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 Как лань желает 
 к потокам воды, 

так желает душа моя 
 к Тебе, Боже!

 Жаждет душа моя 
 к Богу крепкому, живому: 

когда приду и явлюсь 
 пред лице Божие!

 Слезы мои были 
для меня хлебом 

 день и ночь, 
когда говорили мне всякий день: 

 «где Бог твой?» 
 Вспоминая об этом, 
 изливаю душу мою, 
потому что я ходил 

в многолюдстве, 
 вступал с ними в дом Божий 

со гласом радости 
и славословия 

 празднующего сонма. 
Что унываешь ты, душа моя, 

 и что смущаешься? 
Уповай на Бога, 

ибо я буду еще славить Его, 
 Спасителя моего и Бога моего. 

Унывает во мне душа моя; 
посему я воспоминаю о Тебе 
с земли Иорданской, 
с Ермона, с горы Цоар.
Бездна бездну призывает 
голосом водопадов Твоих; 
все воды Твои и волны Твои 
прошли надо мною.
Днем явит Господь 
милость Свою, 
и ночью песнь Ему у меня, 
молитва к Богу жизни моей. 
Скажу Богу, заступнику моему: 
для чего Ты забыл меня? 
Для чего я сетуя хожу 
от оскорблений врага?
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною 
враги мои, 
когда говорят мне всякий день: 
«где Бог твой?» 
Что унываешь ты, душа моя, 
и что смущаешься? 
Уповай на Бога, 
ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 
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Дорогие читатели!
В этом тексте идет 

речь о надежде верую-
щих. Боль потери близ-
ких и друзей, ушедших 
в мир иной, пережива-
ют также и дети Божьи. 
Примечательно, что эти 
боль и траур радикаль-
но отличаются от боли 
и траура неверующих, потому что они не 
имеют надежды ни здесь, ни после смерти.

Утешение в этом месте Священного 
Писания основывается, с одной стороны, на 
том, что обеспокоенные в отношении своих 
умерших фессалоникийцы могут теперь 
знать, что они вместе с ними будут возне-
сены к Господу, с другой стороны, утешение 
основано на том, что верующие при вознесе-
нии Церкви встретятся с Господом в облаках, 
чтобы навсегда пребыть с Отцом.

Как велика причина для радости! Для нас 
величайшая честь, мир, утешение и благо – 
быть с Господом. Невозможно представить 
себе что-нибудь, что могло бы сравниться с 
этим божественным общением.

Многие люди ищут утешение в своих 
семьях, другие утешают себя алкоголем и 
наркотиками, а мы, дети Божьи, имеем право 
на утешение нашего Спасителя.

Как велико утешение знать и иметь воз-
можность возвещать другим, что мы однаж-
ды сможем войти в Царство Небесное. 

Michael Lange

«Итак, утешайте друг друга сими 
словами» (1 Фессалоникийцам 4:18)
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Ярл Пейсти
Знаменательные слова «…праведный своею верою жив 

будет» (Аввакум 2:4) были даны Богом пророку Аввакуму во 
время тяжелых переживаний. Это были смутные дни и годы 
для народа Божьего, когда ему грозил не только враг извне, но 
и само духовное и моральное состояние людей было крайне 
низким. История Аввакума показывает нам, как пророк вос-
торжествовал над печальной ситуацией своего времени.

В начале книги Аввакума мы слышим плач отчаяния и 
поражения: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слы-
шишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? 
Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на 
бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и вос-
стает вражда, и поднимается раздор» (Аввакум 1:2-3). 
Однако кончается эта книга восклицанием и пением хвалы 

Господу: «…но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня!» (Аввакум 3:18-19).

Никаких внешних перемен в обстоятельствах жизни Аввакума не произошло. Все 
оставалось таким же, как и было. Но тот факт, что он теперь радовался, вместо того 
чтобы жаловаться и стонать, доказывает, что все же что-то случилось. И эта перемена 
произошла в самом пророке, а не в обстоятельствах, окружавших его. Точкой поворо-
та от уныния к радостной победе стало решение Аввакума пойти на башню и стать на 
стражу, чтобы узнать, что скажет Господь.

Пророк Аввакум жил и пророчествовал во время царствования нечестивого царя 
Манассии, о котором сказано, что «…делал он неугодное в очах Господних, подра-
жая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых» 
(4 Царств 21:2). Во время его царствования были восстановлены жертвенники Ваалу, 
люди начали поклоняться звездам и воинству небесному, и даже были сооружены 
жертвенники в доме Господнем. Практиковалось жертвоприношение людей, волшеб-
ство, гадание и вызывание мертвецов. Кровь лилась повсюду…

И вот из среды такого подавляющего сознание зла и насилия пророк в отчаянье 
молится Богу: «Доколе, Господи..?» Иными словами, он говорит: «Господь, почему 
Ты ничего не делаешь?! Почему Ты попускаешь злодеяние, грабительство, бесчестие, 
раздор и насилие? Нет правосудия и справедливости. Нечестивец поглощает того, 
кто праведнее его, и Ты безмолвствуешь. Куда ни бросишь взгляд, всюду извращение 
истины, грех, зло и несправедливость». Казалось, что все силы ада торжествуют, и Бог 
ничего не делает, чтобы это остановить… Праведных преследовали и притесняли. Над 
всем добрым, честным и справедливым издевались и насмехались, а Бог как будто был 
ко всему этому равнодушен. «От этого закон потерял силу, — заключает пророк, 
продолжая свою жалобу, — и суда правильного нет: так как нечестивый одолева-
ет праведного, то и суд происходит превратный» (Аввакум 1:4). Этими словами 
пророк как бы обвиняет Бога, что Он бездействует и не вступается за праведников.

Вера Аввакума — от уныния
и отчаяния к песне хвалы!
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Но Бог не бездействует. Он отвечает пророку: «Посмотрите между народа-
ми и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни 
ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали» 
(Аввакум 1:5). Искренне ищущему правду Бог ответит. Он говорит, что если тебе не 
видно, это не значит, что Я равнодушен ко всему происходящему; наоборот, Я в этот 
самый момент действую и совершаю Мою волю.

Аввакума еще более смутил Божий ответ, и он продолжает спрашивать, как 
может справедливый Бог использовать халдеев, самый жестокий и нечестивый 
народ, для наказания народа Божьего? Пророку это казалось недопустимым, и в 
душе у него бушевала буря сомнения и негодования. Душевные муки и внутренние 
страдания были результатом того, что своим умом он старался совместить Божий 
план с настоящим положением вещей. Это невозможно! Ни ты, ни я, никто из людей 
не может человеческим умом вместить провидение Божье. Объяснить Бога и все 
Его действия мы не можем, но мы можем искренней верой всецело довериться Ему, 
зная, что все пути Его справедливы и что Бог не может ошибаться.

После безуспешной попытки примирить обстоятельства, в которых находился 
пророк, с его понятием о Боге и Его действиях, Аввакум приходит к весьма важно-
му решению: в унынии, смущении и неверии его душа обретает радостную победу. 
Дверью выхода из уныния и входа в победу оказалось решение пророка услышать, 
что хочет сказать ему Бог. Это и стало поворотным моментом, концом сомнений и 
началом веры. Наконец-то Аввакум приходит к заключению, что понять действия 
Божьи своим умом он не сможет и что даже сами попытки сделать это приводят 
к еще большему унынию и расстройству, лишают его радости и мира и делают его 
бесплодным для Царства Божьего. Да, как важно остановиться, успокоиться и ожи-
дать в тишине, что скажет нам Бог.

Люди часто заявляют, что Бог не обращается к человеку так, как в древности. Это 
неправда. Вернее то, что человек не слушает Бога так, как некогда мужи Божьи при-
слушивались к Его голосу. Бог говорит нам, но мы не слышим! Как трудно слушать и 
ожидать, пока пройдет буря и утихнут свирепствующие голоса наших собственных 
мыслей, но только так мы можем внять Его тихому нежному голосу. И именно так 
разрешатся самые трудные и безнадежные наши проблемы и пробудится вера, 
надежда, любовь и, наконец, придет победа. Ибо «…вера — от слышания, а слы-
шание — от слова Божия» (Римлянам 10:17). Если мы желаем мира и радости в 
Господе взамен уныния и печали, то нам следует поступить так, как поступил про-
рок Аввакум: стать на стражу и узнать, что скажет Бог. И как только Аввакум принял 
это решение, сказано: «И отвечал мне Господь…» (Аввакум 2:2).

Полученный Божий ответ наполнил сердце пророка радостью и весельем и сде-
лал ноги его, как у оленя. «…праведный своею верою жив будет» (Аввакум 2:4). 
Не пониманием всех тайн божественного правления, не чувствами и настроениями 
своими живо будет чадо Божье, но своею верою. В этом весь секрет. Аввакум понял, 
он услышал тайну: вера, та вера, которая видит Бога во всех обстоятельствах, будь 
это даже нашествие халдеев, — вот что нужно от него Богу. Аввакум верой понял, 
что в свое время, когда орудие Божье исполнит свою миссию, оно пройдет и будет 
уничтожено. Все надменное, возвышающееся пред Богом, пройдет, устоит только 
то, что исполнено верой. «Поэтому, Аввакум, — говорит ему Господь, — пусть 
принципом твоей жизни будет вера, тогда ты действительно жив будешь. Ты не 
только уцелеешь, но ты преодолеешь, восторжествуешь над всеми трудностями. И 
сделаешь это не разумом своим, но верой, так как все Мои действия ты не в силах 
вместить в свою голову, но ты можешь верить. Праведный не чувствами, не разуме-
нием, но верою жив будет».

Главный урок, который мы можем почерпнуть из переживаний пророка, тот, 
что спасительный ответ пришел, когда буря и огонь его свирепствующих мыслей 
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утихли и он услышал тихий внутренний голос Духа Божьего.
Каков же был результат этого нового отношения пророка к Богу? Во-первых, никаких 

перемен к лучшему в его обстоятельствах не произошло. Кара за грех, в данном случае 
в виде притеснения со стороны врага, все равно должна исполниться. Но пророк с 
этим теперь примирен, ибо он говорит: «…я должен быть спокоен в день бедствия, 
когда придет на народ мой грабитель его» (Аввакум 3:16). А далее мы видим, какую 
чудную перемену произвел этот тихий внутренний голос веры в душе пророка. Теперь 
вопль радости и веселия в Господе изливается из души, которая верой закрепилась 
упованием на Бога и уверена, что «…любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу» (Римлянам 8:28). Это песнь человека, верующего в Бога, 
Который не знает поражения, какие бы ни были обстоятельства! «Хотя бы не расцвела 
смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не 
дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — вот о 
таком крушении он теперь говорит, — но и тогда я буду радоваться о Господе и весе-
литься о Боге спасения моего» (Аввакум 3:17-18). От мрака уныния, страха и неверия 
пророк перешел в светлую, радостную сферу веры.

Друзья, не будем унывать и падать духом, когда вокруг нас враг как будто торжествует. 
Будем иметь веру Божью, зная, что Бог ошибиться не может. Будем всегда Им радовать-
ся, невзирая ни на что, «…и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7). Мы никогда 
не убедим неверующего нашим унылым настроением, что мы имеем нечто лучшее. 
Христово спасение, вера Божья дают мир, радость и веселие сердцу чада Божьего. 
Будем доверяться Ему в самых тяжелых переживаниях, не стараясь понять то, что не 
следует нам знать, и тогда, как Аввакум, мы тоже будем радоваться о Господе и весе-
литься о Боге спасения нашего.

«Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас…» (Исаия 66:13). Какое 
утешение, какое обетование! Бог есть Бог всякого утешения. Он показывает в Своем 
Слове не только, что скорбящие утешены будут, но Он и показывает в нашем месте 
Писания, Кто нас утешает и как Он хочет нас утешать. «Я утешу вас!» — говорит здесь 
нам Бог. Это значит, что Он сам хочет нас утешить. Люди могут нам сочувствовать и 
пытаться нас утешать, но никто не может утешить лучше Бога. Так как Он может не 
только утешать словами, Он может убрать причину нашей печали, изменить ситуацию 
и даже превратить печаль в радость и мир. Он утешает так, как не способен утешить 
ни один человек! И Он видит также каждый самый затаенный уголок нашего сердца. 
Поэтому Он способен понимать нас, как не понимает нас ни один человек. Он любит 
нас, как ни один человек не способен нас любить. Он обещает нам в этом Слове не 
только утешать нас, но и делать это так, как делает мать. Кто мог бы нежнее, с боль-
шими пониманием и любовью утешать, чем мать свое дитя? Даже взрослые со своими 
трудностями и проблемами все еще приходят к своим матерям, потому что знают, что 
они там найдут понимание, любовь и утешение. Так же всесторонне и любвеобильно, 
как мать утешает свое дитя, хочет Бог утешить и нас, только Он делает это намного 
лучше, совершеннее и действеннее, чем это способна когда-нибудь сделать мать. 
И если ты в трагические часы испытаешь утешение Божье, тогда даже ты сможешь 

Так Я утешу вас! 
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Вячеслав Бойнецкий

Уныние — это поражение духа, а поражение духа — это разрыв связи с Богом. В 
унынии пребывает множество людей, и для них это всего лишь настроение. Но часто и 
верующие переживают уныние и поражение духа, когда увлекаются временными цен-
ностями и мирскими страстями.

Каждый день мы находимся в условиях духовной войны. Цель сатаны остановить нас 
в следовании за Христом. Для этого он использует все возможные средства. Он праздну-
ет победу, когда у него получается нейтрализовать нас, сделать неспособными служить 
Христу. Обида, страх и дух уныния — это его оружие против нас, и оно не появляется 
неожиданно. Чаще всего ему предшествует какой-то горький корень.

Поражение приходит тогда, когда мы решаемся пустить горечь в наше сердце. Из 
горького корня вырастает целое дерево уничижения, разочарования и депрессии. 
Дьявол хочет, чтобы наши мысли сосредоточились на наших проблемах, а не на Боге.

Депрессия влияет на наше здоровье и может вызвать самые разные болезни — от 
язвы до психических расстройств или инфаркта. Дух уныния препятствует эффек-

тивному служению Богу. Вряд ли кто 
последует за человеком, который 
всегда угрюм или все время жалует-
ся на свои проблемы. Когда человек 
слишком долго концентрируется на 
своих проблемах, то горечь наполня-
ет не только его сердце, негативное 

состояние начинает отражаться и на окружающих. Он сам становится горьким корнем, 
который может принести много вреда. Помните, что горький корень может осквернить 
многих (Евреям 12:15).

Что делать, если рядом с вами находится человек в депрессии? Постарайтесь оказать 
ему духовную поддержку, а если он ее не воспринимает, старайтесь не участвовать в его 
унылых рассуждениях.

Пораженный дух восстанавливает Бог. Восстановленные отношения с Богом приво-
дят всю жизнь в порядок. Даже в болезни тела, в ограничении свободы или в притесне-
ниях наше сердце может быть радостным и свободным.

Подумайте о том, почему первые христиане радовались даже тогда, когда рас-
хищали их имение (Евреям 10:34)? Почему Апостол Павел пел псалмы даже в тюрьме, 
хотя ему грозила смерть? Все они смотрели в будущее, в вечность, которую приготовил 
для них Господь. По сравнению с радостью вечной жизни все трудности казались им 
незначительными.

„Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein 
betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren.“ 

(Sprüche 17,22)

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог;
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог!

засвидетельствовать, что в глубокой скорби Его утешение ценнее, глубже и богаче, чем 
все радости этого мира! Все равно в какой скорби ты сейчас находишься, в вере обра-
щайся с ней к Богу! Скажи Ему все, что твое сердце волнует! Он даст тебе совет, утешит 
и укажет тебе путь, на котором ты опять можешь стать радостным и счастливым. Да, Он 
откроет тебе Свое блаженство в твоей жизни. Что бы ни волновало и ни печалило твое 
сердце — у Бога есть ответ на твою нужду, Он хочет тебя утешить и помочь тебе, как 
делает это мать! Поэтому не унывай, доверься Ему!

(Paul-Gerhard Mink, 2/1994, миссия Maranatha)

«Веселое сердце благотворно, как врачевство, 
а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22)
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Не позволяй проблеме заполнить твой разум, лишив тебя радости общения с 
Господом. Горечь — это яд. Не будь пессимистом. То, что отличает христианина, — это 
способность никогда не отчаиваться и видеть выход в любой ситуации, извлекая положи-
тельные уроки. Никакие медикаменты для победы над унынием нам не нужны. Не пытай-
ся решить проблему собственными силами, уповай на Бога. Без Его помощи невозможно 
справиться с переживаниями: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас» (1 Петра 5:7).

«Что унываешь ты, душа моя…» (Псалом 41:6). Две причины почему человек уны-
вает: во-первых, потому что он еще не обратился к Богу, а во-вторых, — уже обратился, но 
продолжает жить во грехе. Без этих двух причин нет ни малейшего основания унывать, так 
как мы всегда имеем возможность все наши заботы в молитве и прошении с благодарением 
открывать пред Богом. Что касается наших нужд, затруднений и испытаний, то мы можем 
упражняться в вере, уповая на всемогущество и любовь Божью.

Уповай на Бога, каковы бы ни были твои нужды, как бы велики ни были твои затрудне-
ния и страдания, мы должны уповать на Бога и, в конце концов, убедимся в том, что делали 
это не напрасно. В свое время Господь пошлет нам Свою помощь. У Него десятки тысяч 
способов и сотни различных путей. Наше дело лишь изложить свою нужду Богу, в простоте 
излить пред Ним свое сердце и сказать: «Что унываешь ты, душа моя, и что смуща-
ешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» 
(Псалом 41:6). Упражняйся в славословии Господу, и последствием будет обильное благо-
словение. Я это испытал бесконечное число раз в своей жизни и потому постоянно всегда 
твержу себе: «Уповай на Бога!» Утешительно знать, что горе не длится вечно. Гроза очень 
коротка по сравнению с длинным летним днем: «…вечером водворяется плач, а наутро 
радость» (Псалом 29:6).

Верю… не верю
Мне всего 27 лет, а я уже в четвертый раз попадаю в заключение. Считаю себя 

верующим человеком. Меня ведь крестили в детстве. Господу молюсь, когда мне 
тяжело на душе, бывает даже, хотя редко, что благодарю Его за все хорошее и 
иногда прошу помощи. Я знаю, что Господь всегда поддерживает и ведет меня по 
жизни, только порой одолевают меня жуткие сомнения в людях, в самой жизни… 
Даже не знаю, какие подобрать слова, чтобы попробовать это объяснить…

А в целом, если быть честным хотя бы перед собой: ну какой я верующий? По 
возможности разве что… Когда все плохо — верю, а когда все хорошо — не верю. 
Или верю так, как хочу, а хочу так, как верю… А в душе полная пустота. 

Как мне найти и обрести мир с самим собой и окружающим миром? Как изба-
виться от щемящего душу чувства невыносимого одиночества? Есть ли такой 
рецепт?

Знаю, что истинная свобода может быть только в Господе Иисусе Христе. Вот 
только на практике как ее обрести? Через два года я выйду за забор, но буду ли я 
свободен? А так хочется начать жизнь с чистого листа…

Сергей Тараненко (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, 13, СИЗО-2) 
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Я хочу покаяться 
Я совершил тяжкий грех, в котором сильно раскаиваюсь. Здесь я решил раз-

виваться духовно, но это оказалось как-то непросто, и мало что у меня получается. 
Библию я начал читать примерно год назад, прочел ее уже два раза, но слишком 
многое в ней мне непонятно, и мне кажется, что я никогда этого не пойму. Я тут 
один ищущий Бога, быть может, кто-то найдется, кто поддержит меня духовно и 
подскажет, даст совет. Я хочу идти правильным путем. Мне 25 лет, и я хочу пока-
яться перед Богом в своих грехах. Давно мне надо было это сделать, попросить 
прощения у Бога, а я был настолько глуп и слеп, что только сейчас стал понимать, 
что я натворил. Но я надеюсь, что и из моего жизненного тупика есть выход, и я 
смогу найти Бога.

Александр Жбанков (110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, п. Подгорный, УК-161/3-6) 

Стал думать о будущем
Пишет вам еще совсем неуверенно ступающий по праведному пути человек, 

только еще начинающий путь с Богом. Я услышал о вере в Бога и о том, что Он 
Живой, совсем недавно. Я услышал о Нем от сокамерника, он рассказал мне, что 
нужно верить в Бога, что Богу я не безразличен, что Он хочет сделать меня счаст-
ливым и освободить от этой никчемной судьбы. Бог любит меня! Я задумался и был 
в раздумьях несколько дней. Может, на самом деле, если б я верил в Иисуса Христа 
раньше, у меня бы в жизни что-то путное получилось и не сидел бы я постоянно по 
тюрьмам и лагерям.

Это был мой первый шаг к вере в Бога. Я написал в заочную библейскую школу, 
и мне ответили, предложили обучение. Я вижу, что Бог меня меняет: я бросил 
курить, меньше стал сквернословить, стал думать о будущем.

Воспитывался я в детском доме, с ранних лет стал курить, выпивать, воровать. 
С 15 лет сижу по тюрьмам, а сейчас мне уже 25. Тогда я думал, что это круто, если 
отсидишь срок, а сейчас я совсем так не думаю…

Я совершил ужасные грехи. Но когда мне было трудно и невыносимо, я молил 
Бога о помощи и Он помогал мне. Даже такому грешнику, как я, помогал. Но как 
только мне становилось лучше, я забывал о Нем и снова грешил. Как это ни дико 
звучит, я рад, что оказался за решеткой и встретил здесь верующего, который 
открыл мне глаза.

И еще, самое главное. Я убил человека. Это ужасный грех, и я только и делаю, 
что молюсь, молюсь, молюсь и прошу прощения у Бога. Я хочу поверить в Него 
всем сердцем, всей душой, я хочу встать твердо на путь истинный! Поддержите 
меня в молитве!

Андрей Хазов (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, 13, СИЗО-2) 

«Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай»  
(1 Паралипоменон 22:13)
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* * *
Когда жизнь печалью и горем полна,
Когда набегает сомнений волна,
Когда мою душу окутает ночь,
И нет во мне силы тоску превозмочь, —
К Тебе я взываю, мой Боже Святой,
Творец милосердный, Отец Всеблагой.
Являешься Ты для меня на земле
Звездой путеводной, зажженной во мгле.
Когда прохожу среди мрачных долин,
Когда остаюсь безнадежно один,
Когда горьких слез не могу удержать, —
Я знаю, не надо душе унывать!
Ты мне открываешь источники сил,
Ты светом небесным меня озарил,
Направил на верный и истинный путь —
Ты только не дай мне духовно уснуть.
Храни меня, Боже, от всякого зла
И в час испытаний меня не покинь!
Чтоб жизнь моя радостной песней была
Во славу Твою и вовеки. Аминь.

Андрей Лукашин

Печаль
Вы не верите мне? И не верьте, 
Но печалясь печалью мирской,
Вы идете дорогою к смерти,
Упиваясь тоской бесовской.
Есть другие в судьбе расстоянья,
Уводящие в светлую высь, —
То печаль, что ведет к покаянью
И в безбрежную вечную жизнь.
Через истину Божьего слога,
В единенье с Иисусом Христом,
То печаль ради Господа Бога
К ликованию в Духе Святом!

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

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС) 
* * *
В слезах Твоя сокрыта благодать.
Сквозь слезы этого не увидать,
Но облегчение в потоках слез
Душе даруешь Ты, Иисус Христос.
В слезах Твоя сокрыта благодать.
Среди скорбей ее не увидать,
Но если дух поет среди скорбей
И сердце изливается Тебе,
То понимаю: скорби от Тебя,
Чтоб дух мой пел, страдая и любя,
Великую мелодию Небес
О том, что Иисус Христос воскрес,
Чтобы утешить плачущих в пути,
Чтоб средь скорбей до неба довести,
Чтобы хранить поющие сердца
И дать им верность Богу до конца. 

Прислала Ирина Камзина
(Орловская обл.)

* * *
Не унывай, ветшая телом,
Но Иисуса прославляй.
Его любви живое дело
На счастье ближним совершай.
Не унывай, когда вступаешь
В долину горечи и слез.
Ты не один. Свой путь свершая,
С тобой идет Иисус Христос! 

Прислал И. Борисов
(Приморский край) 
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* * *
Когда я страхе, на Тебя я уповаю.
И хоть восстанет полк, не убоюсь, ведь силен Ты
И сохранишь меня средь бури, твердо знаю,
Пусть даже рухнут вмиг земные все мечты. 
Когда все беды соберутся надо мною,
Не буду унывать — Ты мой покров и щит.
И в трудную минуту каменной стеною
Заслонишь Сам меня, и ужас убежит.
Прибежище Ты мне в день скорби,
Утешишь, приласкаешь, словно мать.
Печаль уйдет, и духом стану твердо,
Я на Тебя лишь буду, Боже, уповать!

Прислала Наталья Егорова
(225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин, а/я 72, Тюремное служение)

* * *
Путь мой лежит через бури, болезнь, испытанья,
Ты помоги не свернуть и пройти стороной,
Волю Твою исполнять, а не плоти желанья,
Помня призыв Твой великий о Вести благой.
Боже, Тебя призываю во всякое время
И умоляю, возьми в руки жизнь Ты мою.
К Тебе приношу я грехов своих тяжкое бремя
И страстно желаю с Тобою быть вечно в раю!

Прислал Борислав Цымбал
(644089 г. Омск, УХ-16/3-3) 

* * *
Отныне дух мой сильный и бесстрастный,
Когда невзгоды налетят, как стая псов. 
Они еще не знают, что напрасно
В душе моей искать приют и кров. 
Не заражусь унынием духовным
От темных сил, витающих вокруг.
Спокоен я и сердце мое ровно
Стучит, не поддаваясь на испуг.
Со мной всегда Божественная сила,
Я к ней тянусь и верю ей всегда,
Моя душа светла и не уныла,
Она горит для Божьих дел добра. 

Прислал Николай Агишев 
(644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр.4/4) 
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Бог нас всех очень сильно любит. Я, как и многие из вас, нахо-
жусь за решеткой и, конечно же, тоже переживаю большие испы-
тания своей веры. На земле тяжело найти справедливость, многие 
здесь глубоко ранены ложью и клеветой. И я такой же, и мне было 
не раз больно и очень неприятно, но спустя время я осознал, что 
все это было для меня полезным. 

Если с нами поступают несправедливо, это не значит, что и мы 
можем поступать несправедливо по отношению к другим людям. Бог допускает каждому 
из нас свои испытания, чтобы поколебать наш «комфорт», в котором мы застряли и в кото-
ром нет перспектив для духовного роста. Любые испытания — это не только переплавка 
характера, но и тренировка для достижения высшей цели. Часто несбывшиеся желания 
влекут за собой разочарование и уныние. Мы не знаем мыслей Божьих, но никогда не 
будут постыжены оставшиеся верными в испытаниях. Иов тоже не знал замысла Божьего, 
но он сказал: «…Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото» 
(Иов 23:10). Пусть Бог обильно благословит каждого и поддержит тех, кто находится в 
трудностях.

Edik Androshchuк (#G-48718, Kern Valley State Prison, Facility 2, 
Building 6, Cell 117, PO Box 5103, Delano, CA 93216, USA) 

Страдания всегда имеют цель. Все происходящее в нашей жизни происходит 
по воле Бога, и доброе и злое, и мы глубоко 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 здо-
ровье 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. Все меркнет в такие минуты… Что же мы 
должны делать? Отдать все Богу на Его изволение или искать помощи 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… 

Если так допускает Бог, значит именно это нам необходимо пережить, значит 
такова Его воля. 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) 

«Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай» 
(1 Паралипоменон 22:13)
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Утешение
Виктор Рягузов

Кому из нас не было когда-нибудь 
невыносимо тяжело на душе? Кто не 
испытывал жуткую депрессию, при 
которой сама жизнь не мила? Кто не 
мечтал заснуть, проснуться и понять с 
радостью, что все переживаемые беды 
и напасти — всего лишь ночной кош-
мар? Далеко не всегда друзья способ-
ны исцелить сердечную боль. Они рас-
сказывают, что пришлось пережить им 
самим или кому-то еще, надеясь, что мы успокоимся и скажем: 
«Мои беды еще не так велики, как у других…» Но мы слушаем 
утешения друзей рассеяно или отстраненно — не потому, что 
своя беда больней чужой беды, а потому, что их слова, словно 
ключ от чужого замка, не открывают сердца для ободрения, и 
боль в нем остается. Клин собственной скорби не вышибается 
клином чужой.

Но больнее всего сознание, что Бог нас не слышит, и 
потому нет никаких шансов выбраться из беды. Мы даже 
дерзим Богу: «И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я 
умер, когда еще ничей глаз не видел меня; пусть бы я, как 
небывший, из чрева перенесен был во гроб!» (Иов 10:18-19).

Что делать в подобных ситуациях? Есть ли реальная, а не 
надуманная помощь для сломленных духом? Практичный 
совет может дать тот, кто сам побывал в подобной ситуации. 
Один из таких людей — псалмопевец из сынов Кореевых. Его 
поведение в скорбной ситуации, его обращение к собствен-
ному сердцу дают хороший пример для подражания. Все это 
записано в 41-м псалме — псалме плача.

На первый взгляд кажется, что этот псалом исходит из 
сердца, разрываемого безутешной печалью. Но на самом деле 
он реалистичен и полон надежды. Он призывает человека к 
упованию на Бога, несмотря на тяжелые испытания. Уповать 
— значит опираться на Божьи обещания помощи и утешения, 
значит прятаться в Него, как в крепкую башню. Псалмопевец 
беседует с собственной душой и призывает ее считаться с 
Богом, а не с тяжелыми обстоятельствами. Убеждать само-
го себя в необходимости уповать на Бога — лучший способ 
сохранить душу от уныния.

Бог не напрасно оставил в Библии для опечаленных сер-
дец этот псалом, откуда мы можем извлечь для себя шесть 
вдохновляющих ободрений.

Когда на душе тяжело
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Уповай на Бога, 
даже если жажда общения с Ним еще не удовлетворена!

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, 
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и 
явлюсь пред лице Божие!» (Псалом 41:2-3)

Автор псалма находился далеко от храма Господнего в Иерусалиме и 
не мог прийти туда для поклонения. Разлука с Божьим домом так тяготила 
псалмопевца, что он сравнивал себя с ланью, напряженно ищущей воды. 
Вода для лани — вопрос жизни или смерти. Она чувствует воду издалека, 
и когда находит ее, то пьет долго и с наслаждением. Если воды нет, лань 
томится от мучительной жажды и увядает сила в ее быстрых и тонких ногах.

Что вода для лани, то и Бог для верующего человека. Он — источ-
ник радости и утешения, необходимый всегда, а не только по великим 
праздникам.

Однако случается, что Бог удаляется от человека. И тогда наступают 
трудные дни жесточайшей засухи в душе. Она ищет Бога и не может найти 
Его. «Но вот, я иду вперед — и нет Его, назад — и не нахожу Его; делает 
ли Он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на правой, не 
усматриваю» (Иов 23:8-9). Как легко в таком случае впасть в смертельное 
уныние! Как легко сказать: «Все кончено! Хорошие дни никогда не наступят!» 
Но не вступай на эту опасную стезю мирской печали, дорогая душа! Печаль 
мирская производит смерть, ибо ее предмет — утраченные надежды, 
обманутые людьми ожидания, земные потери. Не унывай! Бог испытывает 
чистоту твоей жажды: жаждешь ли Ты Его или мирских благ. Печаль ради 
Бога приводит к Его обретению: «Возложи на Господа заботы твои, и 
Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» 
(Псалом 54:23). «…и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому 
что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи» (Псалом 9:11).

Уповай на Бога, даже если люди насмехаются над твоей 
верой!

«Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне 
всякий день: „где Бог твой?”» (Псалом 41:4)

Подумать только! Дни и ночи длились упорные атаки неверия на душу! И 
они были направлены на самое драгоценное — взаимоотношения с Богом! 
Враги смеялись: «Где же долгожданная помощь тебе от твоего Бога? Что-
то Он не торопится тебя защитить! Твои молитвы лишь сотрясают воздух, 
неужели ты нужен Ему?!»

Врагу доставляет удовольствие возможность глумиться над верой пра-
ведников. И как горько, что на эти насмешки нечего возразить! Однако и в 
этом случае нужно продолжать уповать на Бога!

Уповай на Бога, даже если твои друзья стали врагами! 
«Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в 

многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и сла-
вословия празднующего сонма» (Псалом 41:5).

Какие хорошие друзья были у псалмопевца! Они ходили вместе с ним 
в Дом Божий, стало быть, считались верующими. Священные заповеди о 
любви к Богу и ближним были им хорошо знакомы. Однако, когда у потом-
ка Корея случилась беда, друзья обратились во врагов. Никто не пере-
носит легко измену друзей. Страдалец за веру Юрий Грачев, автор книги 
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Утешение

«В иродовой бездне», с печалью вспоминал, как однажды после ареста он был 
подвергнут очной ставке с женой служителя церкви, учительницей воскресной 
школы. Вернувшись в камеру, он горько рыдал, не в силах вместить разумом, 
что сестра в Господе возводила на него напраслину. Вера юноши в людей потер-
пела сокрушительный удар!

Нет ничего ненадежней человека! Иосиф обрадовал царского виночерпия, 
брошенного в тюрьму по ошибке, благоприятным толкованием его сна и попро-
сил его об одном: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо!» Через три дня 
судьба виночерпия круто изменилась к лучшему — его вернули к прежней 
почетной работе, но он даже и не вспомнил об Иосифе.

Когда друзья обращаются во врагов, ни в коем случае нельзя отчаиваться! 
Продолжай уповать на Бога!

Благодарите Бога за все, 
что с вами происходит!

Почти два года назад я потеряла человека, которого очень любила, который 
был смыслом моего существования, единственной настоящей радостью. Он 
умер от тяжелой болезни совсем молодым — мы были ровесниками. Мы 
собирались пожениться. На следующий день после похорон у меня в голове 
начала навязчиво крутиться мысль, что мне надо сделать только один шаг 
и я снова буду с ним, причем навсегда… Я смотрела вниз с шестого этажа и 
думала: без него здесь ничего не имеет смысла… Но тут произошло нечто 
удивительное, что спасло мне жизнь! Какой-то внутренний голос, наперекор 
всем крутившимся мыслям и ненормальному состоянию, ясно говорил мне: «Не 
делай этого. Остановись. Ты еще будешь счастлива. Слезь с окна».

И я послушалась. Это Бог меня спас! Но еще более чудесные вещи начались 
потом. На нервной почве у меня начал развиваться паралич. Постепенно 
терялась чувствительность ног, я стала хромать, потом все сильнее и сильнее. 
Замедлилась речь, ухудшилась память. Начал теряться голос… И в это время 
во мне проснулось страшное стремление к жизни, желание что-то еще в 
ней исправить. И я еще больше молилась и просила прощения у Бога. И 
я всем существом чувствовала, что Господь слышит меня… Почти за год 
восстановления я не выпила ни одной таблетки и не побывала ни у одного 
врача, однако с каждым днем все эти ужасы потихоньку отступали. Сейчас 
физически я такая же, как и была до травмы, а душа получила огромный опыт и 
урок на всю жизнь…

Благодарите Бога за все, что с вами происходит, — и хорошее, и плохое. 
Теперь, какие бы ни возникли в жизни трудности, я знаю, что они преодолимы, 
потому что Бог поможет. 

Алла (21 год) 
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В этих местах я нахожусь больше половины жизни, до конца срока еще 
около двух лет. В общей сложности мой срок отбывания наказания 40 лет. 
В мыслях разное перед освобождением. Столько уж раз освобождался. Все 
было: и предательство друзей, и необдуманные поступки, которые привели 
меня к полному краху. Потерял все и всех: жизнь свою я прожил зря. На воле 
нет у меня никакого «стажа», зато приобрел букет болезней, кто меня возь-
мет на работу?.. В тюрьме я покаялся, но не хочу сюда больше возвращаться, 
а куда податься такому, как я?.. Молитесь о мне!

Константин Столбоушкин (460027 г. Оренбург, гора Сулак, ИК-8, отр. 20) 

Мне 27 лет, родилась я и выросла в еврейской семье. Мой дедушка Давид 
Моисеевич всегда говорил, что я Божье дитя и через тернистый путь приду к 
Отцу Небесному. Я росла трудным ребенком и в свою выгоду повторяла дедо-
вы слова: «На все воля Господа». У меня были хорошие родители, жили мы в 
достатке, они дали мне хорошее воспитание. Но с 13 лет я начала употреблять 
наркотики, к 16 годам уже имела три судимости за воровство и мошенниче-
ство. Родители били тревогу, как они только меня не лечили, куда только не 
возили… А я им говорила, что выхода уже нет. Но я ошибалась. Оказывается, 
выход всегда был, и к нему вел Иисус Христос. 

В 17 лет я попала в реабилитационный центр. Больше года я находилась 
там. Господь полностью изменил мою жизнь, каждый день я не переставала 
радоваться и свидетельствовать о новых чудесах в моей жизни. Все было 
чисто, светло, радостно! Я уже готовилась к водному крещению. Собиралась 
стать служителем воскресной школы, рассказывать деткам о Боге. Но в один 
день все рухнуло. Пришли тяжелые испытания. Я торговала на рынке, и у 
меня в один день сгорел весь товар, у мамы обнаружили рак, а у меня — 
подозрение на ВИЧ. Мой рассудок вмиг помутнел, я только опомнилась, когда 
увидела себя с пустым шприцем в руках… Через некоторое время диагнозы 
врачей не подтвердились, и мне стало стыдно. Как легко сломал меня лука-
вый… Теперь корю себя, что не отдала все в руки Божьи и так легко упала.

У родителей больше нет веры в меня, они даже не хотят общаться со 
мной. После всего, что мне пришлось пережить, это самое трудное испы-
тание. Иногда дьявол нашептывает мне, что я никому не нужна, зачем 
мучиться, меня никто не любит и не ждет, даже маленькая дочка не помнит 
меня… Но я знаю, что Господь любит меня, и если я буду с Ним, то все будет 
хорошо. Только бы устоять, только бы вновь не упасть. Прошу вас, помоли-
тесь обо мне!

Ольга Лившиц (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10 отр. 5)

Только бы устоять

Жизнь свою я прожил зря…

Leonid Leizbergardt во время служения в церкви г. Hamm/Sieg
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Родился я в Литве, в городе Вильнюсе. Мне 35 лет. 
Двенадцать лет я находился в тяжелой зависимости от нар-
котиков. Когда я приехал в Германию, думал, что все будет 
по-другому, но все было еще хуже. Тут на Западе наркотики 
достать было проще.

Говорят: все бывает в жизни первый раз. Но у каждого 
он может быть другим. В своей жизни я в первый раз увидел 
на руке моей матери аппарат для измерения артериального 
давления. Первый раз я получил срок на ее глазах. Я даже 
удивлялся, как она все это выдерживает. 

И вот в один прекрасный день, когда я пришел в очеред-
ной раз за дозой, на точке я повстречал верующих, теперь 
уже моих братьев во Христе. Они очень хотели со мной поговорить, но у меня, как 
всегда, не было времени на такие разговоры. И все же пришло время, когда я с ними 
первый раз поговорил и они начали за меня молиться. А я пошел в это время при-
нимать очередную дозу, но не смог никак уколоться. Я пришел домой к матери весь 
в крови и сказал ей: «Позвони верующим, пусть приедут». Она в слезах нашла номер 
телефона. Я позвонил сам, но произнес только одно слово: «Помогите!» У меня была 
одна надежда на них. Мать же сказала мне так: «Если ты умрешь, у меня нет денег на 
твои похороны!» И тогда я начал понимать, что если я буду дальше так продолжать, 
то жить мне осталось недолго. 

Но у Бога были другие планы. Ко мне приехали верующие братья и сказали, 
чтобы я собирался. Есть в городе Einbeck христианская терапия, поедем туда. Так 
первый раз в своей жизни я вообще попал на терапию. 

Когда я приехал, не поверил своим глазам. Я увидел людей, от которых, судя по 
их внешности, могло было исходить только зло. Это были люди, отбывшие длитель-
ные сроки. И эти самые люди славили Бога, разговаривали только о Боге. Это было 
для меня лучшим свидетельством, что Бог есть.

Когда я начал читать Библию, первое, что я прочитал, было: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфея 11:28-30). И 
тогда я понял, что это Тот, Который не просит денег, это не Тот, кто ищет выгоду. А 
Тот, Кто печется о тебе и дает единственную цель в жизни. И эта цель – вечность.

Так 13 мая 2012 года я покаялся, примирился с Господом. И, казалось бы, все 
хорошо. Я принял крещение. И тут сатана 
обманул меня. Я снова закурил, стал выпи-
вать, ушел из Церкви и не появлялся там три 
года. И когда получил последний срок, было 
время подумать. Все эти три года сердце раз-
рывалось просто на части.

И вот в июне 2016 года Бог явил милость, 
дал мне обновление в покаянии. Я понял 
одно: нельзя оставаться лежать, надо вста-
вать и идти. И только тогда будет победа.

Я очень благодарен Господу нашему 
Иисусу Христу за Его милость и любовь к 
нам, грешным людям.

 Leonid Leizbergardt, Einbeck

Первый раз
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«Делая добро, да не унываем…» (Галатам 6:9)

Семена, засеваемые в виде добрых дел, угодны Богу и прославляют Его. 
Дело сеяния непростое, иногда надо выходить на поле под палящим солнцем 
или проливным дождем. Но трудности не должны нам мешать! Что может быть 
нашими семенами? Молитва, верность Богу, дела милосердия. Семена, которые 
мы сеем, не умрут, мы пожнем жатву доброго семени, которое сеяли во имя 
Иисуса Христа. Мы живем во время, наполненное разочарованиями, многое 
происходящее в нашем обществе возвеличивает беззаконие и унижает правед-
ность. Поступать по правде считается устаревшим и немодным. Но не будем 
позволять миру обманывать нас! Будем служить Богу и сеять добрые семена, и 
мы обязательно пожнем свою жатву в этой жизни и в будущей!

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 10) 

Порой за нашими добрыми делами стоят мотивы, чуждые духу Христа. Мы 
творим добро потому, что нам сделали что-то или сделают в ответ. И мы не хотим 
остаться в долгу или, наоборот, хотим заслужить расположение. А что еще хуже, 
можем делать «добро» с тем, чтобы поставить людей в зависимое от нас поло-
жение… Если мы называем себя христианами, то мы должны любить и делать 
добро так, как это делал Иисус, и никогда не будем искать личной выгоды или 
ждать награды. Великое множество людей следовало за Иисусом. Почему же? 
Потому что они были очарованы Его естественной и неисчерпаемой любовью.

Сергей Бишаров (169301 Коми, г. Ухта, п. Сырочай, ИК-24, отр. 4) 

«…имея по милости Божией такое служение, мы не унываем…» 
(2 Коринфянам 4:1)

Закоренелые преступники и морально испорченные люди обретают чело-
веческий образ и подобие Богу! Три года назад начальник нашей колонии 
поставил задачу организовать христианскую общину из осужденных, открыть 
воскресную школу для обучения закону Божьему и вообще положить начало 
духовному развитию местного контингента. Прошли долгие два с половиной 
года в поисках тех, кто готов встать на нелегкий путь служения и самопо-
жертвования. Сколько трудностей было на этом пути — не счесть, но самым 
сложным оказался вопрос отношения к власти. Образец для всех нас — без-
грешный Иисус Христос — подчинился власти, сказав Понтию Пилату: «Ты не 
имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше…» 
(Иоанна 19:11), а уж мы, преступники, тем более должны подчиняться. И пошло 
обучение! Начали молиться, дела и поступки начали меняться в добрую сторону, 
многие бросили курить, и почти все стараются не сквернословить. Выяснилось, 
что люди не умеют разговаривать, не могут связать слова в предложения, прихо-
дилось заново учиться говорить без мата и жаргонных слов. Двое заключенных 
восстановили семьи и говорят, что это только благодаря Богу! Вот так бывает с 
осужденными рецидивистами на строгом режиме. Слава Богу, ибо только Он 
исправляет, и исправляет в доброе!

Николай Иорданов (450069 Башкортостан, г. Уфа, п. Шакша, ул. Советов, 54, ИК-3, отр. 8) 

Мы не унываем
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«…всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1)

Это нелегкий труд, но за него дается немалая духовная награда. Мы знаем, 
что суть нашего духовного пути в единении с Богом, чтобы Он был в нас, а мы — 
в Нем. Так вот это единство начинается с молитвы.

Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС)

В молитве мы прославляем Бога, признаем свою зависимость от Бога и под-
чиняемся Его воле. Молитва открывает закрытые двери и дарует победу над 
силами тьмы. В молитве мы обретаем божественную силу и смелость свидетель-
ствовать о Христе, исполняемся мудростью и побеждаем страх. Молитва рожда-
ет полноту радости в Боге и, конечно, молитва всегда приносит добрые плоды!

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

«…не страшись, и да не унывает сердце твое…» (Исаия 7:4)

Мы все подвергаемся испытаниям. Иногда незначительным и незаметным 
для нас, а порой суровым и очень болезненным. И в такие минуты важно пом-
нить, что рядом с нами Тот, Кому мы можем довериться, положиться и возложить 
на Него даже не часть своей ноши, а всю! Испытания всегда кажутся неожидан-
ными, но Писание предупреждает нас словами Апостола Павла: «…кто дума-
ет, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Коринфянам 10:12). Но 
верен Бог, Который не допустит испытание сверх наших сил. Мы не одиноки, для 
каждого из нас у Господа Свой план, и «…от скорби происходит терпение, 
от терпения опытность, от опытности надежда…» (Римлянам 5:3-4)!

Василий Заскокин (420021 Татарстан, г. Казань, ул. Производственная, 18, ИК-2, отр. 11)

 «Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя» (Евреям 12:5)

Господь лучше нас знает, что для каждого полезнее, и порой посылает 
нездоровье как наказание за грехи наши. За все мы должны славить и благо-
дарить милосердного Господа, Который если и наказывает нас, то потом обя-
зательно и утешит. Сколько известно случаев, когда упрямые, плотские люди 
под влиянием болезни и лишений становились одухотворенными. Конечно, 
бывает и наоборот: при трудностях и несчастьях человек грубеет, черствеет, 
а все оттого, что он жадно кидается на жизнь, на земное счастье, ставит его 
выше всего, выше Бога, выше любви Христа, потому он и озлобляется. Страдает 
тело — страдает и душа, а если бы душа была укреплена верой, то и тело бы 
укрепилось спокойствием духа.

Константин Столбоушкин (460027 г. Оренбург, гора Сулак, ИК-8, отр. 20) 

«…не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то вну-
тренний со дня на день обновляется» (2 Коринфянам 4:16)
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Виктор Рягузов

Уповай на Бога, даже если не можешь радостно славить Его!
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще 

славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Псалом 41:6).
Псалмопевец надеется, что когда-то он снова будет славить Господа, когда-то он снова 

пойдет в дом Божий в сопровождении благочестивых друзей. Когда-то… но не сейчас. 
Теперь время искать исцеление для своей унывающей души. Теперь время страданий, 
и его нужно пережить. Так бывает и с нами — не всегда сердце готово радостно вос-
хвалять Господа. Если плачет душа, восхваления будут фальшивыми, не от сердца. Разве 
это не так?

Однако не все так безнадежно, как может показаться на первый взгляд! Если ты не 
можешь славить Господа, ты все же можешь уповать на Него! Ты можешь надеяться, что 
Он отрет слезы с твоих очей и вложит в сердце песнь радости и спасения. Не позволяй 
тяжелому настоящему затмить твое славное будущее! Уповай на Бога, хотя пока нет сил 
достойно славить Его!

Уповай на Бога, даже если множество бед обрушилось на тебя! 
«Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с 

Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды 
Твои и волны Твои прошли надо мною» (Псалом 41:7-8).

Псалмопевец честно признается, что уныние душит его. Он был изгнан на самую 
окраину страны к горам Ермонской гряды. Он не знал, сможет ли он когда-нибудь 
вернуться в святой город. Он находился в волнах скорбей, которые одна за другой 
обрушивались на него, накрывая с головой. Он захлебывался в этих водопадах, ему 
трудно было с ними бороться, и все равно он призывал душу уповать на Бога, могущего 
усмирять свирепые волны.

Как часто люди отвергают Бога в куда более благоприятных обстоятельствах, чем 
псалмопевец! У них не хватает сил уповать на Него. Но мы не застрахованы от различ-
ных бед. Если Давид, муж по сердцу Бога, пережил множество испытаний, то почему 
мы претендуем на безоблачную жизнь? Библия говорит: «Много скорбей у правед-
ного…» (Псалом 33:20). И если они постигают нас, значит, мы на правильном пути! 
Главное — уповать на Бога!

Уповай на Бога, даже если твои важные вопросы остаются без ответа!
«Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу 

жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я 
сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, когда говорят мне всякий день: „где Бог твой?”» (Псалом 41:9-11).

Сын Корея верит, что когда-то тьму скорби сменит рассвет радости. Но как трудно 
дождаться рассвета! Он задает Богу мучающие его вопросы, но Господь почему-то не 
отвечает. Страдать, не имея ответов от Господа, очень тяжело, особенно когда враги 
постоянно злобствуют, а боль от поношения не перестает мучить ни днем, ни ночью, 

Утешение
Когда на душе тяжело
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подобно тому, как непрерывно ноет сломанная рука.
Что делать в подобных обстоятельствах? Роптать на Бога? Проклинать судьбу? Винить 

людей? Нет и еще раз нет! «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего» (Псалом 41:6). Если Господь не отвечает нам на наши горестные 
вопросы, значит для этого у Него есть серьезные и благие основания. Разве не проходил 
через эти испытания Христос, вопиявший на кресте: «Для чего Ты оставил Меня»?

Упование на любовь Небесного Отца поддержит тебя в твоих переживаниях. Пророк 
Исаия уверял страдальцев: «…не всегда будет мрак там, где теперь он огустел» 
(Исаия 8:22). Для уповающих на Господа взойдет солнце правды, и в свете той радости 
пережитое горе не покажется значительным горем. Уповай же на Господа!

Всю свою грешную жизнь я не принимал неоднократные предложения Всевышнего 
стать Его чадом и своими действиями поставил себя в смертельно опасное положение. 
Если бы не Господь… Он не бросил меня, напротив, хранил от гибели на всех путях моих. 
Моя семья разрушена с того времени, как вынесен приговор суда. Остался сын, ему сей-
час 10 лет, и о нем я молю Бога. 

Я полностью уверен, что Бог приходит к каждому человеку, и Его надо лишь впу-
стить в свое сердце, а не бежать и пытаться спрятаться. Вера в Господа меняет все, и, 
самое главное, она дарит надежду: нечистые силы постоянно искушают, заставляют 
сомневаться в существовании Бога и твердят, что ты потерянный человек, но не нужно 
соблазняться на их «уговоры», Бог есть, Он Живой и Всемогущий! Мое сердце теперь 
принадлежит Господу, я желаю Ему служить всей своей жизнью. И очень хочу, чтобы и 
мой сын познал Бога и его жизнь не была такой сломанной и запутанной. Помолитесь о 
моем сыне, пожалуйста!

Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ «Т») 

Может, и зря я тут унываю, ведь у меня мама и папа живы, и дочь любимая с женой 
ждут. Далеко не у всех такое есть. Я каждый день молю Господа Иисуса Христа, чтобы 
помог мне правильно жить, чтобы я не стал рабом греха, а стал свободным. Молю, 
чтобы не сбиться с праведного и честного пути без наркотиков и воровства, без всего, 
что в изобилии предлагают силы тьмы. Для меня это очень страшно. Христос — мое 
спасение, я полюбил Его всем сердцем и знаю, что Он не оставит, если я сам буду Ему 
верен. В этих стенах ты никому не нужен, здесь все сами по себе, но Бог дает силы 
понять, что и это не так. И здесь можно духовно расти, освящаться, по капельке дарить 
людям доброе и полезное. 

Но, конечно, больше всего молитв и слез о моей дочери Агнии, ей 5 лет. Я хочу изме-
ниться и стать настоящим отцом, воспитателем, мудрым наставником, другом. Мы с 
женой, по-честному, и не были нормальными родителями… Но теперь я твердо желаю 
стоять на верном пути, быть верным и добрым мужем и хорошим отцом, чтобы вся моя 
семья жила благополучной жизнью во Христе Иисусе. Пожалуйста, молитесь обо мне!

Василий Годунов (140300 Московская обл., г. Егорьевск, ул. Октябрьская, 20, СИЗО, 50/7) 

Молитесь, пожалуйста…
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Владимир Канатуш

«И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и 
дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы 
Твоей… и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его 
Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его.

…О сем дитяти молилась я…» (1 Царств 1:10-11, 27).
Имя Анна означает «Божья милость», «благодать». Анна была глубо-

кая, серьезная, благоразумная, а вместе с тем кроткая и послушная 
Богу женщина. Величие ее духа очень соответствовало величию той 
задачи, на которую избрал ее Бог. И имя свое она получила не случайно, 
так как имена в Израиле были говорящими: «…каково имя его, таков 
и он» (1 Царств 25:25). На Анне почила благодать Божья.

Анна была женой Елканы, происходившего от левитского рода 
(1 Паралипоменон 6:22-28). Это был богобоязненный человек, который 
свято чтил Закон Моисеев и любил Господа. Бесплодие делало жизнь Анны 
горькой, несчастной и даже бесполезной. Ее скорбь усугублялась еще и 
тем, что ее «соперница» Феннана растравляла ей рану, побуждая к ропоту 
на Бога и на свою судьбу. Анна настолько была уныла и удручена, что часто 
плакала и ничего не ела. Ласковые слова мужа не облегчали ее бремени, 
не приносили утешения, душа ее продолжала тосковать и томиться.

В печали, страдании и внутреннем одиночестве Анна проводила свои 
дни. Так длилось несколько лет. Ей хотелось только одного — родить сына, 
родить для себя, чтобы снять с себя позор бездетности. Дальше этого 
мысль ее не шла. Это был предел ее желаний. Бог же видел ее способность 
и хотел направить ее мысль в другое русло, чтобы дар Божий она употре-
била на Его дело.

Так часто бывает и у нас: наши мысли, желания и молитвы вращаются 
лишь вокруг наших собственных интересов, и за ними мы не видим вели-
ких нужд дела Божьего, не видим проблем своих братьев и сестер, не 
молимся о них. Собственный эгоизм застилает нам глаза, и Бог поэтому не 
отвечает нам.

Если бы Анна оторвалась от скорби, целиком поглощавшей ее сердце, и 
посмотрела внимательно на нужды и переживания своего народа, она бы 
увидела безотрадную картину, в сравнении с которой ее проблема каза-
лась маленькой. Весь ее народ находился тогда в большом духовном упад-
ке. Достаточно взглянуть на первосвященника Илия, духовного вождя, 
чтобы составить представление о положении дел в ту отдаленную эпоху 
истории израильского народа. Илий попустительствовал беззакониям и 
не мог обуздать своих сыновей, что вело к неизбежному краху. Он был не 
только духовно слаб, но и духовно глух и слеп. Внутри народа совершенно 
игнорировался установленный Богом порядок. Писание особо подчер-
кивает, что светильник Господень, который должен постоянно гореть в 
доме Божьем, «…еще не погас…» (1 Царств 3:3), но он уже был близок к 
угасанию. Служение в скинии более не отражало ничего божественного и 
превратилось в искажение небесной реальности.

Анна – 
мать скорбящая душой
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Нужен был муж Божий, вождь и пророк, который мог бы взять на себя 
бремя этого народа и вывести его из духовного кризиса. Богу нужен был 
человек, полностью и сознательно подчинивший себя Его воле, чтобы Он мог 
править этим народом. И нужна была женщина, родившая такого человека. 
Так, пройдя через свои личные испытания, Анна выросла духовно до того, 
что могла стать матерью пророка Божьего. Она принадлежала к тем редким 
женам в Израиле, которые были подлинно велики духом, велики верой и 
велики своим сердцем. Господь видел ее чистое, искреннее, жертвенное 
сердце, ее любовь к Богу, ее верность и преданность и воспитал в ней способ-
ность пожертвовать для Него самое дорогое — своего долгожданного сына, 
свое сокровище.

Бог ожидал такого решения Анны и через Илия послал ей уверенность 
в том, что ее прошение будет удовлетворено и что она обретет милость 
(1 Царств 1:17-18). Она перестает печалиться и вместе с мужем прославляет 
Господа (1 Царств 1:19). А вернувшись из Силома домой, она вскоре забе-
ременела и родила своего первенца Самуила, вымоленного, выпрошен-
ного у Бога (1 Царств 1:20), сына своего страдания в прямом и переносном 
смысле. Он стал завершением ее скорби, плодом ее духовных переживаний, 
оправданной надеждой на будущее. Мы знаем, что он стал тем человеком, 
который, по воле Божией, осуществил переход от трагического состояния дел 
в Израиле к его славе. Именно он, Самуил, совершил этот трудный этап пере-
хода от худшего к лучшему и стал человеком молитвы. Он стоял в проломе за 
народ, был его неизменным ходатаем перед Богом в молитве. Его служение 
пред Богом представляло собой непрерывное заступничество за народ — и 
это дало плоды.

Будем учиться все свои проблемы, малые и большие, нести к Его ногам, 
учиться подниматься от скорбей и печалей к молениям, а от молений — к 
прославлению Бога.

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог
Казалось, ночь не встретит больше дня,
Казалось, скорбь укоренилась прочно.
Ни признака тепла, ни света, ни огня…
Как будто бы назло, как будто бы нарочно…
И если бы не мощь невидимой руки,
Не жизнь в душе сильнее тьмы и смерти,
Погибла б я тогда от горя и тоски,
И от отчаянья гнетущего, поверьте…
Но чем сильнее скорбь, тем ближе к людям Бог,
Один лишь шаг — и мы в Его объятьях.
И если ты в скитаньях изнемог,
Разочарован и в друзьях, и в братьях,
Не падай духом, ты не одинок,
С тобою Тот, в Ком я нашла спасенье, —
С тобой Христос, незримый вечный Бог,
А в Нем душе скорбящей утешенье.
Лишь сердце перед Ним свое открой
По доброй воле. Он не принуждает,
Он кротко ждет и, слыша голос твой,
В любви все забывает и прощает!

Вера Кушнир
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Ну и что?
«Это 14-й или 15-й маршрут?» – услышала я из темноты 

чей-то голос. Я слишком устала, чтобы отвечать, и предпоч-
ла бы пойти дальше. Однако тот же голос прозвучал еще 
раз, теперь уже немного громче и настойчивее: «Это 14-й 
или 15-й маршрут только что ушел?» 

С трудом преодолевая досаду и усталость, я ответила: 
«15-й!» В ответ раздалось какое-то непонятное бормотание, 
и я обрадовалась, что нет необходимости ввязываться в 
разговор. Из осторожности я старалась не попасть в круг-
света от фонаря, откуда прозвучал этот вопрос. Разве я 

не имею права наконец-то отключиться на несколько минут? Закончился очень 
напряженный для меня рабочий день. И сейчас мне ничего другого не хотелось. 
Но, кажется, я подошла все-таки слишком близко. Снова прозвучал тот же голос: 
«14-й скоро подойдет?»

Я напряглась. Мне хотелось закричать в темноту сентябрьского вечера: 
«Оставьте же меня, в конце концов, хоть на пять минут в покое!» Однако взяла себя 
в руки и сказала сидящей на скамейке фигуре: «14-й подойдет через 15 минут». 

Я поспешила отойти подальше, но позади меня снова прозвучал тот же голос: 
«Вы тоже едете этим маршрутом?» 

Я сжала зубы и хотела сказать: «Отстаньте, наконец, от меня с вашими рас-
спросами!» Но снова овладела собой. А может быть, у Бога есть для меня какое-то 
поручение? Имею ли я право давать место своей досаде? Могу ли я просто зат-
кнуть уши? Может быть, человек в беде и хочет поделиться с кем-то, а я проявляю 
упрямство, не понимая Бога и желая только покоя для себя? Это что — моя благо-
дарность за любовь и благость Бога в моей жизни?

«Господи, прости меня! — сказала я в своем сердце, — и если это Твое пору-
чение мне, то пошли мне успех, чтобы то, что я делаю, послужило к Твоей славе!».

 Я подошла к скамейке на остановке, защищенной стеклянной крышей, и 
увидела сидящую на ней в полумраке женщину. Когда я приблизилась к ней, она 
спросила меня: «Если вы тоже едете 14-м маршрутом, то не поможете ли мне 
сесть в трамвай?» 

Я пообещала.
— Ну тогда все хорошо. Только я довольно тяжелая, вес у меня порядочный! 

Я посмотрела на нее внимательнее. Действительно, объем у нее был изрядный.
— Ну, мы с этим справимся! — засмеявшись, ответила я.
— Ах, вы так непринужденно и весело смеетесь! А я… я только что закрыла 

глаза своему мужу!
Вот оно что! Мне стало стыдно. У старой женщины потекли слезы. Она под-

робно рассказала мне о тяжелой болезни мужа и описала его последние часы. 
Как иначе могла я утешить ее, если не Словом Божьим? Я попыталась сделать это. 
Но ее реакция была неожиданной. Милая старушка набросилась на меня, будто 
ужаленная тарантулом: «Пожалуйста, замолчите! Я не хочу слышать о Библии! Я 
еврейка!» Когда я все-таки попыталась что-то ей сказать из Слова Божьего, она 
резко прервала меня: «Пожалуйста, замолчите!» 

Ладно, я замолчала. Однако одно она мне запретить не могла: молиться о ней!
Тут как раз подошел 14-й трамвай! И снова я мысленно воззвала к Богу. Каким 

образом должна я втащить в трамвай эту женщину, весом более двух центнеров? 
— До сих пор только крепкие мужчины могли это сделать, — заметила она, 

оценивающим взглядом рассматривая меня.

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  4 2     •

24

 ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я



Я обхватила ее сзади, чтобы поддержать и иметь возможность упереться, если 
она вдруг начнет падать назад. Выглядело все это, видимо, комично.

 И вот я уже стою одной ногой на верхней подножке. Но тут она потеряла равно-
весие и стала съезжать назад. Я снова попыталась упереться о землю и удержать 
ее, но вес женщины был слишком велик. Я упала на колени, а она вдруг оказалась у 
меня на спине. Я так испугалась, что из последних сил рывком буквально втолкнула 
ее в вагон трамвая. Обе ее палки, на которые она опиралась, с грохотом влетели в 
вагон. Спотыкаясь, я поднялась вслед за ней. Я переживала, что она могла ушибить-
ся. И вдруг услышала, как она радостно кричит: «Господин кондуктор, так чудесно 
я еще никогда не садилась в трамвай!» Пассажиры весело смеялись. Я заплатила за 
проезд и попросила уступить ей место, так как все сиденья были заняты.

Теперь, находясь в светлом вагоне, я могла рассмотреть свою старушку. Она дей-
ствительно была типичной «дочерью Авраама». Мне тоже уступили место. Честно 
признаться, я от души радовалась, что мне не пришлось сидеть рядом с ней. Так 
я могла по крайней мере немного отдохнуть от нее. Но не тут-то было! Мой сосед 
вдруг почувствовал, как в него уткнулась палка старушки, а из-за спины не совсем 
любезно прозвучал ее бас:

— Молодой человек, поменяйтесь-ка местом со мной или встаньте! Мне нужно 
кое-что обговорить с дамой.

Я подумала, что ослышалась. Разве я не выполнила свою задачу? Впрочем, что 
же здесь такого?

— Послушайте! Я была по отношению к вам довольно неприветлива. Вы так 
любезно отнеслись ко мне, а я просто заткнула вам рот, когда вы что-то сказали мне 
из Библии. Куда мне нужно прийти на библейский час?

Я описала ей, как найти дом молитвы в Eimsbüttel. 
— Говорите чуть громче, я плохо слышу. 
Пассажиры с улыбкой смотрели на нас.
— А вы тоже там будете?
— Нет, у меня служение в окрестностях Гамбурга. Я здесь бываю только в выход-

ные дни.
— Жаль! А какая у вас, собственно говоря, профессия?
Ах, она еще и это спрашивает меня! «Попечительница!» — ответила я. Она не 

сразу поняла меня, и я была вынуждена повторить ей это на ухо. Кажется, она была 
удовлетворена, в то время как другие усмехались.

— Так, так, попечительница! Тогда помогите мне сейчас составить извещение о 
смерти моего мужа. Вы же, наверно, привыкли, что вам диктуют! 

Мной овладело неловкое чувство. Со стороны пассажиров слышались насмеш-
ливые замечания. Глядя на нас, люди улыбались. Моя милая старушка никого не 
видела и не слышала. Она была слишком занята своими делами. Я достала свою 
шариковую ручку и тетрадь и приготовилась писать. Она начала диктовать. В пере-
полненном трамвае громко зазвучали слова: «Предай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит». 

— Да,но?..
Возможно ли это? Не она ли закрывала мне рот, когда я хотела указать ей на 

утешение Слова Божьего? И вдруг теперь она хочет вставить в извещение о смерти 
мужа, которое появится в газете, слова из псалма. Как это возможно? 

— Никаких но! Я хочу, чтобы было так! — Она стукнула своей палкой по полу 
вагона, а затем, увидев мое удивленное лицо, более миролюбиво продолжила:

— Знаете ли, вы меня просто победили! Вы так любезно отнеслись ко мне! Я всег-
да воевала со своим мужем из-за религии. Но ничего! Теперь должна быть исполнена 
его воля в отношении библейского Слова, которым он жил.

Лаконично и четко она продолжила диктовать мне текст извещения. Если бы 

•    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  4 2

25

 ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я



дело не было таким серьезным, я бы не смогла сдержать свое ликование! 
— Так, дело сделано, и я могу отправить это извещение. А теперь еще один вопрос: 

куда вы ходите по воскресеньям на богослужение?
Я описала ей молитвенный дом в Holstenwall. Она знала его.
— Я приду. Я обещаю вам это. Большое спасибо, что вы так помогли мне! «Мой Бог 

— скала, сокрыт в Нем я» — эту песню хор должен петь у могилы. 
Затем она тихо, как бы самой себе, сказала: «Вилли, я думаю, что твой Бог приведет 

и меня в порядок!» 
Да, это была энергичная старушка! Она с такой силой пожала мне руку, что я чуть 

не закричала. Каким сердечным было наше прощание! И не только с моей милой 
старушкой, нет, со всех сторон пассажиры трамвая говорили мне что-то приятное. Я 
воспользовалась возможностью и поделилась коротким и радостным свидетельством, 
а также пригласила всех на воскресное богослужение. Люди охотно брали у меня при-
глашения. Некоторые обещали прийти.

Я вышла из трамвая с переполненным сердцем. Моя милая старушка стучала пал-
кой по стеклу и махала мне обеими руками. Пассажиры тоже махали мне на прощание. 
Даже кондуктор приветливо помахал мне своей фуражкой.

Совершенно ошеломленная, я еще какое-то время молча стояла в темноте. Сердце 
мое было исполнено радости. И тут кто-то обратился ко мне: «Скажите, откуда у вас 
столько мужества пригласить полный трамвай людей на богослужение? Я давний член 
церкви, но мне все время что-то мешает, а у вас это вышло совершенно естественно. У 
меня так не получается». 

— Ну и что? — ответила я. — Мне все равно, что думают обо мне люди! Ведь у нас 
всегда есть причина снова и снова указывать на Иисуса, потому что: «Что за Друга мы 
имеем, нас Он к жизни пробудил…» Мне хочется каждому сказать, какой Он чудесный. 
Разве не должны мы использовать для этого любую возможность? Я рада, что могла 
это сделать.

— Вы счастливая! — пробормотал он, слегка приподнял свою шляпу и ушел. Я не 
нашлась что ответить, кроме как крикнуть ему вслед: «Поступайте так же!» 

Поистине мое сердце было переполнено ликованием. Ну и что, если несколько минут 
нашего покоя будут нарушены? Ну и что? Если только имя Иисуса Христа будет возве-
щено среди многочисленного горя нашего времени! Если спасаются души людей! Какое 
имеет значение, признают тебя люди или не понимают? Ну и что? Лишь бы в твоей и моей 
жизни больше отражалось: «Любовь Христова движет мною!»

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

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 сде-
лал 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 так нужно Богу, такова Его воля, и значит мне не нужно унывать. 
В трудностях и скорбях мы получаем ценный опыт жизни, через страдания проложен 
истинный узкий путь к вратам рая. Жизнь многих людей — безводная пустыня, где раз-

Бог открыл мне глаза
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дирают душу пересохшие колючки человеческого самолюбия. Немало 
людей, которые попали в безвыходные обстоятельства и пытаются снять 
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 невозмож-
но ничего изменить в жизни к лучшему. Бог постоянно дает нам время, 
даже в страданиях, потому что время принадлежит 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) 

Мне 33 года, отбываю я уже третий срок. В 14 лет я нырнул в болото уголовной 
системы и увяз так, что до сих пор не могу вынырнуть. У меня нет ни родных, ни 
близких, ни семьи… Можно ли это обрести такому, как я? Я много раз задумы-
вался об этом, и в последнее время все чаще и чаще мои мысли возвращаются к 
тому, что жизнь не должна быть такой, как у меня. Я вижу, как меняются люди, как 
светятся их лица от нового рождения, от рождения в Господе Иисусе Христе. И я 
понял одно, что ничто, никто и никогда не изменит меня, кроме Господа Иисуса 
Христа, только Ему это посильно, только Ему возможно изменить мою жизнь, 
подарить близких людей и дать семью. Однажды я обратился к Господу с молит-
вой покаяния и попросил у Него прощения за свои грехи и злодеяния, которые я 
совершил. И Бог действительно ответил! Я сам чувствую, как Он меняет меня, как 
дает новые желания и чувства, открывает на многое глаза и отвращает от зла. И 
теперь каждый день, каждую минуту я в сердце своем призываю Бога, чтобы Он 
помогал мне, вел меня по этой жизни через все трудности, и я верю, что в нужное 
время Он пошлет мне и близких людей, и семью, и я ни в чем не буду нуждаться. 
По милости Бога я перестал курить, а ведь курил 25 лет! Ни разу не мог бросить, 
а Бог все остановил разом. Слава Ему! Я очень нуждаюсь в духовном общении, у 
меня много вопросов, и я буду рад, если мне кто-то напишет, наставит и поможет 
подниматься вверх по духовной лесенке.

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

Я нуждаюсь в духовном общении

* * *
В дни безвольной тоски, в дни унынья больного,
В час, когда изнывает усталое сердце в борьбе,
В миг, когда я бессильно готов покориться судьбе,
Оживляет мой дух откровений Божественных слово…
Раскрываю, одну за другой, я страницы нетленные Книги —
Книги вечных надежд, Книги света, любви мировой.
И, как путник в пустыне, завидев источник живой, —
Воскресаю я к жизни; спадают бессилья вериги,
Снова в битву иду я с гнетущею грозною тьмой.

Аполлон Коринфский
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Я хочу рассказать о моем Боге, Который сделал из 
такого камня, как я, дитя Божье. Мне 40 лет. Когда мне 
было 12, мы переехали в Германию, где в 13 лет я попал 
в алкогольную зависимость. У меня не было цели, и 
будущности я не видел. Я стал много и без меры выпи-
вать. Мне это нравилось, но разговоры на следующий 
день с родителями были не из приятных. Я решил 
продолжать пить украдкой, что научился делать очень 
тонко. А еще научился мастерски скрывать свою под-
линную жизнь.

В 15 лет меня уже два раза арестовывали в школе. 
Я принимал наркотики, имел оружие, и никакая школа 
уже не хотела меня принимать. Местная администра-
ция выдала мне справку, освобождающую меня от дальнейшего обучения. У 
меня тогда вообще не осталось никаких тормозов. Я попал в наркотическую 
зависимость и около девяти лет скрывал это от своих родителей. После 
школы, конечно, у меня не было никакого аттестата. Будучи зависимым, я 
отслужил в армии, где и познакомился со своей будущей женой. О моей 
зависимости никто не знал, потому что я наркоманил очень осторожно. Даже 
в день своей свадьбы я делал это, так как мне нужна была регулярная доза.

Была хорошая, приятная свадьба, было даже венчание. Но я наркоман, и 
мне нужно было на целый день иметь при себе шприцы. Вот так я и провел 
свою свадьбу. Даже через три года семейной жизни, я все еще таился. У меня 
была постоянно какая-то работа, которую я терял, конечно. Я мог только 
ограниченное время работать, дальше принимая наркотики. Все это было 
тайком, стоило мне многих усилий и сильно меня мучило.

Однажды принимая очередную дозу (делал я это дома в ванной комнате), 
я забыл закрыть дверь на ключ, и моя жена увидела это. Впервые в жизни я 
услышал такой крик. В тот момент мне стало легче, что все вышло наружу. 
Написано: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Матфея 3:7). 
Я понял, что теперь нужно бороться за освобождение от зависимости. Когда 
я вышел из ванной, жены уже не было дома, она ушла. Я сел на диван в зале 
и подумал: «Как я буду бороться?» С одной стороны, я открыто могу идти в 
больницу на терапию, с другой стороны, чей-то голос внушал: «А за что тебе 
теперь бороться? У тебя ведь ничего больше не осталось!»

У меня на самом деле был якорь в моей жизни — моя жена. Она была из 
семьи верующих.

Моя жена вскоре вернулась. Она вспомнила обещание, данное пред 
Богом, когда нас венчали в церкви. Там мы говорили, что в хорошие и плохие 
дни до конца жизни будем вместе. Так началась борьба. Около пяти лет я 
боролся, чтобы освободиться от этой зависимости. Мы очень хотели иметь 
детей, я вообще очень люблю детей. Когда у нас было уже четыре сына, я 
начал принимать метадон, но изменений не произошло. 

Только в 30 лет я окончил школу, взялся за ум. И как-то, отвлекшись на это, 

«…и не думайте говорить в себе: „отец у нас Авраам“, 
ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму» 

(Матфея 3:9)

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  4 2     •

28

СВИДЕТЕЛЬСТВО



я перестал наркоманить, переболел дома. У меня началась хорошая, прият-
ная жизнь, добрые дни. Опять нашел работу, семья, дом, аттестат. Надежда, 
будущность, радость, что все вот так. У других — дети инвалиды, погибшие. 
А у меня все прекрасно. Я все-таки очень, очень возгордился.

Но гордость — перед падением. Я начал замечать, что у меня начались 
проблемы со здоровьем. Я долго на это не обращал внимания, пока не 
пошел к врачу, так как стало трудно работать. Меня отправили к специали-
сту, который сделал снимки головы. На снимках было видно 20 белых пятен 
— участков мозга, поврежденных из-за недостаточного кровоснабжения. 
Мне стало все ясно: голову не поменяешь, нервные клетки не восстанав-
ливаются. Я каждый день радовался жизни и гордился ею, а теперь у меня 
опустились руки. 

И на самом деле у меня были проблемы: я не мог больше работать, 
временами терял зрение, памяти вообще не осталось. Я ничего больше 
не видел впереди, только смерть. Я начал задумываться: почему до этого 
было все хорошо, почему я освободился от зависимости, почему я имею 
жену, детей и работу? А сейчас нужно умирать и никакой надежды. Моя 
жена Лиля, знавшая о Боге с детства, приводила меня на богослужения, 
так как ее родители ходили в Дом молитвы. Я ходил несколько раз в год, 
но тогда я ничего не принимал и, можно даже сказать, наглел там. Она 
предложила мне: «Саша, давай пойдем помолимся». Мы зашли с братьями 
в комнату и помолились. Я гордый человек, и мне было стыдно просить у 
Бога здоровья, поэтому я помолился: «Господи, дай мне веру!» И через две 
недели Бог дал мне веру. Я уверовал в Иисуса Христа, поверил в то, что не 
кто-то распял Его на кресте, а я и мои грехи. И вот так я смог раскаяться в 
своих грехах.

Через месяц я был двое суток в командировке. Я исповедал Богу всю 
свою греховную жизнь. Все, что раньше я прятал и закапывал, теперь отка-
пывал перед Богом. Когда я приехал домой, жена не узнала меня. «Саша, 
что случилось с тобой?» Я знал, что скоро умру и во мне была такая небес-
ная радость. Я сказал моей дорогой жене, что уверовал во Христа и признал 
свои грехи. Что я знаю, что попаду на небо, что на небе Бог приготовил и 
для меня место, что я готов умирать хоть сегодня.

У нас было очередное обследование. В комнате ожидания сидели все 
«приговоренные к смерти». Я был одним из них. Мы пришли, чтобы узнать, 
сколько времени нам еще остается. На приеме профессор сказал: «Вы боль-
ше не нуждаетесь в обследовании, вы здоровы!» У меня как будто камень с 
сердца упал, я вначале даже не понял, что произошло. Я спросил врача, как 
такое может быть, ведь это все-таки мозг…

Я не просил Бога об исцелении, только о вере. А Он дал мне вечную 
жизнь и вернул здоровье. Уходя от врача, я еще слышал голос дьявола: 
«Ты получил, что хотел, иди дальше!». Мне пришлось реально помотать 
головой и громко сказать: «Нет, я хочу познакомиться с этим чудесным 
Богом, Который не только дает надежду попасть на Небо, но и здесь дает 
здоровье».

Бог дал нам пятого сына. Моя жена уверовала за несколько месяцев 
до моего покаяния, и мы вместе принимали водное крещение. Я славлю 
Господа, что Он дал мне такую жену, сохранил мне жизнь и я могу вот уже 
семь лет трудиться в Божьей Церкви.

Пусть Его имя будет прославлено!
Alexander Wittmann, Georgsmarienhütte
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Путь за Господом всегда непрост. Впервые я увидел журнал «Евангелие 
за колючей проволокой» в 2006 году, когда оказался здесь, на ПЛС. У меня не 
было Библии и духовной литературы, но тем не менее я считал себя верующим 
человеком. Когда я прочитал журнал, что-то мне не стало давать покоя и я 
понял, что многому не следую и не являюсь светом миру, коим должен быть. 
Я начал просить у Бога прощения, но в жизни у меня ничего не менялось: я 
по-прежнему всех и вся обвинял в своих бедах, корил судью, своих родных, и 
по-прежнему из-за меня страдали окружающие люди. Хотя я и был неправ, я 
все равно спорил и доказывал свое. И ничего не мог поделать с собой. Считая 
себя верующим, я жил во тьме, был слеп и в своих глазах праведен. Но Бог 
коснулся и моего сердца, осветил всю мерзость, скрывающуюся в нем, и я 
постепенно начал понимать, что являюсь совсем не тем, за кого себя выдаю. 

Кто-то сказал, что существуют три взгляда на жизнь, которые нужно объ-
единить в себе. Во-первых, это взгляд вверх. Иногда Богу требуется долгое 
время, чтобы обратить взгляды людей к Небу. Бог создал людей, у Него есть 
план для нас, но мы никогда не узнаем об этом плане, пока не обратим свой 
взор к Богу. 

Второй взгляд, о котором нам нужно задуматься, если мы действительно 
собираемся жить полноценной жизнью верующего человека, — это взгляд 
внутрь себя. Бог хочет, чтобы мы знали определенные факты о нашей внутрен-
ней жизни. И чтобы их увидеть, мы должны направить взор на свое сердце. 
Давид молился: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня 
на путь вечный» (Псалом 138:23-24). Нам нужно сделать это обязательно — 
открыть свое сердце Богу и сказать: «Господь, я не знаю себя, поэтому покажи 
мне желания, которым не должно быть в моей душе, потому что я хочу идти 
верным путем!» Это называется взглянуть внутрь себя.

Третий взгляд на жизнь состоит в том, чтобы посмотреть вокруг себя. Мы 
поднимаем свой взор к Небу, Бог побуждает нас проверить свое сердце, а 
теперь самое время посмотреть вокруг себя и начать правильно относиться 
к людям. Бог говорит Каину: «Почему ты огорчился? и отчего поникло 
лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним» (Бытие 4:6-7). На кого был зол Каин? Скорее всего, 
на самого себя. Что-то в нем было не так, Бог не принял его жертву, и он был 
от этого зол. Также было и у меня: я осужден на ПЛС, и виновны в этом все, но 
только не я сам. У Каина было два пути: либо исправиться, либо свалить свой 
гнев и ответственность за него на другого человека, посчитать другого, а не 
себя виновным в своей злобе и даже убить его… У Каина был выбор. И у каж-
дого из нас он есть. Главное понять, что проблема не где-то там, а внутри нас 
самих. И мне Господь дал понять это, но прежде я испытал это сам на себе. Бог 
показал мне, что я нуждаюсь в спасении, я еще не спасен, и мне нужно прийти 
к Нему с искренним покаянием. 

Когда-то израильский народ совершил исход из Египта, таким образом, 
освободившись от рабства. Применительно к сегодняшней жизни исход — 
это то, в чем нуждается каждый из нас. Мы тоже являемся рабами, потому 
что «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоанна 8:34). Если в 

Жизнь или смерть 
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нашей жизни есть какой-то маленький грешок, мы не можем считать себя 
свободными, а значит мы рабы, мы порабощены и нам необходимо избав-
ление от рабства.

Спасение —слово со многими смыслами, и оно означает и избавление в 
том числе. Потому что в спасении есть избавление от греха! Причем избав-
ление не только от наказания за прошлый, настоящий и будущий грех, но 
избавление от самой власти греха. Спасение начинается с любви Божьей, 
которая входит в нашу жизнь, и мы обнаруживаем, что Бог нас так любит, 
«…что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Это великая тайна Божья, 
заключенная в Священном Писании!

Перед каждым человеком стоит вечный вопрос: жизнь или смерть. 
Моисей обращается к народу Божьему: «…жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое…» (Второзаконие 30:19). Жизнь человеческая — это 
всегда выбор. И самое важное в жизни —это наше отношение к Иисусу 
Христу: кто любит Иисуса, тот имеет жизнь, а кто враждебен —познает 
смерть. Не Бог посылает гнев Свой на человека: человек сам делает выбор и 
навлекает гнев Божий на себя.

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС) 

В этих местах все время думаешь о своей прожитой жизни. У всех она 
складывается по-разному, и каждый человек старается уложить жизненную 
дорожку в свое русло, постелить «соломку» как можно ровнее и глаже. И вот с 
годами оказывается, что совсем не там ты стелил и совсем не тем путем шел… 
Милость Божья, что еще жив и можешь воззвать к Нему, собрав все свои осла-
бевшие силы. 

К великому огорчению, дорожка моя получилась неровной и ухабистой… 
Отбываю наказание уже 20 лет, а срок пожизненный. Дети мои выросли, не 
зная отца, и вряд ли когда узнают, но даже если представить, что я выйду на 
свободу, они вправе отвернуться от меня, ведь зачем я им такой… Живешь 
сам и живи, как хочешь… И они будут правы. И тут только моя вина в этом, 
что не воспитывал, не растил, не помогал, не обеспечил им будущее. Когда 
я думаю об этом, такое отчаяние подкатывает, словами не описать… Дети 
— это наше будущее, и у них единожды в жизни есть отец и мать, данные 
Богом. И никто не может заменить им настоящих родителей, какие бы они 
ни были. Плохо, если мы это понимаем, когда уже совсем поздно, раскаива-
емся перед Богом, просим прощения и молим о покаянии. Но за все нужно 
платить. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, 
и истины нет в нас» (1 Иоанна 1:8). Поневоле посмотришь на прошедший 
путь: немного хорошего оставил ты после себя, плохого многим больше. Но 
это твоя жизнь, тобой написанная книга, и пусть она даже с плохим концом, 
но ты все равно понимаешь, что у тебя был шанс жить счастливо и как ты 
сам им распорядился. Надеюсь, другим, читающим эти строки, моя история 
послужит в назидание, и они вовремя используют этот единственный шанс!

Сергей Борисов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС)

«Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него 

доставляет мирный плод праведности» (Евреям 12:11)
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Carl Eichhorn 

Рассмотрим место у ног Иисуса с четырех сторон. Здесь место, где мы находим спа-
сение. В этом смысле Мария пала к ногам Иисуса. Лазарь умер. Почему Господь не при-
шел? Тому, что Лазарь будет ей дарован еще раз, она не смела верить. С этой ее скорбью 
и нуждой Она падает к ногам Господа. Будем и мы поступать так. Не будем носиться с 
нашей нуждой, заботами и со всем, что нас внутренне тяготит. Со всем нас угнетающим, 
а также с переживаниями наших ближних падем перед Ним и обхватим в вере Его ноги. 
Так сделала женщина-хананеянка, она пала пред Ним на Его пути. Господь никогда не 
проходит бессердечно мимо того, кто ищет у Него помощи и утешения. Он говорит 
слово помощи, ободряет душу или подкрепляет обремененных.

Далее, у ног Иисуса настоящее место покоя. Мы читаем о несчастном человеке, 
который был одержим целым легионом демонов: «И вышли видеть происшедшее; и, 
придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужаснулись» (Луки 8:35). Раньше он был затравлен, загнан 
бесами и беспокойно метался. Иисус освободил его от этих ужасных духов. Таким обра-
зом, Спаситель является носителем покоя. Душа и тело находят у Него настоящий покой. 
Если избыток работы приносит тебе нервное напряжение — ищи покой у ног Иисуса. 
Бушует в душе шторм забот и сомнений, нервы напряжены, и ты потерял самооблада-
ние — ищи тихие минуты святого молитвенного общения с Ним. Если мы таким образом 
обратимся к Нему, тогда Он снова дарует нам нас самих. Если мы Его теряем, мы теряем 
самих себя и попадаем во власть наших страстей, настроений и под влияние сил тьмы.

В-третьих, у ног Иисуса учатся. Мария «…села у ног Иисуса и слушала слово Его» 
(Луки 10:39). Бывает учеба без пользы. Такие учатся всегда, но не приходят к познанию 
истины. Это люди, которые не садятся в духе к ногам Иисуса. Они обращают свое вни-
мание на всякие мелкие слабости людей и удовлетворяют свои самодовольство и любо-
пытство. Они желают проникнуть в мир духов и погрязают в учениях, которые ни коим 
образом не способствуют их духовному росту. Тот, кто учится у ног Иисуса, дает Духу 
Святому ввести себя в Слово Божье, прислушивается к тому, что говорит ему Спаситель, 
будь то откровение, обличение, наказание или утешение. Земные дела от такой траты 
времени на учебу не терпят ущерба.

В-четвертых, у ног Иисуса самое правильное место для поклонения. Из десяти 
прокаженных только один вернулся и пал с благодарностью к ногам Иисуса. Он был 
потрясен безграничным величием благодати, которую испытал, это повергло его в прах 
и привело к поклонению. В Иисусе проявилась также слава Отца, поэтому как раз у ног 
Иисуса человек и приходит к настоящему поклонению Богу.

«Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его…» 
(Иоанна 11:32)

Место у ног Иисуса

Я рада поделиться с вами рассказом о том, каким путем провел меня Господь. Для 
меня это было не просто, но я очень благодарна Господу, что Он везде был со мной, 
сопровождал меня, хотя я этого еще не знала.

Родилась я в России, там же окончила школу. В 2003 году, когда мне было 18 лет, мы с 
родителями переехали в Германию. В начале мы находились в промежуточном лагере, 

Он стал жертвой и для меня
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Рисунок Игоря Осокина (423570 Татарстан, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр. 3)

а в октябре переехали в город Bielefeld.
Уже в России я начала курить и выпивать. Я думала, что это нормально. Здесь в 

Германии я познакомилась с одним молодым человеком, с которым для меня началась 
новая жизнь: рестораны, дискотеки и каждый день праздники… Мне казалось, что это 
нормально. Позже я узнала, что мой сожитель продает наркотики, поэтому у него так 
много денег. Это меня не испугало, напротив, я стала ему помогать в этом. Так я сама 
скатилась к употреблению наркотиков. Моя доза быстро росла и вылилась в употре-
бление смеси нескольких наркотиков. У меня было несколько передозировок, тогда я 
думала, что мне «повезло», но сегодня я знаю, что это была рука Божья, сохранившая 
мне жизнь. Эта «счастливая и веселая» жизнь, если ее так можно назвать, продолжа-
лась три года. В июне 2006 года умер от передозировки мой сожитель. После похорон 
моя жизнь покатилась безостановочно вниз.

Я продолжала продавать наркотики, и меня постоянно преследовала криминаль-
ная полиция, при этом я однажды совершила аварию. Мои родители уже давно чув-
ствовали, что со мной что-то не в порядке. Так, они нашли однажды у меня героин. Моя 
мать сказала мне: «Или ты примешь мою помощь и пройдешь терапию, или забудь, что 
у тебя есть мать». Для меня было ужасно, что я могу еще и мать потерять.

С помощью одной семьи из церкви, которую посещала моя мать, меня отправили в 
реабилитационный центр города Herford. Я начала читать Библию. Господь тихо рабо-
тал во мне и говорил ко мне через мою совесть. 10 февраля 2007 года я упала на коле-
ни перед Иисусом Христом и исповедала себя грешницей. Бог подарил мне радость, 
какую никто другой дать не может! Я почувствовала свободу и теплоту в сердце, кото-
рые исходят от любви Иисуса. Он стал жертвой и для меня. Он простил всю мою вину и 
больше не напоминает мне о грехах, которые я совершала!

«Тогда придите — и рассудим, гово-
рит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, — как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур, — как волну 
убелю» (Исаия 1:18).

Я заключила с Ним завет. Он подарил 
мне жизнь и живет во мне. Я знаю, что 
меня никто и ничто не сможет отлучить 
от любви Божьей. Жить как христианин 
нелегко, и борьба со своим «Я» продол-
жается каждый день. В этой борьбе мы 
возрастаем в вере.

Бог подарил мне новое сердце, и Его 
голос я слышу каждый день. Я знаю, что 
Он меня понимает и желает мне самое 
лучшее. Я знаю, что Он меня понимает и 
желает для меня самое лучшее. Он вели-
кий Бог, одаряющий нас. Он желает нам 
благословения! И Он его нам дает.

Во время терапии я познакомилась 
с будущим мужем. Мы заключили с ним 
счастливый брак, и Бог подарил нам сына 
Яна. Мы радуемся, ожидая летом еще 
одного ребенка. Мы ощущаем Божье бла-
гословение каждый день.

У нас есть все необходимое, и все это 
дает нам Бог. Ему одному принадлежит 
слава!

Evgenia Latikan, Herford
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«Горы сдвинутся, 
и холмы 

поколеблются, 
— а милость Моя 

не отступит 
от тебя…» 

(Исаия 54:10)

Адреса христианских реабилитационных центров 

188371 Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
д. Раболово, д. 1. Братский центр), (д. Колодези, д. 24. 
Центр для сестер). Тел. 007-931-316-83-67.

423366 Татарстан, Сармановский р-н, д. Ляки, ул. 
Ямашева, 39. Христианский центр. Директор Никитенко 
Алексей Иванович, тел. 007-960-073-84-17.

155310 Ивановская обл., Вичугский р-н, 
п/о Косачево, д. Рокотово, д. 14. РЦ для освободившихся.

426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 290, 
реабилитационный центр «Новый Свет». 
Тел. 007-3412-77-11-10, http://www.novsvet18.ru

В прошлом я вел действительно грешный образ жизни. Я употреблял алкоголь, 
очень много курил и часто проводил время в азартных играх со своими знакомыми. Я 
занимался также кражами в магазинах, и обман, например езда без билета в трамвае, 
был частью моей жизни. В то время я не думал о последствиях. Дело доходило до того, 
что несколько раз мне приходилось отправляться в тюрьму.

Моя позиция каждый раз была такой: «Время пройдет, и я снова буду на свободе». 
В 2010 году, во время моего последнего заключения, я начал часто задумываться над 
своей жизнью и увидел бессмысленность моего образа жизни. Однако я не знал, как я 
должен суметь сам найти из этого выход. И тогда я решил искать помощи.

 Каждое воскресение я посещал богослужение. Вовремя же размышления я пере-
живал, как я с этим справлюсь? И здесь впервые в жизни я попросил помощи у Бога. 

Его помощь пришла мне посредством тюремной миссии. Каждый второй вторник 
я посещал кружок по изучению Библии. Эти беседы благотворно действовали на меня! 
Сначала это были только беседы. Однако меняпостепенно направляли к вере. Слово 
Божье становилось для меня все более близким. Я учился молиться и читать Библию. 
Что я не понимал, мне поясняли. Затем я получил возможность посещать церковь. 
Каждое воскресное утро меня забирали, а затем снова доставляли на место. 

Я учился наедине разговаривать с Богом. Вера помогла мне покончить с пьянством и 
курением. Теперь я очень хорошо чувствую себя. Благодаря тому, что меня приглашали 
в гости в семьи, я узнал, что значит жить с Богом. Решение жить с Богом, как и многие 
из вас, умом я уже принял. Но во время евангелизации мне стало ясно, что это решение 
нужно принять сердцем. И я сделал это! 

Когда я не был христианином, моя жизнь была пустой и меня не интересовало, что 
из меня выйдет. С тех пор же, как я занят размышлениями о Боге и живу с Ним, я думаю 
совершенно иначе. Теперь я дважды подумаю, прежде чем что-то сделаю. 

Лишь став христианином, человек получает вечную жизнь. Я не знаю, как я мог рань-
ше жить без Бога и без веры в Иисуса Христа! Я не хотел бы больше жить той жизнью, 
которой я жил раньше. 

Жизнь с Богом для меня теперь стала всё во всем!
Ralf-Peter Nagel

Наконец-то жизнь обрела 
смысл

SOS
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SOS
Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 

бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и раз-
решения на ее получение. 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!

Я прошу Бога простить мои грехи, я верю, 
Он меня слышит. Родные отвернулись от 
меня и мама тоже… Я много горя и бед ей 
принес. Нет мне прощения, наверное… 
Она тяжело болеет, и с моим сроком, не 
знаю, увижу ли я ее вообще. Поэтому хочу 
попросить у нее прощения за все горе, 
которое ей принес. Я молюсь о тебе, мама, 
молюсь о твоем здоровье. Знай, я хочу 
измениться, я стараюсь идти к Богу, и Он 
меняет мою жизнь!

Кирилл Щербинин (682861 Хабаровский край, 
пгт Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, отр. 2) 

Я болен гепатитом С и язвой желудка. 
Помолитесь, пожалуйста, о моем здоровье, 
я верю, что Бог силен меня укрепить! И я 
прошу помощи в лекарствах и витаминах, 
если кто может, поддержите меня, 
пожалуйста.

Евгений Дружинин (656905 Алтайский край, 
г. Барнаул, п.Куета, 29, ИК-3, СУОН, к. 2)

Я вич-инфицирован, вдобавок у меня 
гепатит С, уже есть серьезные проблемы с 
печенью. Очень нуждаюсь в молитвенной 
поддержке, а также, если кого Господь 
побудит, буду благодарен за помощь 
медикаментами.

Юрий Сорокин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 7)

За десять лет зоны у нас образовалась 
дружная община верующих, у нас 
было много литературы и разного 
христианского материала. А тут я, можно 
сказать, один. Общаться с братьями нет 
возможности, а я очень жажду духовного 
общения! Такое ощущение, что был 
в теплом доме, а оказался в холодном 
лесу… И прошу помощи: у меня есть много 
дисков с песнями, проповедями, но не на 
чем их прослушивать. Буду благодарен за 
любой плеер. 

Александр Волобуев (641316 Курганская обл., 
Кетовский р-н, с.Иковка, ИК-6, отр. 1) 

Я выхожу на свободу в апреле 2018 
года, мне всего 35 лет, и я не хочу больше 
возвращаться в эти места. Родных не 
осталось, мама умерла в прошлом году… 
Очень прошу духовной поддержки и 
молитв, чтобы вера моя укреплялась, и 
после освобождения я начал новую жизнь.

Виталий Гайкo (694350 Сахалинская обл., 
пгт Смирных, ул.Полевая, 1, ИК-2, отр. 7) 

Мне поставили диагноз коксартроз 
сустава, мне очень тяжело и больно ходить. 
Мне нужно пить лекарства, купить которые 
я не имею возможности… Пожалуйста, 
помогите!

Любовь Петровa (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 4)

Мне 29 лет, по глупости попала я в эти 
места, родных и близких у меня нет. Очень 
прошу, помолитесь обо мне, мне так тяжело 
тут, я не хочу быть, как все! Я была бы рада 
общению с людьми, которые прошли этот 
путь заключения и не сломались, остались 
людьми и идут с Господом по этой жизни. 
Мне очень важен ваш опыт! Также прошу 
помощи в очках (-3,5) и предметах первой 
необходимости.

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

Нужны очки: 
Сергей Хитров +1,5 (658209 Алтайский край, 

г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 9), Валерий 
Парфенов +3,75 d=64 (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3), Сергей 
Зырянов +4,8 d=62-64 (461505 Оренбургская обл., г. 
Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 16, кам. 147, ПЛС) 

Предметы первой необходимости и кан-
целярия: 

Александр Герасимов (613825 Кировскаяобл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1), Илья 
Опарин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС), Оксана Дуралиева (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3)
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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. Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Наш адрес:

DIAKONOS Stiftung der Evangeliumsverbreitung e.V.
Rosengartenstr. 13
74927 Eschelbronn
Tel. 06226-9299048 
http://diakonos-ev.de
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