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Господь – Пастырь мой; 
я ни в чем не буду нуждаться: 

Он покоит меня 
на злачных пажитях 

и водит меня 
к водам тихим, 

подкрепляет душу мою, 
направляет меня 
на стези правды 

ради имени Своего. 
Если я пойду 

и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, 

потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох 

– они успокаивают меня. 
Ты приготовил предо мною трапезу 

в виду врагов моих; 
умастил елеем голову мою; 

чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость 
да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, 

и я пребуду в доме Господнем 
многие дни. 

 (Псалом 22)

тема номера: 

Страдание

Содержание:
• От редакции 3 • Проповедь 4 • Статья на тему 7, 15, 18, 21, 22 
• Тема номера 8, 14 • Поэзия 10 • Раcсказ 12 • Размышления на тему 13 
• Свидетельство 16, 24, 25 • За Христом пойду я 20 • От сердца к сердцу 23 
• Из пожизненного заключения 26 • Нам пишут 28 • Помоги! 31

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 9     • МОЛИТВА



Горе. О чем ты дума-
ешь, когда слышишь 
это слово? Возможно, 
о последней миро-
вой войне и ее бес-
численных жертвах, 
возможно, о рабах, 
привезенных когда-то 
в США, или вспомина-
ешь 11 сентября 2001 года или эпидемию 
эболы в Африке? Может быть, ты думаешь 
о недавнем крушении самолета на юге 
Франции? 

Горе – это то, что мы, люди, воспринима-
ем в основном как нечто отрицательное, 
нехорошее. Большинство людей, если бы 
могли, охотно уничтожили бы горе. Жизнь 
без страданий – существует ли она? 

Место из книги пророка Исаии говорит об Иисусе. Бог, видевший грех 
людей, причину всех страданий на земле, послал Своего Сына Иисуса 
в этот мир страдания. Почему Он сделал это? Потому что Он любит 
тебя и меня! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

На небесах нет страданий. Иисус пришел на эту землю, на которой 
болезнь, боль, несправедливость и страдание держат людей в раб-
стве. Никто не смог до сих пор освободить сам себя из этого рабства. 
А Христос пришел именно для этого. Место из Исаии говорит, что Он 
совершил для тебя и меня: все наши преступления, всю ложь, все злые 
мысли, гордость, зависимость от алкоголя или наркотиков и т.д. Иисус 
взял на себя. 

Он был пригвожден ко кресту, хотя Он ни разу не согрешил. Он стра-
дал за тебя и меня и понес наказание, потому что Бог наказал Его за наши 
грехи. Нам нужно только верой принять этот подвиг Христа на кресте. Ты 
тоже можешь получить внутренний мир, прощение своей вины и осво-
бождение от всех зависимостей, которые приносят только страдания. 
Желаешь ли ты быть вечно в том месте, где нет страданий? 

Да благословит тебя Господь при чтении этого выпуска.
Martin Bestvater

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъзявлен 

был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 

мы исцелились» (Исаия 53:4-5)
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Нищета, невзгоды, трудности и несчастья – 
это самые эффективные орудия в руках Божьих, с 
помощью которых Он выковывает Своих героев. 
Вот почему Бог допускает, чтобы Его дети попада-
ли в трудные обстоятельства. Порой они бывают 
настолько тяжелыми, что выхода из них как будто 
не видно.

Возможно, мой друг, твое положение на самом 
деле настолько сложное, что ты в полном недоуме-
нии: что делать дальше, как из него выбраться?! Не 
падай духом, не случайно именно такие обстоятель-
ства постигли тебя. Это допустил Господь, любящий 
тебя Спаситель, чтобы как раз в этом трудном поло-

жении проявить обилие Своей благодати и чудо Своего избавления. Он не 
только избавит тебя, но и преподаст тебе чудный урок, которого ты никогда не 
забудешь, и ты не раз, вспоминая об этом, восхвалишь и прославишь Бога за 
то, что Он позволил тебе пройти чрез это горнило испытаний.

Вряд ли Джон Буньян мог представить, что в сырой, холодной, грязной 
бедфордовской тюрьме родится одно из самых чудных произведений христи-
анской литературы – «Путешествие Пилигрима».

Во время тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие 
сокровища своего Отца. Господь всегда добр, а во время таких переживаний 
Он становится еще ближе и pеальнее. Несомненно, самое драгоценное и 
глубокое утешение Бог дарует тем Своим свидетелям, которые терпят особые 
преследования вражьих сил. Чем глубже мы погружаемся в океан невзгод, 
тем драгоценнее жемчужины, которые мы находим. Об этом свидетельствуют 
дети Божьи на протяжении всех веков: Бог неизменно верен и всегда посылает 
утешение, соразмерное нашим испытаниям.

Слово, которое было сказано Иеремии, лишенному свободы, арестованно-
му за проповедь Слова Божьего, Господь посылает и тебе: «Воззови ко Мне – и 
Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремия 33:3). Какие чудные слова, какое обетование!

Сам Бог велит нам прийти к Нему в молитве – «…и Я отвечу тебе…». 
Это верная гарантия, что на наши молитвы будет ответ. «…покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь» – это можно назвать допол-
нительным благословением в ответ на молитвы, прибавкой божественной 
благодати сверх того, что мы просили у Него. Бог повелевает нам взывать 
к Нему в молитве. 

Положим, в вашей местности построили новую больницу. Кажется, было 
бы достаточно просто объявить, что вход свободен для всех больных без 
исключения. А издавать особый официальный приказ, который принуждал бы 
больного идти в больницу, было бы совершенно излишне. Не так ли? Или какое 
государство вздумало бы потребовать, чтобы люди обязательно пользовались 
благотворительной помощью? Если человек в нужде и ему предоставляется 
возможность получить пособие, вряд ли нужен приказ, чтобы он этим вос-
пользовался. И тем не менее человек требует особого декрета от Бога, повеле-
ния от Всевышнего спасать свою душу. О, как дивна снисходительность нашего 

Молитва в час нужды
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любвеобильного Бога, что Он издал приказ любви, чтобы мы приходили к Нему 
с любой нуждой, как бы велика или мала ни была она!

Человек обычно не забывает поесть, ему не нужно напоминать, что отдых 
необходим для здоровья, что нужно обращать внимание на свое физическое 
самочувствие. Но, увы, как быстро мы забываем, что нам нужно общаться с 
Богом в молитве. Мы отдаем наши силы мамоне, а немощи и бессилие – Богу. 
Часы мы посвящаем миру, а минуты – Христу.

Поэтому по великой милости Своей Бог велит нам молиться, взывать к 
Нему во всякое время, при любых обстоятельствах, о всякой нужде. Не толь-
ко непослушный Иона, но все мы заслужили справедливый упрек: «Что ты 
спишь? Встань, воззови к Богу твоему…» (Иона 1:6).

Великое значение, силу и возможности молитвы мы видим в том, как 
усердно враг старается отвлечь нас от нее. Не раз внушал он нам: «Зачем тебе 
молиться? Как ты намерен преодолеть трудности? Как же смеешь ты рассчиты-
вать, что Бог примет тебя со всеми твоими грехами?».

И здесь, дорогие друзья, мы можем радоваться, что Бог велит вам и мне 
молиться, чтобы в минуты таких огненных искушений мы не сдавались под 
натиском врага. Если Сам Бог велит, то каким бы я ни был негодным и осквер-
ненным грехом, я могу прийти к престолу благодати. И если Он говорит: «…
должно всегда молиться…» (Луки 18:1), а слов у меня не достает и сердце 
меня осуждает, я тем не менее могу просить: «Боже мой, научи меня молиться 
и помоги мне превозмогать в молитве».

И не потому ли Бог дал нам повеление молиться, что неверие постоянно 
шепчет: «Какая польза просить Бога об этом деле? Оно не относится к тем нуж-
дам, на которые Бог может ответить, и если бы ты оказался в иной ситуации, 
ты мог бы уповать на Бога, но в данном случае твои молитвы никакой пользы 
не принесут». И враг станет подсказывать, что дело это слишком незначитель-
ное, слишком плотское или греховное, недоступное и запутанное, и потому ты 
не имеешь права просить у Бога. Так нашептывает коварный враг твоей души 
и твое неверие. Поэтому ясно и определенно Бог говорит каждому из нас: 
«Воззови ко Мне!» 

Какой бы ни была твоя нужда, дорогой друг, Бог велит: «Воззови ко Мне!» 
Болен ли кто из вас – пусть молится, страшит ли неопределенность завтраш-
него дня – пусть призовет имя Имя Господне, скорбит ли кто, потеряв близкого 
человека, – тогда пусть бросится в объятия милосердного Бога и утешится Им. 
Угнетает ли бремя материальных нужд – в таком случае пусть просит и дано 
будет. Какая бы нужда не обременяла тебя, предай Господу дело твое и уповай 
на Него, и Он совершит и выведет правду твою. Возложи на Господа заботы 
твои, и Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведникам.

Поэтому, будешь ли ты в долине скорби или на высоте гор, в пустыне или 
на волнах бушующего моря, в раскаленной печи или при дверях смерти, когда 
врата ада готовы поглотить тебя, не сдавайся врагу, ибо Сам Бог велит тебе: 
«Воззови ко Мне!» Молитва веры превозможет! Слава Ему!

Бог в Слове Своем постоянно повторяет, чтобы мы взывали к Нему. Вы 
когда-нибудь обращали внимание, что на страницах Библии дважды записаны 
десять заповедей? А сколько раз повторена Благая весть? Если закон дан дваж-
ды, то Благая весть – семьдесят раз по семь! А сколько раз нам сказано, чтобы 
мы молились! Хотя я ни разу не пробовал сосчитать, но думаю, не меньше чем 
несколько сот раз.

«…призови меня в день скорби; Я избавлю тебя…» (Псалом 49:15), 
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«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам…» (Матфея 7:7), «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение…» (Матфея 26:41), «Непрестанно молитесь» (1 Фессалоникийцам 5:17), 
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…» (Иакова 4:8).

О, мой брат, тебе никогда не нужно сомневаться в том, имеешь ты право 
молиться или нет. Тебе не нужно спрашивать: «Могу ли я прийти в присут-
ствие Божье», когда ты имеешь столько повелений от Самого Бога приходить 
к Нему. Ты можешь с дерзновением прийти к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава 
Ему вовек!

Но наш текст не только велит нам молиться. В нем Бог обещает, что обяза-
тельно ответит: «Воззови ко мне – и Я отвечу тебе…». Бог не может поступить 
иначе, Он не может не ответить на вопль Своих искупленных детей. Его характер, 
Его Слово, Его любовь, Его верность, Его справедливость, Его дело искупления 
требуют, чтобы Он ответил. Каждое Его обетование скреплено пролитой кровью 
Сына Божьего. Если ты Его чадо, если ты приходишь к Нему за помощью, то будь 
уверен, что Бог не может отвергнуть тебя. Разве Он не сказал: «…приходящего 
ко Мне не изгоню вон…» (Иоанна 6:37) и «О чем ни попросите Отца во Имя 
Мое, даст вам» (Иоанна 16:23)?

Но заметьте далее, что Бог не только велит нам молиться и не только 
гарантирует ответ, но Он дает гораздо больше того, о чем мы просим или о 
чем помышляем. Бог, по множеству щедрот Своих, прибавляет то, о чем мы не 
просили, что нам и на ум не приходило: «…покажу тебе великое и недоступ-
ное, чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3). В Послании к Филиппийцам Апостол 
Павел пишет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19).

Какие же бывают результаты молитв? Что получаем мы помимо просимого? 
У нас есть щедрый Бог, Который всегда дает больше, чем мы просим. Те, кто ожи-
дает в молитве, получают гораздо больше, чем они могли надеяться. Послушайте 
свидетельство того же Иеремии, которому дано было это чудное обетование: 
«Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: «Не бойся». Ты защищал, 
Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою» (Плач Иеремии 3:57-58). 
Подобное свидетельство слышим мы из уст псалмопевца Давида: «Из тесноты 
воззвал я к Господу – и услышал меня, и на пространное место вывел меня 
Господь … Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасени-
ем» (Псалом 117:5, 21). И опять мы читаем: «Но воззвали к Господу в скорби 
своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтоб 
они шли к населенному городу» (Псалом 106:6-7).

Помните обедневшую вдову, которая пришла к пророку Елисею и сказа-
ла: «…мой муж умер …теперь пришел заимодавец взять обоих детей 
моих в рабы себе» (4 Царств 4:1)? Она надеялась, что Елисей предложит 
уплатить ее долги. Вместо этого он так умножил елей вдовы, что мог ска-
зать ей: «…продай масло, и заплати долги твои…». Таким образом было 
исполнено ее желание освободиться от заимодавца. Но этим история не окон-
чилась. Последовало слово пророка, заметьте, это было сверх того, что могла 
ожидать вдова. Послушайте, что добавил Елисей: «…а что останется, тем 
будешь жить с сыновьями твоими» (4 Царств 4:7). Это было несравненно 
больше того, о чем она просила.

А какое удивительное чудо произошло, когда среди бури Иисус Христос по 
воде пришел к ученикам. И когда ученики хотели принять Его в лодку, то не 
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только утихла буря, но сказано: «…и тотчас лодка пристала к берегу, куда 
плыли» (Иоанна 6:21). И когда Иисус насытил пять тысяч только пятью хлеба-
ми и двумя рыбками, то не только народ был сыт, но еще осталось двенадцать 
коробов хлеба.

Дорогие друзья, когда нам суждено проходить через тяжелые испытания, 
скажем со всей уверенностью: «Хотя я и заключен, подобно Иеремии, я буду 
молиться, ибо Бог мне велит поступать так, я буду ожидать и верить, что Он явит 
милости Свои, которых я ныне не могу предвидеть».

Что значит ослиная челюсть, лежащая на земле? Что она может сделать? 
Ничего! Мертвая кость, вот и все! Но когда она попадает в руки Самсона, посмо-
трите, что можно ею сделать (Судей 15)! Многие думают, что они имеют не боль-
ше способностей, чем эта ослиная челюсть, и говорят: «На что я способен?» Да, 
сам по себе – ни на что! Но когда Дух Святой овладеет тобой, тогда что ты не в 
силах сделать? Воистину, ты сможешь тогда сказать вместе с Aпостолом Павлом: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13).

Известный проповедник Бейли был сыном очень набожной женщины, но 
отец его был не спасен, хотя она за него молилась многие годы. Мать Бейли была 
до того подавлена этим, что готова была уже прекратить молиться о муже. Это 
был безбожный человек, и казалось, что чем больше она о нем молилась, тем 
хуже он становился. Тогда она начала молиться о сыне, и когда мальчику было 
всего лишь одиннадцать лет, он чудно обратился к Господу. Обращение сына 
было настолько искренним и глубоким, что мать поручила ему вести семейную 
молитву. Два раза в день, утром и вечером, он раскрывал Библию. Прошло два 
года. Хотя отец никогда не присутствовал на семейных молитвах, его стало 
одолевать любопытство. Однажды он встал за дверью и начал прислушиваться 
к молитве тринадцатилетнего подростка – в результате он обратился к Господу. 
Да, эта мать могла сказать: «Господь, Ты показал мне великое и недоступное, 
чего я не знала. Ты не только спас моего мальчика, но через него привел к позна-
нию истины мужа».

Можешь ли ты представить, как благословит тебя Господь? Когда Руфь 
пошла подбирать колосья, она надеялась набрать зерна, чтобы не умереть 
от голода. Однако Вооз, владелец поля, приказал слугам своим: «Пусть 
подбирает она и между снопами, и не обижайте ее; да и от снопов 
откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не браните 
ее», а ей сказал: «…приди сюда, и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в 
уксус» (Руфь 2:15,16,14). И дальше мы видим, что там, где Руфь искала всего 
несколько зернышек, она нашла себе мужа.

Так часто бывает, когда мы молимся и просим y Господа: просим зернышко, 
а получаем великое и недоступное.

В заключение хочу сказать несколько слов и тебе, мой друг, еще не познав-
ший Христа. Я уверен, что ты не хочешь погибнуть в вечном аду, ты хочешь быть 
на небе. Для этого ты должен омыться в крови Христа. Господь говорит тебе: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3).

Друг мой, испытай твоего Бога, узнай, верен ли Он Своему обетованию. Если 
ты ищешь милости из рук Его через Сына Божьего Иисуса Христа, ты не можешь 
получить отказ, потому что Бог верен.

О, дал бы Господь тебе эту спасительную благодать сегодня принять Христа 
как своего личного Спасителя.

Earl Poysti
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«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо 
многие придут под именем Моим, и будут говорить: 
«Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о 
войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец 
… Тогда будут предавать вас на мучения и убивать 
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя 
Мое…» (Матфея 24:4-6, 9). «…претерпевший же до 
конца спасется» (Матфея 24:13).

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклони-
тесь и поднимите головы ваши, потому что прибли-
жается избавление ваше» (Луки 21:28).

В книге Откровение Сам Господь Иисус Христос открывает Своей Церкви, 
какие бедствия постигнут человечество и Церковь. Поэтому Он побуждает нас 
внимательно читать эту книгу и соблюдать слова пророчества: «Блажен чита-
ющий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в 
нeм; ибо время близко» (Откровение 1:3). 

Всемогущий Бог всегда желает наилучшего для своих детей, хотя иногда это 
не совсем так выглядит и они вынуждены страдать.

Это послушание веры, исходящее из сердечной любви и благодарности 
Богу и Его заповедям, является предпосылкой для перенесения испытания 
и способности выйти из него окрепшим и освященным. «Овцы Мои слуша-
ются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанна 10:27). И 
еще: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает» (Евреям 12:6). 

Цель нашей веры, испытанной через страдания, – достижение спасения души 
и вечного общения с Отцом, Сыном и со всеми святыми в Небесном Иерусалиме. 
О, как высока награда победы! Преодолевший и устоявший наследует все это и 
получит доступ к древу жизни и будет жить вечно (Откровение 22:14). Человек, 
бунтующий против Бога, будет всегда роптать и не сможет понять, почему его 
постигло страдание. 

Христианин же знает, что: 
 «…любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 

благу» (Римлянам 8:28).
«…верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх 

сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перене-
сти» (1 Коринфянам 10:13).

И Христос, наш Господь, страдал. «…хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию…» (Евреям 5:8). 

В Библии приведены различные причины страданий, которые могут быть 
для нас предостережением или ободрением на нашем пути веры.

Страдания по собственной вине
Это страдания Иакова, потому что он украл у своего брата Исава первород-

ство. Затем он должен был 20 лет тяжело работать у своего дяди Лавана. Иаков 
спал мало и его награда 10 раз менялась. Об этом в Новом Завете говорится: 
«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или 
как посягающий на чужое…» (1 Петра 4:15).

Страдание христианина
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Хитрому Иакову понадобилось много лет, чтобы научиться справедливости, 
установленной Богом. Но в результате он стал патриархом 12 колен Израилевых 
и изрек пророческое благословение о своих 12 сыновьях (Бытие 49).

Страдание, ведущее к познанию Бога
Праведный Иов, совершавший жертвоприношения за каждого из своих 

детей, был поражен сатаной очень тяжелой болезнью. Иов начал предъявлять 
претензии Богу, потому что не знал за собой ни одного греха.

Цель Бога в отношении Иова была привести его к большему познанию Бога. 
После ответа Бога в штормовом ветре Иов сказал в заключение: «Я слышал 
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя…» (Иова 42:5). После 
страдания Бог благословил Иова больше прежнего.

Страдания в совершении служения
Жизнь пророка Иеремии отражает страдания богобоязненного мужа, пре-

данного Богу и Его слову. Вопреки противостоянию, он возвещал Слово Бога к 
управляющим народом и к самому народу и постоянно призывал их к покая-
нию. Но они его не слушали, а высмеивали и избивали его. 

Иеремия был настолько внутренне разбит, что желал даже быть никогда 
не рожденным. Но он проповедует дальше. Пророк говорит: «Ты влек меня, 
Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог, и я каждый день 
в посмеянии, всякий издевается надо мною» (Иеремия 20:7). В конце Бог 
опять восстановил Иеремию. 

Каждый христианин является последователем своего Господа Иисуса Христа, 
Который говорит: «…Меня гнали, будут гнать и вас…» (Иоанна 15:20). И еще: 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матфея 5:11-12).

В заключение говорит нам Христос в Откровении: «Не бойся ничего, что 
тебе надобно будет претерпеть… Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откровение 2:10). 

Да дарует нам Бог постоянно устремлять взор на нашего грядущего Господа 
Иисуса Христа! Maрaнaфa!

Andreas Kerschbaum, Nußloch
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* * *
Тоской замерзшее оконное стекло 
В лучах заката радужно играет,
А за окном пурга, в пургу меня влекло,
Она зовет и горестно взвывает …
Почему так часто нет покоя?
Почему отвернулась удача?
Что надежда для сердца изгоя?
Кто избавит от боли и плача?
Далеко, Боже мой, далеко
Дом надежды, любви и дом веры.
Труден путь, и идти нелегко,
Но с Тобой, Боже, легкие меры.
Меры жизни, любви, испытаний;
На Твоих я качаюсь весах,
Но любовь Твоя выше страданий,
Та любовь, что не меркнет в веках.

Прислал Игoрь Гирский, Мордовия п. Явас

* * *
Вся жизнь моя пусть будет только мука,
Вся жизнь моя пусть будет смертный бой,
Вся жизнь пусть будет вечная разлука
С веселым миром, только не с Тобой.
Пускай на сердце будут боль и раны,
Пусть встану я когда-нибудь к стене,
Пусть свет сокроют мутные туманы,
Но только Ты, Господь, пребудь всегда во мне.
Пусть будет все! И горести, и беды,
И годы в бесконечной нищете,
Но только, Отче, подари победу
Мне над врагом в спасающем Христе!

Прислал Андрей Смехов, Мордовия, п. Сосновкa

* * *
О дай мне, Господи, терпение иметь,
Когда душе порою нездоровится, 
И ей несправедливости терпеть
Невыносимо тяжко вдруг становится.
Тогда с Тобой дай сораспяться вновь,
Пройти сквозь строй плюющих, проклинающих,
И в этой боли ощутить любовь,
Что жертвует собою всепрощающе.
И в этой боли ощутить любовь,
Что через слезы слышит неба пение.
О дай мне, Боже, этот ум Христов,
В котором сила кроется терпения.
Прислал Олег Пилевин, Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий
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* * *
Против ветра тяжело лететь…
Против течения трудно так плыть…
При огорчениях трудно молчать…
И при падении трудно забыть…
Хочется все же тебе пожелать:
В горе, в беде и в слезах – ты живи,
В боли, в страданиях, в скорби – не плачь,
Ты не один, Бог тобою, борись!

Прислал Андрей Пендуров, Украина, г. Винницa

* * *
С изорванной в клочья душой
Бреду по миру измученный…
Боже Святый, когда же домой,
У какой роковой излучины?
Не хватает мне сил терпеть,
Сердце стонет от напряжения;
Должна радость его согреть,
Но пока лишь мучает жжение.
Боже Святый, я не ропщу,
Понимаю: нужны страдания, 
Легкий путь себе не ищу, 
Принимаю все испытания.
Получаю, что заслужил,
Выпивая всю боль до донышка.
Лишь прошу Тебя, Боже сил,
Дай увидеть свет райского солнышка.

Прислал Тельман Сайфаев, 
Пермский край, г. Соликамск 

* * *
…Ищи в себе Любовь. Услышь ее, как скрипку,
На суетных торгах страдающей Земли.
Она плывет в тиши за гранью жизни зыбкой,
Она горит звездой в затерянной дали.
Дорога далека, да все ж не бесконечна.
Страданье велико, да все ж не через край.
Средь гибнущих миров напомни мне о вечном,
О рае золотом – играй, душа, играй.
Играй, душа, и пой – пусть даже и сквозь слезы,
Есть в мире красота, есть невечерний Свет.
Струится кровь Христа из виноградной Лозы,
И через шум веков услышу я ответ…

Прислал Борис Архипов Пермский край, г. Кунгур
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У одного скульптора, который жил в моей первой общине, я позаим-
ствовал две фразы, которые оказали большое влияние на всю мою жизнь. 

Однажды, когда я проходил мимо его мастерской, там как раз выгру-
жали довольно большую глыбу мрамора. Я остановился и спросил его: 
«Что вы хотите с ней делать, мастер Шмит?» «Внутри нее – Германия, 
нужно только грязь убрать!» 

Своим глазом художника он уже видел в этом камне Германию; он 
должен был только «грязь» убрать, снять лишнюю горную породу, чтобы 
появилась Германия. 

Она действительно была в камне. Через несколько дней в грубых 
контурах уже можно было разглядеть фигуру. Еще через несколько дней 
можно было узнать женскую фигуру – действительно, из камня появля-
лась Германия.

«Ну, теперь-то вы закончили?» – спросил я как-то мастера Шмита. Он 
рассмеялся и сказал: «Настоящая работа только начинается!» Он отложил 
в сторону тесло и взял в руки гребень с железными зубьями: «Теперь на 
очереди детали». 

Его слова запали мне в душу. Я не мог их забыть. 
Разве мы не представляем собой неотесанную глыбу, внутри которой 

сокрыт некий образ? Образ Спасителя, Который должен и хочет принять 
образ в нашей жизни. Только «нужно убрать грязь». Вся наша греховная, 
эгоистичная сущность должна быть отбита, чтобы наконец проявился 
образ Иисуса. 

И Господь берет в руку «тесло» скорбей и страданий, чтобы освободить 
нас от «грязи». Если бы мраморная глыба могла кричать, ее крик был бы 
слышен по всей округе. Но мы-то можем вопиять, и мы делаем это, когда 
Господь применяет тесло, чтобы обтесать нас. Но как же это неразумно!

Не противься Ему, брат, сестра, Он хочет сделать из тебя нечто к славе 
имени Его! Не защищайся. Не отказывайся! Это удары любви! 

Однажды, когда я снова наблюдал за работой своего знакомого скуль-
птора, я спросил его: «А что вы будете делать, если ударите слишком силь-
но и отколется слишком большой кусок?» Мне хотелось знать, не пропадет 
ли вся работа даром, не нужно ли будет ему начинать все сначала или 
все-таки существует средство, чтобы исправить оплошность?

И он ответил: «Такого не бывает!» Но от меня так легко не отделаешься. 
Я перефразировал вопрос, но получил тот же ответ: «Такого не бывает!»

Тогда я спросил его в третий раз. На что он уже разддраженно ответил: 
«Сколько раз вам повторять? Такого не бывает!» 

Это была для меня проповедь на всю жизнь. Я не знаю, действительно ли 
у мастера Шмита такого не случалось. Но я знаю точно: у нашего Бога тако-
го не бывает! Он знает, сколько силы и давления необходимо для каждого 
удара Его тесла. Он не отбивает ничего, что не относится к отходам.

Ах как часто мы думали: «Это уже чересчур! Одно несчастье за другим 
– это же слишком много!» Однако мастер Шмит прав: «Такого не бывает!» 
Бог не делает ошибок в нашем воспитании. Это абсолютная истина. 

Для меня эти две фразы мастера Шмита стали благословением на всю 

Такого не бывает!
Ernst Modersohn

 (Перевод из книги «Der Herr ist mein Licht und mein Heil», Schriftenmissions-Verlag Neukirchen-Vluyn)
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Из погибели

Wilhelm Busch

жизнь. Мне хочется передать их дальше, чтобы они и тебе принес-
ли благословение.

Одна из этих двух фраз звучит так: «Внутри нее – Германия, 
нужно только грязь убрать!». Так и в нас сокрыт образ Агнца; и то, 
что мешает Ему проявиться, должно быть убрано.

Другая фраза звучит так: «Такого не бывает!» Такого не бывает, 
чтобы Бог в замысле нашей жизни и руководстве ею сделал ошибку. 
Поэтому утешься и не бойся! Доверься совершенно спокойно все-
могущему Господу – Он все сделает как должно. Чтобы Он ошибся 
– такого не бывает!

 (Перевод из книги «Der Herr ist mein Licht und mein Heil», Schriftenmissions-Verlag Neukirchen-Vluyn)

Необходимо дважды пeрeчитать, чтобы убедиться, что 
это действительно так и написано. Это ли не удивительно, 
что Иона, находясь посреди погибели, говорит: «…но Ты, 
Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада»?

Ведь Иона, когда так молился, действительно еще нахо-
дился «в аду». Он хотел убежать от Бога. Но Бог со страш-
ной силой настиг его. И вот он находится во чреве таин-
ственного кита, которому «Господь повелел».

В этой же молитве он перечисляет весь ужас своего 
положения: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, 
и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои 
проходили надо мною» (Иона 2:4). Это же и значит «нахо-
диться в аду». 

Как может он в таком положении благодарить за то, что 
выведен из погибели, хотя по-прежнему находится в ней? 
Не лишился ли он разума от отчаяния?

О нет! Иона показывает нам чрезвычайно ясно, что 
даже самое страшное место не является настоящей поги-
белью; существует одна-единственная погибель: не быть 
в мире с Богом, бежать от Него, ощущать в сердце своем 
Его гнев. 

Это как раз и есть ад. Здесь-то и находился Иона, 
бежавший от Бога. О да, он был набожным человеком, 
пророком. И дитя Божье может отступить от Бога так, что 
очутится «в аду». 

Обратите внимание, об этой погибели говорит здесь 
Иона. В пучине морской он вернулся к миру с Богом. Здесь, 
Господь нашел его снова. Здесь, Иона раскаялся и получил 
прощение. Теперь все хорошо, хотя волны пока еще про-
ходят над ним.

«…но Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада» (Иона 2:7) 
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Страдание является темой, с которой человек сталкивается с момента 
грехопaдения. Обратившийся к Господу Иисусу Христу быстро узнает, что страда-
ния играют большую роль в следовании за Господом.

Если мы откроем Слово Божье, то с удивлением увидим, как много Священное 
Писание говорит о страданиях этого времени. И еще больше удивимся, когда 
прочитаем, как Господь Иисус Христос и Апостолы понимали и относились к 
страданиям. Они видели в страдании большое преимущество и Божий путь к 
совершенству.

Поэтому нам не нужно унывать, когда мы проходим через страдания, наоборот, 
мы можем радоваться. Потому что, если мы участвуем в страданиях Христовых, то 
еще больше сможем радоваться в явлении славы Его (1 Петра 4:13).

Страдания по причине внутренних искушений
Душа искушаемого чада Божьего страдает от греховных, гнусных и бого-

хульных мыслей. Они ведут к состоянию уныния, ужаса и душевного страха. Враг 
Божий пытается убедить нас, что мы не можем быть детьми Божьими, если что-то 
подобное проявляется в нас.

Сатана описывается в Откровении как клеветник братьев, который клевещeт 
перед Богом день и ночь (Откровение 12:10). Поэтому не стоит удивляться, если 
враг причиняет нам такие страдания, чтобы повергнуть в уныние. Эти страдания 
являются как раз признаком того, что мы стоим в благодати.

Будем принимать это как Aпостол Павел, который говорит: «И чтобы я не 
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи“. И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова» (2 Коринфянам 12:7-9). 

И если страдания, вызваные внутренними искушениями, постигли нас и нам 
кажется, что у нас уже не осталось живого места, все же они служат нам к лучшему 
и сохраняют нас от греха, в этом случае – от греха надменности и высокомерия.

Это не отделяет нас от благодати Божьей. Наоборот, мы можем еще крепче 
держаться Христа и изведать Его помощь и Его победу.

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает» (Евреям 12:6).

«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» 
(Евреям 12:11). 

Страдания ради Евангелия
Кто живет в тесном общении с Господом Иисусом Христом, будет гоним. Это 

писал еще Павел своему духовному сыну Тимофею (2 Тимофею 3:12). Это истинно 
и сегодня. Поэтому мы не должны избегать страданий, но, наоборот, принять в 
своем сердце твердое решение страдать со Христом (2 Тимофею 1:8). Это страда-
ние проходит через все области нашей жизни.

Оно начинается в семье. Многие семьи распадаются, потому что один из 

Блаженство страдания
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матфея 5:4)
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Блаженство страдания супругов пришел к живой вере в Иисуса Христа, а другой не хотел этого принять 
и противился. Точно так же по этой причине некоторые дети оставляют своих 
родителей или наоборот.

Работа тоже превращается в место сражения. Невозможно больше нахо-
диться в кругу насмешников и участвовать в их «шуточках» или заниматься 
махинациями за спиной шефа.

С другой стороны, и шеф для нас больше не является высшим авторитетом. 
Если он от нас потребует сделать то, что идет против нашей совести, нам следует 
отказаться, хотя мы и рискуем лишиться работы.

И повсюду, где мы будем проповедовать Евангелие словом или делом, мы 
встретимся с врагом, который хочет помешать людям услышать Евангелие и 
прийти к познанию истины.

У нас же есть большое утешение. Господь Иисус Христос сказал Сам: «Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:18-20). 

Jochen Lang, Minden

Недостающая готовность страдать
Священное Писание очень ясно говорит о том, что желающий идти 

путем Божьим должен страдать. А если такой готовности нет, это признак, 
что человек утратил свое доверие Богу или, возможно, по-настоящему еще 
никогда не доверился Ему. 

– Иосиф был готов страдать и умереть, потому что не было для него ниче-
го важнее, чем держаться истины (Бытие 39:9).

– Иеремия должен был говорить истину израильскому народу и твердо 
решил остаться верным этой истине, за нее страдать и, если нужно, даже 
умереть (Иеремия 1:17-18). 

– Даниил и его друзья знали заповеди Бога, верили в истинного Бога и 
были Ему послушны даже до львиного рва (Даниил 6:16) и печи огненной 
(Даниил 3:19). 

А что же сегодня? Если духовная жизнь поверхностна, христиане скорее 
готовы идти на компромиссы, нежели страдать.

«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое» (2 Тимофею 4:5). Павел писал 
Тимофею, что готовность страдать – это условие для правильного исполне-
ния дела проповеди Евангелия. 

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тимофею 3:12). Желаем ли и мы жить благочестивo во Христе 
Иисусе? Если мы этого желаем, то должны принимать в расчет, что нам при-
дется страдать. Наши сегодняшние страдания, конечно, не такие, какие пере-
носили Иосиф, Павел и Сила, Даниил и его друзья или наши предки, но тем не 
менее эти слова относятся и к нам, живущим во время материального изоби-
лия и свободы. 

Heinrich Dickmann, Schieder-Schwalenberg
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Мой отец Исаак Петкер родился в 
Алтайском крае восьмым из одиннадца-
ти детей. С раннего детства он слышал о 
Христе. Когда ему было шесть лет, его отец 
заболел тифом и умер. Наступило тяжелое 
время голода, нужды и многих лишений. 
В 1941 году началась война, моего отца 
призвали в трудовую армию и сослали в 
Сибирь. Здесь он работал в угольной шахте.

В это тяжелое время он получил в пись-
ме от одной верующей сестры приглаше-
ние на богослужение в маленькую русскую 
общину. Господь призвал его последовать за Ним, и осенью 1946 года 
он покаялся. 7 сентября 1946 года мой отец принял крещение.

27 января 1948 года он женился на Маргарите Диркс. Некоторое 
время спустя начались гонения на христиан. Дом молитвы у общины 
отобрали. Собрания проводились только в частных домах. За малень-
кой общиной следил КГБ. Рано утром 31 июля 1950 года моего отца и 
Ивана Кнелля арестовали и отправили в предварительное заключе-
ние. В это время моя мама была на восьмом месяце беременности. 
Когда уводили ее мужа, она носила под своим сердцем меня. 

После судебного процесса моего отца осудили как политиче-
ского врага Советского Союза. Приговор гласил: 25 лет тюремного 
заключения.

Моему отцу в это время было 27 лет. Позже он мне рассказывал, 
что судебный зал покидал с радостью, потому что был убежден, что 
страдает за Христа. Он утешил своего брата по вере Кнелля, которого 
тоже осудили на 25 лет, и уверил его, что они оба вернутся домой. 

Обоих братьев привезли в четырехэтажную тюрьму в Мариинск. 

Здесь сидел за веру мой отец

Исаак Петкер перед тюрьмой в Мариинске, где его отец одно время был в заключении.
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Исаак Петкер перед тюрьмой в Мариинске, где его отец одно время был в заключении.

Во время своего заключения Исаак работал в штрафном лаге-
ре. В мороз, часто в снегу по пояс, нужно было валить дере-
вья. Особенно тяжело приходилось пожилым заключенным. 
Некоторые от изнеможения оставались лежать прямо на снегу. 
Отец работал и каждые два часа, как было предусмотрено, бегал 
греться возле печки. Там он раскладывал одежду для сушки, а 
потом снова бежал работать. Так он пережил это тяжелое время. 

4 марта умер Сталин. Лагерь пришел в движение. Заключенные 
писали письма с просьбой, пересмотреть их дела.

Это было как чудо, когда этих двух братьев первыми освободи-
ли из лагеря. Все заключенные провожали их до ворот.

Я хорошо помню возвращение моего отца. Он стоял при въезде 
во двор и плакал. Спустя три года и десять месяцев заключения 
отец вернулся домой.

Isaak Petker, Minden

Это произошло 46 лет тому назад, когда мне было 
17 лет. Я охотно посещал общения христианской 
молодежи, но еще не обратился ко Христу. Я сидел, 
так сказать, на двух стульях. Однажды наша молодеж-
ная группа посетила верующих в Джамбуле. Когда мы 
вечером шли по городской улице, я ввязался в раз-
говор с чужими ребятами. Это было вблизи кинотеатра. Я задер-
жался. Позже выяснилось, что это была ловушка. Меня начали 
избивать. У них в перчатках были металлические предметы. Я 
вскрикнул и потерял сознание. Но, видимо, кто-то позвал на 
помощь и спас меня, угрожая ребятам железным стержнем. 
Тогда они оставили меня лежать. Сестры из молодежной группы 
оттащили меня в расположенный неподалеку дом верующих, 
где я смог умыться. Мое лицо было в крови и синяках. 

С разбитым лицом я вернулся домой. Я хотел моей матери 
что-то соврать, но материнское сердце не обмануть. На следую-
щее утро мое противление Богу было сломлено. 

Позже тот, кто знал этих ребят, сказал мне, что произошла 
ошибка. Они хотели избить кого-то совершенно другого. Но я 
говорю: «Это не ошибка! Они напали как раз на того, на кого надо 
было!» Я совершенно не держу зла на этих ребят. Через этот слу-
чай Бог проговорил ко мне. Спустя два дня я обратился к Богу.

Peter Dick, Vlotho

Бог был милостив ко мне…
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«Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поража-
ющим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» 
(Исаия 50:6).

Так как Господь Иисус взял заслуженное поругание чело-
вечества на Себя, то уже почти вынужденно является принад-
лежностью жизни Иисуса Христа то обстоятельство, что Его 
поносили. Когда Господа Иисуса распинали, люди насмехались 
над Ним и говорили: «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые 
с Ним поносили Его» (Марка 15:32). Господь Иисус был поруга-
ем не только словами, Его били, плевали на Него и насмехались над Ним.

Вся Его жизнь, весь Его путь страдания на земле вплоть до распятия на древе 
проклятия были сплошным поруганием. Это был путь Господа. И нас, Его последо-
вателей, ничто другое не может ожидать на пути, если мы действительно желаем 
следовать за Ним.

 Определение поругания Христова
Под поруганием подразумевается оскорбление, упрек и ругательство. Поругание 

Христово непосредственно связано с крестом Христа. Мы знаем, что Господь Иисус 
ясно показал Своим ученикам, куда Он шел и что Его ожидало, когда взял на Себя крест 
и пошел путем, ведущим на Голгофу. 

Кто исполняет волю Божью и ради этого должен переносить поношения и 
страдания, несет на себе поругание Христово. Нести поругание Христово означает 
встать на сторону Господа Иисуса. То, что произошло с Петром, учеником Иисуса, 
служит нам предостережением. После того, как Господь Иисус был арестован и 
отведен к дому первосвященника, Петр издали следовал за Ним. Когда он грелся у 
костра, его заметила служанка и сказала: «B этот был с Ним. Но он отрекся от 
Него, сказав женщине: Я не знаю Его» (Луки 22:56-57). Так бывает с тем или иным 
верующим. Тогда он говорит: «Нет, я не принадлежу к церкви. Я не принадлежу 
Христу». О Петре мы знаем, что он горько сожалел о своем поступке (Луки 22:61-62), 
в этом он является для нас примером.

Нести поругание Христово призваны все последователи Иисуса.

Последователи Иисуса разделяют участь 
быть поругаемыми со своим Учителем 

Господь Иисус сказал своим ученикам очень важную истину о поругании: «Ученик 
не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, 
чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его» 
(Матфея 10:24-25). 

Это происходит ради Христа и является признаком того, что мы еще нахо-
димся на правильном пути. Поругание – реакция на богобоязненный образ 
жизни (2 Тимофею 3:12). Для нас, последователей Христа, очень важно знать, что все 

Готовность 
нести поругание Христово
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поношение, поругание и презрение, которые ради Христа встречают нас, в конце 
концов попадают в Господа Иисуса. Стрелы направлены в Него. 

Апостол Иоанн пишет: «Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит 
вас» (1 Иоанна 3:13). Каждый человек, который обращается ко Христу, пере-
живает это и должен быть готов к поруганию со стороны мира. 

Это часть узкого пути, который ведет на небо: «Входите тесными врата-
ми, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Матфея 7:13-14).

Страдание связывает верующего с его Господом
Апостол Петр увещевает: «…но как вы участвуете в Христовых страда-

ниях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуе-
те» (1 Петра 4:13).

Страдание ради Христа неотделимо от общения с Господом и не является чем-
то необычным, но нормальным, само собой разумеющимся, относящимся к жизни 
христианина.

 «…чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его…» (Филиппийцам 3:10). Павел хотел следовать за 
Христом в страданиях и в смерти, а это означало для него перенесение преследо-
вания и страдания на себе лично – не больше и не меньше.

На перенесение поругания Христова нужно решиться
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 

же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить…» (1 Петра 4:1).
Каждый последователь Христа должен принимать в расчет, что ему придет-

ся переносить гонения ради Христа и быть готовым к ним. Готовность страдать 
и желание грешить исключают друг друга. Принципиально путь следования за 
Христом является путем страданий.

Джеймс Гатри, мученик, сказал незадолго до того, как его повесили: «Дорогие 
друзья, возьмите эту чашу страдания, как я ее взял, прежде чем вы будете грешить, 
ибо грех и страдания мне были предложены, и я избрал страдания».

Моисей является для нас великим примером в этом: «Верою Моисей, придя в 
возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслажде-
ние, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евреям 11:24-26). Очи 
этого мужа Божьего были так ясно направлены на вечное, что он мог смотреть за 
горизонты Египта. За египетским богатством он видел вечность. 

Моисей мог это сделать, во-первых, потому, что он видел награду. А во-вторых, 
он держался невидимого так, как будто его видел. 

Господь ободряет нас быть готовыми нести поругание Христово, к чему мы 
и призваны. Встанем сознательно на сторону поругаемых, лучше пойдем путем 
гонений и страданий и последуем за Агнцем, чем будем иметь временное гре-
ховное наслаждение. Да даст нам Господь много милости и мужества избрать 
путь верности и идти им, как сказал псалмопевец: «Я избрал путь истины…» 
(Псалом 118:30).

Andreas Block, Kalletal
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Одно Имя
Сестры больничного отделения завтракают. Мне не хочется 

мешать им. Им необходимо это короткое время разрядки. Ведь они 
целый день проводят на ногах. Так что я сама отправляюсь на пои-
ски больного, фамилию которого почти невозможно выговорить. 
Он иностранец. Кроме заботы о больных, в нашу задачу входит 
урегулирование вопросов, связанных со страховкой. 

Одну за другой я читаю вывешенные на дверях таблички с 
фамилиями больных. Итак, здесь, в этой отдельной палате, лежит 
тот, кого я ищу. Болен ли он настолько, что его вынуждены были 
перевести из общей палаты? Можно ли с ним объясняться? 

Эти вопросы одолевают меня, когда я нерешительно стучу в дверь и тихо нажимаю на 
дверную ручку. Больной лежит лицом к стене, лишь темный затылок резко выделяется на 
фоне белой постели. 

Он, видимо, заметил, что я вошла, и повернулся ко мне. Я невольно вскрикнула, когда 
черное, как смоль, лицо ослепительно улыбнулось мне. Это его белые, как слоновая кость, 
зубы сверкают так. Кажется, мой испуг доставил ему удовольствие. Дружелюбно протяги-
ваю ему руку. Я извиняюсь и пододвигаю стул к кровати. 

Осторожно приступаю к расспросам. Однако вскоре я замечаю, что он меня не 
понимает. Я пытаюсь говорить с ним по-английски. Он снова беспомощно пожимает 
плечами и роется в своей тумбочке. Наконец протягивает мне конверт, и я узнаю, что 
он индиец. На конверте также указано название корабля, на котором он плыл, и адрес 
судовладельца. 

Таким образом я уже кое-что узнала. Однако этим все и ограничивается. Мы не в состо-
янии изъясняться дальше. А мне так хочется сделать для него что-то доброе. Мне хочется 
сказать ему что-то такое, что, возможно, имеет непосредственное отношение к нему. В 
голову приходит только: «Ты – Мухаммед? Я – Иисус!» 

Его большие глаза раскрылись еще шире, и, кажется, заметали искры: «Мухаммед?» Он 
энергично мотает головой. А затем происходит то, что разрушает все расовые преграды и 
чего я никогда не забуду. «Мухаммед? Мухаммед?» Он еще энергичнее трясет своей черной 
головой. И в палате звучит торжествующий возглас: «Иисус! Иисус!» При этом он хватает 
мои руки и от радости сжимает их так сильно, что мне хочется закричать. Из наших уст 
снова и снова звучит торжественный возглас: «Иисус! Иисус!» 

Вдруг он складывает руки и громко молится. Я не понимаю ничего, кроме имени 
«Иисус», которое всякий раз звучит из его уст как ликующий возглас. Когда он кончил 
молиться, я в свою очередь тоже поблагодарила Господа за эту чудесную встречу, и 
всякий раз, когда я произносила имя «Иисус», он низко склонял голову. Единственное 
понятное нам слово, но этого достаточно. Главный врач, который как раз делал обход, с 
любопытством заглянул в дверь, чтобы посмотреть, что это там у индийца происходит. 
Увидев меня, он опять быстро закрыл дверь. Спустя немного времени мы встретились с 
ним в коридоре, и он, улыбаясь, заметил: 

 – Да, там действительно чувствовалась жизнь! Он был в замечательном состоянии. 
Таким мы его еще не видели! Вы что, нашли с ним общего знакомого?

– Не только, господин главврач! У нас один Отец! 
Он с удивлением смотрит на меня и растерянно переспрашивает: «Что-что? Что вы 

говорите? Этого же не может быть!» 
– Через веру в Иисуса Христа и в то, что Он сделал для нас на Голгофе, мы, черные или 

белые, принадлежим на земле к великой Божьей семье и имеем одного Отца на небе! – 
радостно отвечаю я. 

– Ах, вот оно что. Вот что вы имеете в виду! 
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«Нас слово съединило,
То слово: «Иисус».
Его святые раны
Скрепили наш союз!»

– Иисус Христос! Господин главврач, лишь это имя является основанием 
нашего земного и вечного блага. Позаботьтесь о том, чтобы и вы, и ваша доро-
гая жена как можно скорее присоединились к этой великой Божьей семье! 

Насколько ему позволяет его работа, он вместе со своей женой и некоторы-
ми больными сидит и слушает ясную проповедь нашего служителя. 

А мой индиец? Когда он поправился и готов был к выписке, я организовала 
через пароходство его возвращение домой. А до его отъезда, встречаясь на 
территории больницы, мы всякий раз приветствовали друг друга именем, 
которое превыше всех имен: «Иисус!»

Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

То, что мы видим сегодня в мире и с чем ежедневно сталкиваемся, дей-
ствует на нас угнетающе. Мы вспоминаем о террористическом нападении на 
французское сатирическое издание Charlie Hebdo, о крушении самолета ави-
акомпании Germanwings на юге Франции или о нескончаемых военных стол-
кновениях на Украине и в Сирии. Перечень можно бесконечно продолжать. 
Наш мир хорошо знаком со страданием. 

Страдание не только в большом, но и в малом, в повседневной жизни, 
обременяет людей. Каждый из нас может поделиться личным опытом стра-
даний. Мы все страдающие: мы страдаем от болезней, от утрат или также от 
всякого рода разочарований. Вопрос «Почему?» возникает непроизвольно. 

Вопрос о страдании – очень глубокий христианский вопрос. При этом в 
Библии гораздо меньше говорится о том, откуда приходят страдания (этот 
вопрос часто ставят философы), но больше о том, как нам относиться к ним. 
Какое утешение есть в страдании? Как нам переносить страдания? 

Пророк Исаия говорил в Ветхом Завете о страдающем Боге, Который при-
нимает участие в судьбе падшего творения. В 53 главе Исаия представляет 
нам грядущего Мессию как познавшего страдания, Который как заместитель 
понес болезни, грехи и страдания человечества. Тогда и вопрос «Почему?» 
ввиду этого заместительного страдания упрощается. 

Существует история о человеке, который после прилива подбирал на бере-
гу мелких рачков и рыбешек и забрасывал их в воду. Как-то к нему подошел 
удивленный прохожий и спросил: «Зачем ты делаешь это? Их здесь тысячи. 
Ты ничего не изменишь». «Нет, изменю, – ответил тот, – для этой маленькой 
рыбки!» И он бросил очередную рыбешку в воду.

Конечно же, страдания на земле невозможно устранить, но мы можем 
способствовать тому, чтобы страданий стало меньше там, где мы находимся.

Andrej Zimmermann, Minden 

 Страдание – Почему?
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Познание Бога помогает любить врагов
Заповедь любить врагов – одна из тяжелейших для нас. 

Бога более всего любить – да, этого мы желаем, наших братьев 
во Христе – тоже, но любить врагов – это не укладывается в 
голове и превышает наши силы. Но заповедь эта нам дана, и мы 
должны ее исполнять! Достичь этого мы вряд ли сможем, если 
не будем по-настоящему знать Бога.

Важность познания Бога
Апостол Павел молился за Ефесян, чтобы: «…Отец славы, 

дал вам Духа премудрости и откровения к познанию 
Его…» (Ефесянам 1:17). А за Колоссян он молился так: «…и возрастая в позна-
нии Бога…» (Колоссянам 1:10). С глубокой скорбью говорит Бог: «Истреблен 
будет народ Мой за недостаток ведения…» (Осия 4:6). 

Не достаточное знание Бога ведет к неправильному поведению. Если хозяин 
собаки говорит: «Моя собака не кусается. Она добрая и послушная», то это только 
отчасти правда. Если у собаки отнять кость, она может и укусить. Наша фирма про-
изводит машины, которые чистят, дезинфицируют и сушат бельевые контейнеры. 
После выполнения программы, машина открывает с обеих сторон большие двери. 
Чистые контейнеры вручную выкатывают, а грязные с другой стороны закаты-
вают. Один из рабочих оказался в машине, когда она закрыла двери и включила 
короткую программу чистки. Когда двери опять открылись, рабочий выбежал сам 
не свой и, сделав несколько шагов, упал и умер. Он не знал, что в машине нахо-
дится красный шнур безопасности. Если бы он потянул шнур, машина сразу бы 
остановилась. Недостаток познания стоил ему жизни. За то, что Оза недостаточно 
знал Бога, он был наказан смертью. С благим намерением Оза поддержал ковчег 
завета, но нарушил этим заповедь Бога (1 Паралипоменон 13). Когда ученики 
находились в бушующем море и Господь Иисус спал в лодке, их охватила страшная 
паника. В общем-то, без причины, так как с ними был Имеющий власть над ветром 
и волнами. То, что они Его недостаточно знали, привело их к ошибочному поведе-
нию (Матфея 8:23-27).

Заповедь любви к врагам
В Послании к Римлянам 12:14,17-20 Священное Писание говорит, как мы должны 

поступать с нашими врагами: «Благословляйте гонителей ваших … никому 
не воздавайте злом за зло … Не мстите за себя … если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напои его…». Также в Нагорной проповеди Иисус 
Христос говорит об этом: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую… Любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас…» (Матфея 5:39,44). 

Это высокое требование, возложенное на нас Словом Божьим. Такой образ 
поведения не свойственен человеку. Если один ребенок другого толкнет, тот в 
отместку, к примеру, ущипнет. И мы, взрослые, не свободны от мыслей о мести. 
Никто не желает просто так смириться с несправедливостью. 

Почему мы не должны противиться злу, но делать нашим врагам добро и бла-
гословлять их? На это Библия дает нам ответ. Ответ должен нам помочь любить 
наших врагов.
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Взгляд на Бога
Во-первых, Сам Бог поступает так. Он посылает не только хорошим людям солнце 

и дождь, но и Своим врагам, неверующим и злым людям. Он дает и грешникам пищу и 
питье, одежду и крышу над головой, благосостояние и многие другие радости жизни. 
Если Бог так поступает, то тем более нам следует подражать Ему: «… да будете сынами 
Отца вашего Небесного …» (Матфея 5:45). «Итак, будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48).

Во-вторых, мы должны отмщение предоставить Богу. Отмщение принадлежит Ему. 
Мы читаем: «Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному» (1 Петра 2:23). Сколько страданий причинил Савл 
первым христианам, преследуя их и заточая в тюрьмы. Если бы христиане не молились 
за него, а проклинали, возможно, у нас не было бы Павла. 

Что важно
Вместо того чтобы других судить и проклинать, я должен лучше спросить себя: 

согласен ли со мной Бог? Нравится ли Богу образ моей жизни? Все ли грехи мои про-
щены? Мы должны проверить нашу жизнь и, что не в порядке, очистить. Мы должны 
держаться за Христа, любить Его и быть послушными Ему – Он один спасает нас от 
грядущего гнева Божьего (1 Фессалоникийцам 1:10). 

Далее давайте от всего сердца прощать врагам нашим. Иосиф не вменял братьям 
их вины. Почему? Он видел в этом водительство Бога. «…вот, вы умышляли против 
меня зло; но Бог обратил это в добро…» (Бытие 50:20). Примем же врагов наших 
из руки Божьей. «Притом знаем, что любящим Бога … все содействует ко благу» 
(Римлянам 8:28).

Не будем мстить за себя. Предоставим это Богу, Он совершит. Давид имел несколько 
возможностей убить Саула, но не сделал этого. При этой мысли у него учащенно билось 
сердце. Но Некто был с ним. Тот, Который позаботился о падении Саула и дал Давиду 
царство, – Сам Бог. Этот Бог является и нашим Богом!

Взглянем на Бога, на Благотворящего. Это поможет нам так же поступать, как Он. 
Воззрим на Бога, на Судящего. Это поможет нам самим не мстить, но предоставить это 
Тому, Кто сказал: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Римянам 12:19).

Viktor Thiessen, Vlotho

 Раньше я никогда не утруждал себя размышлениями о вере и полагаю, что нет нужды 
упоминать, что всю свою сознательную жизнь я руководствовался другими принципами 
морали. И эта мораль привела меня в камеру пожизненного заключения. В душе пустота, 
безысходность и отчаяние. Я много думал о том, как прожил свою жизнь, и от этого мне 
становится страшно. Почему я раньше не обратился к Богу?

 Мне очень тяжело и больно за впустую прожитые годы. Также знаю, что уныние – это 
страшный грех, но пока ничего не могу с ним сделать. Мое письмо – крик утопающего, 
последняя мольба о помощи. Много таких писем я читал на страницах вашего журнала 
и, поверьте, не думал, что и сам буду писать подобное. Я больше не могу делать вид, 
что в моей жизни все хорошо. Нужно что-то менять, нужно общаться. Меня угнетает то, 
что мне не к кому обратиться за помощью, и поэтому я обращаюсь к вам, в ваш журнал 
«Евангелие за колючей проволокой». Помогите мне найти братьев для духовного обще-
ния по переписке. Возможно, найдутся люди, которые смогут меня хотя бы немного под-
держать духовно!

Александр Сашков (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, пос. Лозьвинский, ФКУ ИК-56)

Мне нужно общение!
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Терпение в 
страдании

Если мы размышляем о человеческих страданиях и 
муках, то невольно вспоминаем Иова и его терпение в 
тяжелое время, когда у него, жившего в изобилии, были 
отняты все земные радости: дети, здоровье, моральная 
поддержка его жены и друзей. Но его жизнь и вера в Бога 
были ему сохранены. Вера, этот самый важный подарок 
Божий, который не только спасает человека, но и готовит 
к встрече с Создателем, осталась у него.

Я вспоминаю одну христианку из далекого города 
Сарапуль. Я и сейчас вижу, как она, безнадежно больная, 
несла в терпеливом молчании свою болезнь 23 года. Из-за 
паралича позвоночника она была прикована к постели и 
была так беспомощна, что в жаркие дни даже не могла 
прогнать муху со своего лица. Причиной ее болезни была 
алкогольная зависимость мужа, который, будучи пьяным, 
повредил ей позвоночник. Его тогда арестовали. Позже 
ходили слухи, что он во время Второй мировой войны 
ушел добровольцем на фронт. Елизавета осталась с доч-
кой у родителей, которые в первые годы болезни за ней 
ухаживали. Летом ее выносили в теплые дни на улицу 
подышать свежим воздухом. В то время еще не знали 
инвалидных колясок, какие есть на Западе. Ее часто наве-
щала родная сестра, а также верующие из церкви и сосе-
ди. В эти тяжелые годы она нашла Господа Иисуса Христа и 
была ему до конца своей жизни верна. Для меня, как и для 
других, кто ее посещал, было особенно удивительно, что 
она имела огромное терпение и тихо покорялась своей 
судьбе. Здесь я познала, как велика и чудесна милость 
Создателя, который из океана Своей любви дает силу, веру 
и надежду в часы испытаний. 

Она жила со своей дочерью у родителей в маленькой 
деревянной избушке, которую мы называли «Под горой». 
А на этой горе в 50-е годы еще стояла маленькая церковь 
с голубым куполом и белыми стенами. На этой высоте 
она восхищала как прекрасная картина. Тогда там еще 
проходили богослужения. Часто, идя с работы домой, я 

«И делал он 
угодное в очах Господних…» 

(4 Царств 18:3)
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Диагноз – опухоль
Не знаю, как вы отреагируете, если ваш лечащий врач 

поставит вам такой диагноз. Я хочу описать мою реакцию и 
мои действия. Мой лечащий врач сообщил, что с помощью 
компьютерной томографии у меня обнаружена опухоль возле 
почек. 

После этой новости мне в голову приходили разные мысли. 
При этом мне стало ясно, что я, как последовательница Христа, 
не могу Его за это благодарить. Я стала размышлять. Иисус 
Христос, Божий Сын говорил Отцу: «…да будет воля Твоя» 
(Матфея 26:42). Если Небесный Отец также и мой Отец, то я тоже должна ска-
зать: «Да будет воля Твоя!» Мне вспомнились слова одной песни: «Отец, спасибо 
Tебе за все, что Ты мне даешь». И в этот момент я смогла сказать без малейшего 
сомнения: «Спасибо, мой Отец, за эту болезнь. Я знаю, что через эту ситуацию Ты 
хочешь меня чему-то научить для моей дальнейшей жизни». Я также поняла, что 
Ему важна моя реакция в этой ситуации, а именно, останусь я ли Ему вернoй, или 
же я оставлю мою веру.

Svetlana Werbach, Feuchtwangen

любовалась этой церковью. Печальный, но приятный звон церковного коло-
кола был в тихую погоду хорошо слышен. В тяжелые годы гонений церковь 
была закрыта, а купол разрушен. С тех пор печальный звон колокола умолк. 
Все стало тихо, не было больше богослужений, и церковь на глазах развали-
валась. Теперь с горы слышна была танцевальная музыка, так как неподалеку 
открыли парк отдыха.

Прошли годы. Родители Елизаветы умерли, и больше не было никого, кто 
мог бы эту страдалицу выносить во двор. Ее дочь вышла замуж, подрастали 
внуки. А Елизавета по-прежнему лежала прикованная к постели. В 1953 году 
наш дом молитвы закрыли. Мы часто собирались тайком у нее дома, чтобы 
читать Слово Божье и ободряться песнями. Больная становилась все слабее, 
ее лицо стало почти прозрачным, а руки, как обычно, неподвижно лежали 
на одеяле. Она вместе с нами пела песни благодарения Богу. Она готовилась 
идти к Нему, и ее вера крепла из года в год. Через 23 года ее терпение возна-
градилось. Господь забрал ее к Себе в Свою вечную обитель, где нет болезни 
и страдания.

Мой друг, читающий эти строки, есть ли у тебя такая вера, чтобы ты мог в 
часы искушений петь Богу так, как эта сестра делала почти четверть столетия?

Сегодня Господь зовет еще: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас…» (Матфея 11:28). Приди мой друг к 
Иисусу Христу, и ты получишь мир и радость в тяжелые часы твоей жизни.

Helene Schatz, Geldern
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В 22 года меня приговорили к расстрелу. Во время ссоры от моей 
руки погибло два человека. Прошение о помиловании я не писал. 
16 человек рядом со мной расстреляли, а исполнение моего при-
говора откладывали. 

После гибели родителей остался один на один со всеми пробле-
мами. В ожидании расстрела я жил в очень тяжелых условиях. Вряд 
ли кто-то на свободе мог предположить, что в конце цивилизован-
ного 20-го столетия, в центре города-миллионника, подвергают 
таким пыткам. Голод и истощение были ничто в сравнении с тем 
холодом, который леденил не только тело, но, казалось, и саму 
душу. Даже сейчас, по прошествии многих лет, я вспоминаю о том 
времени с содроганием. Просыпался – от холода. А засыпал – от 
эмоционального перенапряжения и усталости от борьбы с холо-
дом; вернее, даже не засыпал, а впадал в забытье. 

Холод страшнее голода. Намного страшнее. Голод можно «обма-
нывать» специальными физическими упражнениями и питьем 
воды. Слабость, конечно, остается, но в животе уже не «сосет». Но 
холод обмануть невозможно!

Новомодная ныне криотерапия использует контраст экстремаль-
ного холода и тепла повседневной жизни. И уж, само собой, не при 
голодном истощении. 

В жизни приговоренных к смерти контраста не было. Был просто 
холод. Постоянный, непрекращающийся. Вспомните свои ощу-
щения, когда входите летом в подземный переход или бетонный 
гараж. Там всегда прохладно. Торговцы в переходах даже летом 
надевают шерстяные кофты. А ведь они проводят в переходе всего 
несколько часов!

В подвальной камере тюрьмы было холоднее, чем в переходе. И 
при этом не было горячего питья и теплой одежды. Выйти в другое 
теплое помещение было невозможно. Было холодно… просто 
холодно… Холод проникал через кожу в мышцы, во внутренние 
органы, в кости и селился там навсегда. Холод мучает человека 
непрестанно, а побеждать его физической активностью не пред-
ставлялось возможным из-за общей слабости. 

1996–1999 годы ледяным клеймом запечатлены в моей памяти 
навсегда. В те годы я жил в комнате, сделанной полностью из бето-
на. Помещение было подвальным и сырым. Постиранная наволочка 
от подушки сохла более 30 часов!

Стены и потолок были бетонные, лежанка – бетонная, тумба для 
сидения – бетонная, подобие стола – бетонное, пол – кафельная 
плитка (так легче смывалась кровь). 

Из одежды я имел нательное хлопчатобумажное солдатское 
белье (трусы и футболки были запрещены!), тонкие носки, рези-
новые тапочки и фуфайку. В такой «одежде» человек пребывал 
круглый год, а вернее, столько времени, пока не расстреляют. 
Поскольку человек пребывал в камере 24 часа в сутки (прогулок 
не было), администрация не обременяла себя выдачей брюк, чтобы 
надевать поверх кальсон. Да и вообще, на всех нас смотрели, как на 
потенциальные трупы.

О холоде 
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О фуфайке стоит сказать особо. Ее можно было накинуть на плечи, 
но невозможно было надеть. Фуфайки шили в тюрьме, видимо, под 
старые советские лозунги «Перевыполним план на 100%!» Из мате-
риала, предназначенного на пошив 10 фуфаек, шили 14–16 штук! 
Вопрос не стоял: тесная или не тесная. Ее невозможно было натя-
нуть даже с усилием – фуфайка была детского размера, а с моим 
ростом 192 см, это особенно ощущалось. 

Любые теплые вещи (и не теплые тоже!) категорически запре-
щались. Электрических розеток в камере не было. Выдаваемое 
трижды в день тепленькое питье – единственная возможность на 
какое-то время согреться. 10 месяцев в году в камере 2x3 метра 
было холодно. В душ выводили на 15 минут один раз в 10 дней. 
Душ находился в переделанной камере на этом же этаже. Но воз-
вращаться из горячего душа в ледяную камеру было еще большим 
мучением, чем просто холод сам по себе. 

И все же я благодарен Богу и за такие испытания. Они были необ-
ходимы, чтобы размягчить мое сердце. От безысходности я пере-
шел к отчаянию. А в отчаянии – обратился сердцем к Богу. 

Давид пишет: «Жертва Богу – дух сокрушенный; cердца 
сокрушeнного и смиренного Ты не презришь, Боже» 
(Псалм 50:19). Богу не нужно от нас ничего, ведь и так все принад-
лежит Ему! Единственное, что может человек подарить Богу – свою 
собственную покорность, свое смирение, свой сокрушенный дух. 
Такие жертвы Богу угодны, и Он, как любящий Отец, принимающий 
блудного сына под покров отчего дома, дает нам лучшую одежду, 
перстень на руку, закалывает откормленного теленка. Ибо в доме 
Отцa радость великая, ибо сын: «…был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся» (Луки 15:24)! Когда я обратился к Богу с открытым и 
сокрушенным сердцем, тогда-то вдруг и осознал ту величайшую 
любовь, которой Бог возлюбил мир (Иоанна 3:16) и лично меня. Я 
покаялся пред Ним, принял Иисуса Христа личным Спасителем и 
Господом. С тех пор моя жизнь начала меняться и меняется до сих 
пор. За все – слава Богу!

Через четыре месяца после моего покаяния мой приговор нео-
жиданно изменили на пожизненное заключение. Затем Бог даровал 
возможность принять водное крещение, явил Свою милость в том, 
чтобы я мог видеться с братьями-христианами и участвовать в 
таинстве хлебопреломления. 

Ныне моя жизнь насыщена полнотой Божьей любви и безгранич-
ной радостью служения Ему! За все – слава Господу! Неверующим 
людям такая моя радость непонятна, ибо мой статус по-прежнему 
«пожизненник», и с человеческой точки зрения особенно радовать-
ся нечему. Но я знаю, «…что любящим Бога… все содействует 
ко благу» (Римлянам 8:28)!

Да благословит Бог всех любящих Его и ищущих Его! Всех, кто 
призывает Его в истине!

Владимир Черницa (Украина, 21001 г. Винница, ул. Островского, 2 (Д.У.)) 
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УУ меня идет 15-й год заключения. Если честно, очень устал. Все надoело. 
Бездуховность. Основной массе осужденных почти все равно, что ждет их после 
смерти. Даже многие верующие думают, что не все их грехи прощены. Иногда с этими 
мыслями и я борюсь. Во имя Иисуса Христа прошу у вас слово поддержки. Хочу знать, 
иметь четкое понимание по этому вопросу. А вопрос такой: прощены ли мне все 
грехи?

Андрей Дорохов (679015 ЕАО, п. Бира, ФКУ ЛИУ-2, отр. 3)

Страдания всегда имеют цель. Все происходящее в нашей 
жизни происходит по воле Бога, и доброе и злое, и мы глубо-
ко можем сострадать Иову и всем страждущим земли только 
тогда, когда сами ощутим, что такое страдания. Наша грешная 
жизнь — наша неверность, падения, эгоизм, мысли о себе, 
о своем здоровье и благополучии — все это приносит нам 
страдания, мы постоянно хотим выжить, но на пути к этой 
цели что-то вдруг складывается не так, как мы хотим, и мы 
ослабеваем и впадаем в уныние. А Бог смотрит с небес, но мы Его не видим, еле 
дышим, и жизнь наша приближается к смерти… Все меркнет в такие минуты… 

Что же мы должны делать? Отдать все Богу на Его изволение или искать помо-
щи у людей? Когда мы покоряемся Богу и смиряемся с той участью, которую Он 
избирает нам Сам, то, как бы ни было тяжело, нам становится легче, и стыдно 
даже, что так мы переживаем за эту жизнь, и держимся за нее, и дорожим ею. И 
когда перестаем держаться и дорожить, тогда становится свободнее и легче на 
душе! Избирая Божье, мы устремляемся ввысь, и наше человеческое угасает и 
нам становится спокойнее. 

Все испытания от Бога нужны нам для того, чтобы сделать нас благопотреб-
ными и годными на всякое доброе дело, чтобы мы, переживая страдания, позна-
ли в них, как утешать других Божьими уроками в нашей жизни. Да, нам бывает 
очень больно, так больно, что невозможно описать словами, страшно и тяжело, 
но так нам определяет Бог в Своей школе жизни, школе страданий… Когда мы 
в огне страданий, мы ничего не можем, у нас пустота внутри от горя и отчаяния, 
кажется, что жизнь утекает сквозь пальцы, и все рушится, и ничего не получится, 
о чем мечтал, на что надеялся, и вера гаснет, как свеча от ветра лютого, но… 
впереди всегда свет и вечность, а позади – все человеческое и тленное.

Страдания жгут, режут и стирают нашу жизнь и все в ней, но раз так допускает 
Бог, значит именно это нам необходимо пережить, значит такова Его воля. И Бог 
не бросит нас, хотя мы и были Ему неверны, и роптали, а Он был рядом в наших 
страданиях и говорил нам: «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять 
тебя, сказал Господь» (Иеремия 1:8).

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

Нам бывает очень больно

Прощены ли мне все грехи?
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Нам бывает очень больно Это нелегкое дело
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга…» (Иоанна 13:34). Может пока-

заться, что эта заповедь неисполнима, потому что мы так далеко ушли от Бога, и сердца 
наши огрубели. В стесненных обстоятельствах человеку свойственно думать более о 
себе, как выжить и быстрее выбраться. И в таких гнетущих условиях мы можем забы-
вать о главном – исполнении закона Христова: «Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2). Да, это нелегкое дело – не себе 
угождать, а ближним, быть терпеливыми и внимательными, уметь понять и не осудить, 
сострадать, поддерживать опускающиеся руки.

Pyotr Legky (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Каменка, ФКУ ИК-4, отр. 7)

И я действительно меняюсь!
Мне 33 года, отбываю третий срок. В 14 лет я нырнул в болото уголовной системы и до сих 

пор не могу вынырнуть из него. У меня нет ни родных, ни близких, ни семьи. А ведь очень 
хочется, чтобы были близкие люди, была семья, но кто мне поможет? И об этом я много раз 
задумывался. И как-то читал духовную литературу и ваши журналы «Евангелие за колючей 
проволокой». Раньше я никогда не читал такую литературу. И после этого, когда я прочитал 
эти журналы, где написано, как меняются люди, и где есть фотографии этих людей, у которых 
светятся лица от нового рождения, от рождения в Господе Иисусе Христе, я понял одно, что 
никто и никогда не изменит меня, кроме Него. Только Господь может изменить меня и дать 
мне близких людей и семью. И однажды я взял молитву покаяния и молился Господу Богу, про-
сил и прошу прощения за свои грехи. И я действительно меняюсь. Теперь читаю Библию, хотя, 
конечно, я не очень понимаю. Но что-то разбираю в Библии и верю, что Господь мне поможет, 
потому что искренне Его прошу.

Геннадий Низамтдинов (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ФКУ ИК-1, отр. 6) 

Только когда я стал приближаться к Богу, я почувствовал спасение от одиночества. В 
этих стенах это так непросто. Я благодарен Всемогущему Господу за все, что Он сделал для 
меня. Я хочу любить, как Он, и совершать добрые поступки, от которых жизнь становится 
теплее и светлее. Бог открыл мне глаза, вселился в мою душу и в мой разум. Он видел 
мою духовную нужду и протянул мне руку спасения. И теперь у меня одно желание — 
духовно расти и трудиться для Господа. Пусть я сейчас нахожусь в трудной жизненной 
ситуации, но такова Его воля, и, значит, мне нe нужно унывать. В трудностях и страданиях 
мы получаем ценный опыт жизни, через страдания проложен истинный узкий путь к 
вратам рая. Жизнь многих людей — безводная пустыня, где раздирают душу пересо-
хшие колючки человеческого самолюбия. Немало людей, которые попали в безвыходные 
обстоятельства и сняли с себя всякую ответственность за поступки, предались порокам, 
забыв о Боге, а теперь раздосадованы на судьбу. Они не желают покаяться и смириться 
пред Богом и не понимают, что без страха Божьего невозможно ничего изменить в жизни 
к лучшему. Бог постоянно дает нам время, даже в страданиях, потому что время принад-
лежит Ему, и Он Один знает, сколько нам его отведено. Мы лишь должны с мудростью 
проживать каждую минуту.

Михаил Трофимов (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 8)

Бог открыл мне глаза
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«…милость Моя не отступит от тебя…» 
(Исаия 54:10)

Теплое отношение трогает всех
Только Бог знает, насколько тяжело бывает попавшему в заточение человеку 

из-за отчужденного, презрительного к нему отношения. Ведь от многих узников 
все отвернулись. Со стороны окружающих и даже близких и родных людей они 
чувствуют холодность, раздражение, их осуждают, их даже презирают как воров, 
убийц, бандитов, наркоманов – для всех они преступники. Христос сказал: «…в 
темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матфея 25:36). Он здесь среди нас, греш-
ников. Необязательно посещать тюрьму, чтобы исполнить Слово Божье. Достаточно 
ответить на письма несколькими добрыми строчками. И это будет воспринято нами 
с радостью и благодарностью. Это будет для нас как подарок от Бога.

Главное, в чем нуждается человек, лишенный свободы, находящийся в трудных 
жизненных обстоятельствах, – это любовь и человеческое внимание. Та любовь, 
которую дарят Церковь, братья и сестры, несущие тюремное служение по перепи-
ске, которую дарит Бог, размягчает наши души, растапливает лед в сердце. У каждо-
го, даже самого отъявленного бандита, есть душа, есть сердце, и не потерян такой 
человек, как порой кажется многим. Теплое отношение трогает всех. Нам всем не 
хватает не хлеба, а тепла – тепла любви, тепла внимания. И когда заключенные его 
ощущают, то тают, как воск от огня.

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная-1, ФКУ «Т»)

Ценность страданий
Чем тяжлей проходит путь, тем прекрасней будет его завершение. Чем 

глубже человек унизится и смирится, тем ярче будет он однажды там. Поэтому 
держитесь, молчите, будьте довольны и едины с Господом, продвигайтесь 
вперед, чего бы это ни стоило. Настанет просветление, свет будет сиять и 
освещать, и вы будете за все трудные дни благодарны. 

Вы будете благодарить за каждую скорбь, когда однажды увидите результат. 
Вы ничего не захотите возвратить назад. Когда там, в вечности, вы увидите цену 
страданий и скорби, то поймете, что для вас было бы лучше, если бы вы намного 
больше пострадали и были бы терпеливее. 

Учитесь же терпению особенно в страданиях! Страдания и скорби – это 
процесс освящения. В молчании человек может учиться и более приближаться 
к Господу. Кто же водительству Бога противится, тот выйдет из страданий не 
подготовленным и не исправленным. 
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SOS
Всем, желающим отозваться на прось-

бу о помощи, сообщаем, что прежде, чем 
выслать бандероль осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее получе-
ние. Особенно это касается осужденных 
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо 
чистый конверт и лист для обратного 
ответа! Да благословит Бог всех, жерт-
вующих во имя Его!

В 16 лет я впервые попал в СИЗО, отсидел 
три месяца, но ни разу не задумался о том, 
что совершил. Вышел и через два месяца 
снова попал в места лишения свободы уже 
со сроком один год. И тогда я понял, что 
живу неправильно и хочу эту жизнь изме-
нить, пока я молод. С 12 лет я катился по 
наклонной все ниже и ниже, но Бог все равно 
меня любил и любит, и я Ему нужен. Я очень 
хочу стать другим человеком, но я даже не 
умею молиться, пожалуйста, помогите мне, 
помолитесь обо мне и вышлите мне духов-
ную литературу для начинающих свой путь 
за Богом!

Матвей Устюжанин (660075 г. Красноярск, 
ул. Республики, 72, СИЗО-1)

У меня вич-инфекция в прогрессиру-
ющей стадии, конец моего срока в 2023 
году. Если у кого есть возможность, я буду 
благодарна помощи в витаминах и любых 
вещах, необходимых для жизни. Спасибо за 
милосердие!

Анна Гайдуковa (431160 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Явас, ИК-2, отр. 7) 

Я сирота, воспитывался в детском доме, 
потом в интернате, потом была «мало-
летка», а дальше все хуже… В тюрьме я 
узнал о Боге от нашего капеллана Бориса 
Бухтоярова, освободился, решил начать 
новую жизнь. Пришел к любимой девушке 
и узнал, что ее убили… Жилья у меня нет, 
родных и близких тоже. Освобождаться мне 
в 2018 году. Куда пойду – не знаю, время 
еще есть, и я очень надеюсь на Господа, что 
Он не оставит меня. Я нуждаюсь в духовной 
поддержке на остаток срока и очень хочу 
потрудиться для Бога в христианском цен-
тре после освобождения. 

Александр Девжак (682800 Хабаровский край, 
г. Cоветская Гавань, ИК-5, отр. 7) 

У меня никого нет, ни родных, ни близ-
ких, и просто не к кому обратиться за помо-
щью. Я вяжу носочки, костюмчики, вареж-
ки и шапочки для детишек. Вяжу игрушки 
крючком. Все это отдаю детям: приезжает 
служитель со свободы, и я передаю ему. 
Если есть канва с нитками, я вышиваю. Но 
сейчас все кончилось, крючки и спицы сло-
мались… Если бы кто-то смог мне помочь, 
я была бы безмерно благодарна за помощь! 
Мне так нравится заниматься рукоделием. 
Крючки и спицы здесь можно только пласт-
массовые. А еще я нуждаюсь в канцеляр-
ских принадлежностях и предметах первой 
необходимости.

Людмила Литвиновa (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3)

Нужны очки:

Елена Клюка d=62, -2 (38734 Полтавская обл., 
с. Божковское, п/о Крюково, НВК-65, отр. 5); 

Андрей Дорохов +1 (679015 ЕАО, п. Бира, 
ул. Набережная, ЛИУ-2)

Нужда в канцелярских принадлежностях: 

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 176, ИК-6, отр. 4, секция 4), Николай 
Муратов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, отр. 2, ПЛС), Николай Глушков (161222 
Вологодская область, Белозерский р-н, о. Огненный, 
ИК-5, отр. 1, ПЛС), Евгений Дмитриев (Волынская 
обл., пгт. Маневичи, ул. К. Маркса, 25, ИК-42, отр. 6), 
Иван Дрангой (431140 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Ударный, ИК-10, отр. 1)
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Дорогие читатели, 
спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой» растет постоянно. 
Издание журнала и его рассылка зависят от своевременного получения 
добровольных пожертвований, так как журнал рассылается бесплатно как в 
Германии и США, так и в России и других странах бывшего Советского Союза. 
Мы благодарим всех, кто поддерживает это служение материально. Мы 
верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас 
молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву 
и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва, 2000 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Поступление материала рассматривается как разрешение 
на публикацию, если нет особого возражения автора.
Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не возвращаются. За опубликован-
ные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования присланных матери-
алов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Наш адрес:

DIAKONOS Stiftung der Evangeliumsverbreitung e.V.
An der Bahn 27a
32457 Porta Westfalica
Teл. 0571-779283 
Факс 0571-7100588
http://diakonos-ev.de
e-mail: info@diakonos-ev.de

Контакт:
Михаель Ланге – 05181- 807331, Моб. тел. – 0151-19330642
Григорий Якименков – 0571-779283, Моб. тел. – 0151-24205940

© «Евангелие за колючей проволокой» (01.16)
Журнал для заключенных и зависимых.
Тираж – 2000 экз.

Ваши пожертвования вы можете перевести на следующий счет:

Diakonos Evangeliumsverbreitung 
Konto Nr. 28 28 333 
BLZ  490 700 24 
Deutsche Bank AG Minden 
Zweckvermerk:  Zeitschrift

BIC (SWIFT)  IBAN
DEUTDEDB490  DE28 4907 0024 0282 8333 00


