянуты золотые цепи. Именно здесь и 
должен был находиться ковчег, созданный еще во времена странствий евреев под 
руководством Моисея, и именно здесь должна раскрыться тайна, ради которой Тит и 
оказался в этом городе. Золотые цепи солдаты еще не успели разрубить и снять, так 
как среди них быстро прошел слух, что для осмотра Храма прибыл сам Тит, который 
еще не отдавал приказа на открытый грабеж. А за непослушание в римской армии 
наказывали очень жестоко, вплоть до смертной казни. Но воины не могли справиться 
с искушением и потому брали себе то, что притягивало их взгляд, на свой страх и риск 
нарушая закон. По знаку Тита легионеры сняли тяжелые цепи и открыли массивные 
кипарисовые двери, декорированные удивительно тонкой резьбой. Такое совер-
шенство привело Тита в неописуемый восторг. Когда двери плавно ушли в сторону, 
перед глазами триумфатора оказалась передняя часть храма, или святое святых, как 
называли это помещение иудеи. Такого великолепия и богатого убранства Тит еще не 
видел ни в одном из языческих капищ, которые он посетил во множестве. Все внутри 
помещения было выложено золотом, которое мерцало и искрилось от световых 
бликов, падающих от горящих светильников-минор. Ему даже на миг показалось, 
что отлучившиеся священники вот-вот придут, чтобы заняться своим служением, и 
ему, Титу, лишь стоит немного подождать их появления. Но внезапно вспомнив, что 
все они мертвы, он с сожалением вздохнул и ступил в святое место. От увиденного 
перехватывало дыхание, и он на миг позабыл, для чего и зачем сюда пришел. Он 
прошел по середине помещения мимо золотых столов для хлебов предложения с 
одной стороны и золотых светильников с другой. Двое солдат, что пришли вместе 
с Титом, не посмели войти вслед за своим господином и оставались у распахнутых 
входных дверей. А он медленно проходил, с восхищением бросая взгляд на велико-
лепные вещи и золотое убранство помещения, и приближался к давиру. Это и было 
тайным отделением для святого святых, где, по иудейским преданиям, пребывала 
слава самого Бога. Перед его взором предстал занавес из виссона, на темно-синей 
поверхности которого отражались всполохи и блики от горящих минор. Буквально 
потрясенный таким количеством золота, мерцание которого слепило глаза и разум, 
Тит уткнулся в золотой жертвенник для благовоний, стоящий перед занавесом и 
разделявший храм на две неравные половины. И только сейчас Тит, стоя пред жерт-
венным алтарем, очнулся от «золотого притяжения», потому что ощутил, что страх, 
холодный страх, пронизывающий его разум, сознание и тело, готов был вырваться 
наружу из его сердца. Он нерешительно обернулся и увидел легионеров, которые 
застыли у входа, открыв рты в изумлении от увиденного в этой комнате. Тит уже 
подумывал уйти, чтобы не пополнить ряды тех, кто уже был наказан за свое непо-
слушание и любопытство, а незнание таинственного и могущественного Бога иудеев 

еще более усиливало страх, затаившийся в сердце этого язычника. Но все же Тит, как 
и подобает сыну великого императора и будущему кесарю, сумел победить боязнь. 
Он не захотел уронить царственного достоинства перед солдатами, чтобы они не 
подумали, что он, победивший в иудейской войне, испугался какого-то невидимого 
Бога. Кесарь, управляющий всей Великой империей, приравнивался к богам, которых 
было великое множество в языческом культе, а значит, и он, как совладетель трона, 
уравнивался в этом праве. Только грех мог дать силы этим бредовым мыслям и возы-
меть дерзость приравнять грешную природу человека к Богу — Создателю неба и 
земли. И только грех толкал людей открыто противостоять и бунтовать против Бога, 
Которого никто никогда не видел. Дрожащей рукой будущий император приподнял 
тяжелую завесу и с замиранием сердца шагнул внутрь этой скрытой от людских глаз 
комнаты. На несколько секунд он даже ослеп от внезапной темноты, которая нава-
лилась на него за завесой. Когда же глаза привыкли, перед Титом предстало пустое 
и темное помещение, в котором, кроме пыли, ничего больше не было. Тит, не веря 
своим глазам, обошел каждый угол комнаты, чтобы разглядеть нечто, что должно 
было находиться здесь, нечто, убивавшее и сжигавшее тех людей, которых дерзость и 
глупость приводила в давир. Но отделение святого святых было совершенно пустым, 
и ничто не свидетельствовало о том, что в последнее время здесь кто-то находился. 
В этом помещении не было и ковчега с двумя херувимами, размах крыльев которых 
составлял двадцать локтей (около девяти  метров). Здесь не было ничего, что могло 
бы заинтересовать Тита, и только толстый слой пыли лежал на каменном полу. «Все 
же это было выдумкой иудеев, которая тщательно охранялась и держалась втай-
не, — подумал он про себя, — а я как глупец всерьез им поверил и испугался!» С 
этими словами он вышел и быстрым шагом направился к выходу, где его ожидали 
легионеры. Они со страхом смотрели на приближающегося Тита, ища на нем следы 
наказания. Они тоже были наслышаны о роковой участи, которая ожидала каждого, 
кто войдет за эту таинственную завесу. Повеселевший Тит посмотрел на них и сказал: 
«Там ничего нет и никогда не было! Эти иудеи большие выдумщики и придумали себе 
Бога, Которого нет и не могло быть!»

Сказав эти слова, он вышел из Храма, в котором ему больше нечего было делать. 
Выйдя из главного помещения, где находилось святилище, Тит оказался в портике, 
который был входом в Храм. Он окинул взглядом всю местность, которая окружала 
гору Мориа. Это был его Иерусалим, который он завоевал, теперь по праву побе-
дителя город принадлежал только ему. И его легионеры, помогавшие взять этот 
неприступный город, ожидали достойной награды, — платы, которую всегда давали 
солдатам, проливавшим кровь и потерявшим друзей на войне. Легионы стояли и с 
нетерпением ждали разрешения главнокомандующего на разграбление богатого 
иудейского города. Тит еще раз осмотрел лежащий под ним город и вспомнил золо-
тое великолепие, которое предстало перед ним буквально несколько минут назад. 
Все это теперь принадлежало ему и только ему, а город… город принадлежал его 
солдатам. Он поднял руку и бросил себе под ноги белый платок, который под дуно-
вением ветра полетел по мраморным ступеням и дальше по двору. И в тот же миг 
тысяченачальники, знавшие, что означает этот жест, рванулись к своим легионам, 
чтобы отдать приказ солдатам на разграбление Иерусалима. 

… Исполнилось пророчество Иисуса, изреченное о городе, в котором много 
веков пребывала шехина. Отошла слава Божья от избранного народа, который не 
смог исполнить древний завет, заключенный отцами со Всемогущим Богом на горе 
Синай. Отошел Бог на время, установленное по Его усмотрению, чтобы слава Божья 
смогла пребывать теперь среди язычников и оживить их души, воскресить из праха 
стремящихся познать и приблизиться к невидимому Богу через Его Сына Иисуса 
Христа. Но Бог не оставил Свой народ в одиночестве, не оставил его в холодном заб-
вении и непременно снимет с него оковы наказания и вериги проклятья, когда вос-
сияет свет спасения над всем Израилем. Потому что Сам Иисус умер за Свой народ, 
за тот народ, из которого Он вышел, чтобы принести свет и спасение человечеству, 
исполняя волю Отца Своего Небесного. Аминь.

Модель Храмовой горы в Иерусалиме во времена Иисуса Христа и до разрушения Храма
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«Дело«Дело Его — слава и красота, и правда Его п Его — слава и красота, и правда Его пребывает вребывает вовек»овек»  
(Пс. (Пс. 110:3)110:3)

«Я, как и любой человек, склонен к греховности. С 16 лет я курил и периодически бросал, 
но после каждого ’’бросил’’ всякий раз было ’’начал’’. Это продолжалось в том числе и в этих 
стенах, когда я уже уверовал в Христа. Однажды у нас с братом во Христе зашел разговор на 
эту тему. Он меня наставлял, чтобы я оставил это пагубное дело, а я, на тот момент будучи 
уверенным, что во всем прав, ответил ему: ’’Господь принимает нас такими, какие мы есть, с 
нашими слабостями, и я не вижу ничего плохого в курении, ведь Библия прямо этого не запре-
щает’’. Ответ брата меня буквально зацепил: ’’Да, безусловно, Господь принимает нас такими, 
какие мы есть, но Он не желает, чтобы мы такими и оставались!’’

Осужденным к ПЛС разрешено курить только в определенных местах, и это ’’мероприятие’’ 
проходит во время прогулки, когда все одновременно закуривают, и из каждого прогулочного 
двора начинает валить дым. Фраза, сказанная братом во Христе, не оставляла мои мысли и 
постоянно напоминала об этом разговоре. На третий день после разговора я читал Библию, и 
вдруг Дух Святой показал мне место Писания, на которое я ранее не сказать что не обращал 
внимания, но не придавал ему должного значения и не вникал в его суть. ’’Разве вы не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?’’ (1 Кор. 3:16). Меня как по голове ударило: зачем 
я курю? Зачем я задымляю славу храма Божьего? И живет ли в нем после этого Дух Божий?.. 
Бог через Писание говорит нам: ’’Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позво-
лительно, но ничто не должно обладать мною’’ (1 Кор. 6:12). И я сказал ’’нет’’ курению, и с тех 
пор больше не курю. Вот так Бог работает с нами, очищая, освящая нас для Царства Своего, 
которое и состоит из таких, на первый взгляд, маленьких побед».

Александр Теньшаков (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ №39, ПЛС).  

«…слава и честь и мир всякому, делающему доб«…слава и честь и мир всякому, делающему доброе…»рое…»  
(Рим. (Рим. 2:10)2:10)

«Часто, когда я задаю человеку вопрос: ’’Веришь ли ты в Бога?’’, слышу в ответ: 
’’Верю, но не фанатично, просто стараюсь не делать зла’’. И тут возникает вопрос: 
’’А что значит фанатично? И что люди подразумевают под злом?’’ Представьте себе 
женатого мужчину, который ведет разгульную жизнь, и когда у него спрашивают: 
’’Есть ли у тебя жена?’’, он показывает кольцо на пальце и говорит: ’’Конечно, есть! Но 
отношение у меня к ней нефанатичное’’. Нужен ли такой муж жене? То же происходит 
и в отношениях с Богом. Люди называют себя верующими, носят крестик и думают, что 
этого достаточно. Но крестик ничего не дает — это всего лишь символ. Если надеть 
кольцо на палец — женатым не станешь, так же как, если женатый человек снимет 
кольцо, он не перестанет быть женатым. Если человек наденет белый халат, он не ста-
нет врачом, так же как и врач без халата все равно врач. Христианин без крестика не 
перестает быть христианином. Богу неважно, носишь ты крестик или нет, Богу важно, 
что в твоем сердце. И просто верить, что есть Бог, недостаточно, нужно быть послуш-
ным Богу. Священное Писание говорит: ’’Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без 
дел мертва?’’ (Иак. 2:19-20). Бесы тоже веруют, но тем не менее они остаются бесами. 

Христианство — учение Иисуса Христа, и христианин — это последователь 
Христа. Если человек называет себя христианином, то он должен быть, как и Христос, 
послушным Богу Отцу. И это не ’’фанатизм’’, а любовь к Богу! Потому что любящий 
Бога соблюдает Его заповеди (см. Ин. 14:15). А что касается ’’не делать зла’’, то я и сам 
до обращения совершал многие поступки, считая их добрыми, но, когда уверовал, 
понял, в каком зле я живу перед Богом. Когда я в зоне давал кому-нибудь пачку сига-
рет, то думал, что делаю добро, но сейчас я понял, что в глазах Бога это зло. И так во 
многих вещах. Не может быть добрым то, что несет в себе зло. 

Бог меня полностью изменил, у меня теперь совсем другие взгляды на жизнь и 
на мир вокруг. Я выйду из этих стен другим человеком и хочу своей жизнью славить 
Бога, и это не фанатизм, а искреннее желание служить Богу и людям. Потому что я 
безмерно благодарен Богу за Его дар спасения через пролитую кровь Иисуса Христа 
и хочу, чтобы все люди приняли этот бесценный дар!»

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

«Матери и отца у меня не было, воспитывали меня бабушка и дед. Лет с 14 я уже жил 
улицей. В 15 попал в тюрьму, потом в воспитательную колонию. В колонии я был старостой 
православной общины, при этом не забывал курить, материться и т.д. и т.п. — в общем, 
во мне было все, только Бога не было, а мне казалось, что жизнь так и должна проходить. 

Освободившись, пошел учиться, получил хорошие профессии. Пока сидел, бабушка 
и дед умерли, но тетя и дядя заботились обо мне. Хорошо работая, я не забывал также 
хорошо выпить и погулять, благо денег было достаточно. Создал семью, но это меня не 
остановило. Все родные пытались меня спасти, терпели мои выходки и прощали меня. 
Ездили к экстрасенсам и разным бабкам, но это только ухудшило мое поведение — я как 
с цепи сорвался. 

Я сам устал от такой жизни. Однажды я, взмолившись, попросил Бога закончить это. 
Почти сразу встретил верующих ребят из евангельской церкви. Они рассказали мне о 
Боге, о вере, выслушали меня, накормили, помолились обо мне и пригласили на собрание. 
Но я не пошел, я отверг помощь Бога, о которой молился… Я отверг Его милость ко мне! 

Дальше я полетел со скоростью ветра. В итоге тюрьма за тяжелейшие преступления. 
Жена не оставила меня, поддерживала и еще долго была моей спутницей. Но, думаете, я 
остановился? Нет. Я лгал всем и всему, лгал сам себе, ложь была моей жизнью. Суд при-
говорил меня к ПЛС. Я с этим не согласился: незаконно, необоснованно, несправедливо,  
кричал я. Отчаянно писал жалобы, и так продолжалось еще долго. 

В колонии для пожизненно заключенных я поссорился с сокамерником и попросил 
перевести меня в другую камеру. Я был в отчаянии и растерянности, все надоело, душа 
изранена, и я опять взмолился Богу. Меня перевели в другую камеру, среди сидельцев 
которой был христианин, он свидетельствовал о Боге и о новой жизни во Христе. Конечно, 
я сказал ему, что мне это не нужно, но все же с интересом слушал и смотрел на него. Позже 
мы остались в камере вдвоем. Юра молился, здраво рассуждал, читал Библию. Я не вытер-
пел и попросил у него Библию, чтобы тоже почитать. Немного почитал Евангелие, и душа, 
так сказать, поплыла: я понял, что это и есть та Божья истина, которую нужно познать. Я 
попросил Юру познакомить меня со служителями, и ко мне приехали Владимир Козин, 
Сергей Викторович Троценко и Игорь Васильевич Деньгин. Беседа была свободная и лег-
кая, и я понял, что Господь стучит в мое сердце как никогда. 

Но моя вера была как пустые ладони. Я грешил, молился, Бог терпел, милостиво вел 
меня, братья были со мной. Я со слезами каялся, просил Христа войти в мою жизнь, хотя 
сейчас понимаю, что Он уже тогда был в моей жизни!..

Шли годы, тот «Серега» сопротивлялся, не хотел принимать полное утешение, я при-
ходил в отчаяние, грехи меня давили, по жалобам мое дело не двигалось. В 2021 году 
приехал Сергей Викторович, я жаловался ему, что дело не двигается, он сказал, что мы 
молимся, и значит, у Бога такой план. Опять уныние, борьба внутри, и в этих обстоятель-
ствах Господь учил меня молиться. Я уже искренне молился и сказал Ему: ’’Я не могу так 
дальше, живу, будто наполовину, освободи меня, Иисус. Будь милостив ко мне, грешному!’’ 

Дальше пошло все стремительно. Я писал заявления в суд, чтобы мне выслали копии 
решений для обжалования, но мне отвечали, что ваше дело уничтожено. Как так, не уни-
мался я, осужденным с 90-х годов высылают, а мое с 2014 года уничтожено? Начал писать 
жалобы без решений, а мне в ответ: все законно согласно решениям суда. А где решения? 
Уничтожены. Господи, что это значит? Ответ был незамедлительным: ’’Прими мое проще-
ние и ныне же будешь со Мною в раю!’’ И я все понял. Раскаялся и благодарю Бога моего 
за ответ и за эту жизнь. Это величайшая милость Господа. Он отдал Сына Своего за всех 
людей, и Сын прославил Отца на деле. Иисус милостиво простил даже распинающих Его. 
Любовь победила грех и смерть. 

Чудо — все, мучившее меня, пропало, тяжести больше нет, зато есть вечная любовь 
Бога и вечная жизнь с Ним. Тюрьма с любовью Бога — это рай. Слава Спасителю Христу! 
Слава Ему во веки веков! Слава Богу, что Он терпел меня, когда я отворачивался, и сердце 
мое растаяло от Его любви. Сердечно благодарю служителей Божьих за все слова и дела. 
Простите меня, дорогие люди, что встречались на моем пути. Всегда в молитвах о вас».

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

Будь милостив ко мне, грешному! Будь милостив ко мне, грешному! 
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НАМ ПИШУТ



Отзовись
«Я ищу друга детства, быть может, он 

тоже читает этот журнал. Зовут его Назаров 
Валерий Витальевич, проживал он в городе 
Новосибирске. Я не знаю, где он сейчас, но 
очень хочу разыскать его. Я молюсь о нем!

Также хочу поблагодарить людей, которые 
наставили меня на путь истинный. Это Сергей 
и Татьяна Комковы, их сын Кирилл и Алексей 
Ворохов. Я благодарен, что они поверили мне, 
и я с Божьей помощью их не подведу».

Роман Черкашин (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя,  
ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 2). 

Приветы и благодарности
«Сердечно благодарю сестру во Христе 

Хильду Тайпале из Финляндии. Она написала 
мне, отправила уже не одно письмо, но я не 
уверен, что мои ответы доходят до нее. Я хочу 
поблагодарить Хильду за внимание, глубо-
кие содержательные письма и радостное их 
оформление. Дай Бог вам силы в таком нуж-
ном духовном труде! Также благодарю брата 
Владимира Истомина из г. Таштагол за духов-
ную литературу и поддержку!»
Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 1).

«Хочу передать привет Ионниковой А.А. и 
Мищуновой О.А. из г. Славгорода Алтайского 
края, Мальцевой О.Н. из г. Мариинска 
Кемеровской области. Я за вас молюсь, и вы 
не забывайте молиться! Простите, если чем 
обидел вас!»

Дмитрий Титов (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н,  
с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 

«Хочу поблагодарить Ирину Пискунову и 
Ларису Ефремову из г. Люберцы Московской 
области, а также сестру Ангелину Мальцеву 
из США, брата Владимира Гудзенко, сестру 
Хильду, Веру Васильеву и Павла Котунова. 
Всем вам, трудящимся на ниве Божьей, обиль-
ных Божьих благословений! Вы несете нам 
настоящую Христову любовь и искреннюю 
заботу, не требуя ничего взамен!»

Надежда Муравьева (669511 Иркутская обл., Эхирит-
Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40, УКП). 

«Самые добрые пожелания всем христи-
анам-благовестникам, многие годы оказы-
вающим нам посильную помощь. В особен-

ности хочу поблагодарить сестру Евдокию 
Васильевну Олиевскую. Пусть Бог хранит вас!

А еще у меня есть желание читать книги 
о креационизме на английском языке. Буду 
рад помощи такой литературой и общению 
на эту тему».

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

«Мы с братом Александром передаем 
приветы Хильде из Финляндии (наши письма 
к вам не доходят, к сожалению…), Владимиру 
С. из Латвии, Ангелине, Ильнуру в США (так 
как тоже нет почтового сообщения), а также 
приветствуем Наталью и Анну из Чувашии и 
всех, кто нас знает! 

Буду рад, если мне напишет кто-то, 
кто сможет помочь и распечатать нужную 
мне информацию из интернета. Также буду 
рад духовному общению с верующими из 
Дагестана и Крайнего Севера. Будьте с Богом!»

Евгений Дегтярев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,  
ул. Советская, д. 6, ИК-6, к. 23а, ПЛС). 

Духовная переписка
Сергей Николаев (630087 г. Новосибирск, 

ул. Тульская, д. 83а, НОПБ-Б, отд. 1), Владимир 
Каданцев (601960 Владимирская обл., 
Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 2), 
Василий Сатинов (629420 Ямало-Ненецкий 
АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС), 
Евгений Ромашов (301218 Тульская обл., 
Щекинский р-н, п. Социалистический, 
ИК-7), Светлана Добровольская (692669 
Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, 
ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 10), Лилия 
Тимофеева (669511 Иркутская обл., Эхирит-
Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40), Григорий 
Семин (225293 Беларусь, Брестская обл., г. 
Ивацевичи-3, ИУ-5, отр. 17), Азамат Тогаев 
и Кайрат Жумамбеков (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, РГУ №39). 

Освобождаюсь
«Я выхожу на свободу 30 марта 2023 

года, а у меня совсем нет одежды на осво-
бождение. Родные от меня отвернулись, 
помощи ждать не от кого…  Помогите мне, 
пожалуйста, мне очень нужны вещи: фут-
болка, джемпер, джинсы (р. 48-50, рост 168) 
и обувь (р. 37). Мне стыдно просить, но и 
выхода нет… Спасибо вам!»

Инна Резцова (160012 г. Вологда, ул. Левичева, д. 1а,  
ИК-1, отр. 2). 

«Родом я из Иркутской области, осво-
бождаюсь в июне 2024 года, но идти мне 
после освобождения некуда: бабушка, един-
ственный мой родной человек, умерла, а 
дом наш сгорел… Здесь, в колонии, я уве-
ровала во Христа, но мне очень не хватает 
духовной поддержки, пока я нахожусь здесь. 
А после освобождения я бы хотела поехать 
в христианский центр и хочу надеяться, что 
кто-то пригласит меня…»

Оксана Белоголова (669511 Иркутская обл., Эхирит-
Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-11, отр. 1). 

«У меня есть нужда в одежде (р. 48-50, 
рост 176) и обуви (р. 41) на освобождение. 
Я выхожу из колонии 1 апреля 2023 года. Да 
благословит Господь добрую душу, которая 
пожелает мне помочь!»
Вячеслав Миненко (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. 

Макаренко, д. 5, ИК-1).  

Духовная поддержка
«Меня перевели в другую колонию, и я 

очень нуждаюсь в ваших молитвах и духов-
ной поддержке. Все, кто меня знает, пишите, 
мне очень необходима сейчас поддержка в 
Божьем Слове».

Александр Дулепов (632387 Новосибирская обл.,  
г. Куйбышев, ИК-12). 

Лекарства
«У меня ВИЧ и гепатит С, и мне очень 

нужны витамины и лекарства для лечения 
печени. А еще я потерял все верхние зубы 
и нуждаюсь в съемном протезе. Я молюсь 
о помощи!»

Александр Ульянов (628422 ХМАО, г. Сургут, ул. 
Трудовая, д. 2, ИК-11, отр. 3). 

«Я нахожусь в туберкулезной больнице: 
я на свободе, но не могу работать. Теряю 
вес и силы. Мне очень нужны лекарства от 
кашля (мукалтин), а также для поддержания 
печени и витамины. Помогите мне, пожа-
луйста!»

Алексей Миронов (692343 Приморский край, г. Арсеньев,  
ул. Лесная, д. 1, Противотуберкулезный диспансер №6).  

«Мне поставили тяжелый диагноз: токси-
ческая посттравматическая энцефалопатия 
2 степени, ангиопатия сетчатки и амбли-
опия обоих глаз. Мне нужны лекарства и 
электронный тонометр для измерения дав-
ления. Дорогие братья и сестры, мое здоро-
вье ухудшается с каждым днем, и мне очень 
нужна ваша помощь! Я буду молиться о вас!»

Сергей Панков (305516 Курская обл., п. Косиново, ИК-2, СУОН).  

«За свои грехи я оказалась в местах 
лишения свободы на срок 11 лет. Я смиренно 
принимаю наказание, но сильно страдаю от 
проблем со здоровьем. У меня осложненный 
цирроз печени, я часто лежу в больнице под 
капельницей, но помогает это ненадолго. 
Врачи выписывают медикаменты, которых 
тут нет: гептрал, эссенциале, шрот растороп-
ши. Я прошу помощи братьев и сестер по 
вере, молю Господа о Его милости!»

Евгения Признякова (431160 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Явас, ИК-2, отр. 6).  

Канцелярия и предметы 
первой необходимости

Хатуна Болоташвили (669511 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Бозой, ИК-40, отр. 3), Андрей Киселев 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ул. 
Гагарина, д. 1а, ИК-3, корп. 2 СУОН), Анатолий 
Чиванов (652470 Кемеровская обл., г. 
Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, д. 1, СИЗО-4), 
Евдокия Тайбери (626152 Тюменская обл., 
г. Тобольск, ул. Большая Сибирская, д. 54а, 
ИК-13, ОСУОН), Александр Девжак (681001 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, ИК-8). 

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

Приглашаем 
вас на  наш 

Youtube канал 
«RCR-Videos»

«Ибо все из Него, Им и к Нему. «Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава во веки, аминь»Ему слава во веки, аминь»

(Рим. 11:36)(Рим. 11:36)
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«Бог действительно изменил многие 
сердца, жизни и употребляет их в бла-
гих делах для служения спасения греш-
ных душ. Задумываюсь часто: почему 
сейчас, почему после стольких преступле-
ний, Господи, я узнал о Тебе?.. Но, слава 
Богу, что сейчас я спасен и моя душа в 
надежных Руках, которые пронесут ее 
сквозь все трудности жизни!» (Геннадий 
Низамтдинов, г. Нерчинск, ИК-1). 

«Раскаявшись в своих грехах, я понял, 
что все в жизни из Него, Им и к Нему, и всю 
свою дальнейшую жизнь я хочу посвятить 
прославлению Господа Бога и исполнению 
Его воли. Пребывая в лишениях, душев-
ных страданиях и угрызениях совести, я 
прочувствовал всеобъемлющую любовь 
Божью и всю глубину жертвы Иисуса Христа 
во искупление моих грехов. Воистину Бог 
милосерд ко мне!» (Дмитрий Семенов, 
Казахстан, г. Житикара, РГУ №39).

«Благодаря вере в Бога у нас появилась 
надежда и твердый дух. Если находишься 
на грани отчаяния, если ситуация кажется 
непреодолимой, то мы можем обратиться 
к Богу в молитве, и Он всегда укажет вер-
ный путь!» (Сергей Давыдов, Беларусь,  
г. Глубокое, ИК-13). 

«Я очень люблю Господа и каждый день 
прошу, чтобы Он научил меня смирению и 
мудрости. Это необходимо и в этих местах, 
да и на воле, в принципе, тоже. Наверное, 
даже на воле это особенно важно. Ведь тут 
и накормят, и оденут, а там придется зара-
батывать и искушений гораздо больше. Но 
я уповаю на Господа и верю, что с Его помо-
щью я справлюсь!» (Анастасия Семенюк, 
с. Заозерное, ИК-12). 

«Ведь только приняв Христа лично в 
свою жизнь как Господа и Спасителя, мы 
можем испытать Его любовь и познать Его 
замысел в своей жизни. Небесный Отец! 
Мне подчас трудно верить в то, чего я не 
вижу. Но Ты обещал, что будешь любить 
меня и никогда не оставишь. Помоги мне 
довериться Твоему обетованию!» (Петр 
Медведев, г. Чебоксары, УКП). 

«…Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши «…Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в 

лице Иисуса Христа» лице Иисуса Христа» (2 Кор.4:6)(2 Кор.4:6)
«Сегодня мы все исполнены тревог, 

но, несмотря на все возникающее бес-
покойство, мы будем твердо уповать на 
Господа и помнить, что, горячо молясь 
о страждущих, сочувствуя и помогая 
нуждающимся, поддерживая и ободряя 
унывающих, мы вносим, хоть и малую, 
но важную лепту добра для Царствия 
Божьего. Пусть любовь Христова, кото-
рую Он явил на кресте, будет для нас 
источником сил, примером доверия Богу 
и готовностью неуклонно следовать Его 
святой воле, и пусть любовь вдохновляет 
нас на жертвенное служение ближним и 
на дела милосердия!» (Михаил Власкин, 
п. Мещерское, ПБ №2). 

«Мне многие говорят, что я изменился 
и стал другим. Слава Господу! Это Его дела 
во мне! Это результат Его работы, и я бла-
годарю Бога, что я теперь не тот, кто был 
раньше. Я рад этим переменам и славлю 
Господа за них!» (Александр Михайлов, 
пгт. Яя, ИК-37). 

«Я еще новичок в вере и только встал 
на путь истинный, и мне нужно укреплять-
ся в Боге и постоянно работать с самим 
собой, потому что дьявол не дремлет, он 
всегда ходит где-то рядом и легко может 
увести от истинного пути. Я это знаю и 
стараюсь не угодить в его сети». (Андрей 
Рисков, г. Березники, ИК-38). 

«Я даже не мог раньше представить, 
что жизнь с Господом так прекрасна. И 
она становится еще прекраснее! Я еже-
дневно читаю Библию и замечаю, что она 
действительно помогает мне видеть то, 
на что раньше я не обращал внимания. 
Библия содержит и множество научных 
и исторических фактов, которые люди 
открыли лишь спустя сотни лет. Библия 
повлияла на многих известных людей, и 
это единственная Книга, которая отвечает 
на главный вопрос — что нас ждет после 
смерти? Библия — это книга о великом 
Боге и Его плане спасения человека. Это 
Книга, способная изменить каждого, кто 
ее читает, вникает в прочитанное и посту-
пает согласно ей!» (Николай Павлов,  
г. Мариинск, ИК-1). 

20232023

«…Славьте Его, благословляйте имя Его, «…Славьте Его, благословляйте имя Его, 
ибо благ Господь: милость Его вовек,  ибо благ Господь: милость Его вовек,  

и истии истина Его в род и род» на Его в род и род» 
(Псалом 99:4-5)(Псалом 99:4-5)
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Внимание! 
Вы можете оформить подписку на журнал 
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России». 
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.
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