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Все мы в своей жизни испытывали боль. И не 
только физическую. Порой бывает, что перенести 
душевную боль намного сложнее. Она не прохо-
дит после приема лекарств. Несколько месяцев 
назад после богослужения я беседовал с одной 
пожилой женщиной. Ей уже далеко за семьдесят, 
но она не могла простить своего отца, который 
часто обижал ее в детстве. Столько лет жить с 
болью в сердце, не простив родного отца… Мы 
получаем множество писем из тюрем и коло-
ний, в которых вы делитесь историями из своей 
жизни. У многих детство было «не сахар»: пьян-

ство родителей, избиения, недоедание… Конечно, можно обвинить 
всех и вся: мол, такова моя судьба… Но если мы будем лишь сето-
вать на свою жизнь, то это приведет разве что к депрессии, а то и 
к более печальным последствиям.

Существует ли лекарство от душевной боли? Ни один психолог 
в мире не сможет полностью исцелить душу, терзаемую грехом и не 
находящую покоя. Только Господу это под силу. Иисус Христос при-
зывает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28). 

Друзья! К сожалению, не все ваши нужды мы можем опублико-
вать в рубрике «Нуждаемся», так как журнал небольшого формата. 
Но не отчаивайтесь, Господь может сделать в вашей жизни намного 
больше, чем материальная поддержка. Христос может избавить 
каждого от тяжкой ноши греха и даровать истинный, нескончаемый 
покой сердцу.

C какой целью любящий Господь допускает нашу боль и пере-
живания? Иоанн Златоуст писал: «Бог может и сегодня же прекратить 
все бедствия; но Он не прекратит скорби, пока не увидит, что мы очи-
стились, пока не увидит, что в нас произошла перемена и наступило 
покаяние, твердое и непоколебимое...»

И кто-то понимает, что наказан за свои грехи справедливо, как 
тот разбойник на кресте, который обратился к Иисусу Христу в 
покаянии и услышал от Самого Спасителя: «Истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). А кто-то пока ищет само-
оправдания…

Но как быть с теми, кто действительно страдает несправедливо? 
Сколько тысяч истинных христиан во все времена подвергались 
гонениям и лишениям за свою добродетельную жизнь и веру во 
Христа… Порой у нас нет прямого ответа на вопрос: «Почему Бог 
попускает терпеть боль тому или иному человеку?» Это будет извест-
но позже, в вечности, а сейчас для христиан звучат слова, которые 
записал апостол Павел: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о 
Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, 
если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро 
и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому 
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его» (1 Пет. 2:19-21).
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В номере:

Иисус оставил нам молитву, 
И я, Отец, молю Тебя:
Не доведи до искушенья, 
От дьявола избавь меня. 
Мне трудно быть Тебе послушным,
Я грешен и прошу Тебя:
Не доведи до искушенья,
От дьявола храни меня. 
Мне трудно быть незлобным, кротким, 
И вновь в слезах прошу Тебя:
Не доведи до искушенья,
От дьявола спаси меня.
Не просто быть Иисусу верным,
Не мстить и в страхе Божьем жить,
Врагов любить, страдать смиренно,
Добро и милости творить. 
Но, преклоняя вновь колени, 
Отец родной, прошу Тебя, 
Не доведи до искушенья, 
От дьявола избавь меня! 

Прислал Андрей Ожегов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск. ОИК-2/2, ПЛС). 

Б О Л Ьтема номера: Иисус Христос говорит: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Нищета, невзгоды, страдания, трудности и несчастья — это самые эффективные ору-

дия в руках Божьих, с помощью которых Он выковывает Своих героев. Вот почему Бог 
допускает, чтобы Его дети попадали в трудные обстоятельства. Порой эти обстоятельства 
бывают настолько тяжелыми, что выхода из них как будто не видно. Возможно, мой друг, 
и твое положение настолько сложное, что ты в полном недоумении — что делать даль-
ше, как из него выбраться?! Не падай духом, не случайно именно такие обстоятельства 
постигли тебя и позволил это Господь, любящий тебя Спаситель, чтобы как раз в этом 
трудном положении проявить обилие Своей благости и чудо Своего избавления. Он не 
только избавит тебя, но при этом так же преподаст тебе чудный урок, которого ты никог-
да не забудешь, и ты не раз, вспоминая об этом, восхвалишь и прославишь Бога за то, что 
Он позволил тебе пройти чрез это горнило испытаний.

Вряд ли Джон Буньян мог представить, что в сырой, холодной и грязной тюрьме 
родится одно из самых чудных духовных произведений — «Путешествие Пилигрима». Во 
время тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие Божьи сокровища. Бог 
всегда добр, а во время переживаний Он становится еще ближе и реальнее. Чем глубже 
мы погружаемся в океан невзгод, тем драгоценнее жемчужины, извлекаемые нами. Об 
этом свидетельствуют дети Божьи на протяжении всех веков, что Бог неизменно верен и 
всегда посылает утешение, соразмерное нашим испытаниям. 

Страждущий, болящий, узник, заключенный в темнице скорби и испытаний, это 
слово, которое было сказано Иеремии, лишенному свободы за проповедь Слова 
Божьего, Господь посылает и тебе: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе вели-
кое и недоступное, чего ты не знаешь». Какие чудные слова, какое обетование!

«Воззови ко Мне» — Сам Бог велит нам прийти к Нему в молитве — «и Я отвечу тебе». 
Это верная гарантия, что мы получим ответ на свои молитвы. «Покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» — это можно назвать дополнительным благословением 
в ответ на молитвы, прибавкой божественной благодати сверх того, что мы просили у 
Него. Библия не только поощряет нас, но и советует нам молиться. Бог повелевает нам 
взывать к Нему в молитве. Подумайте, какое это снисхождение со стороны Божьей, что 
Он велит, чтобы мы приходили к Нему.

«Воззови ко Мне» — это говорит Сам Бог. Человеку, например, не свойственно забы-
вать поесть, ему не нужно напоминать, что отдых необходим для его здоровья, что нужно 
обращать внимание на свое физическое самочувствие. Но, увы, как быстро мы забываем 
о необходимости иметь общение с Богом в молитве. Мы отдаем наши силы маммоне, а 
немощи и болезни — Богу. Часы мы посвящаем миру, а минуты — Христу. Поэтому по 
великой милости Своей Бог велит нам молиться, взывать к Нему во всякое время, при 
любых обстоятельствах, взывать о всякой нужде. Не только непослушный Иона, но все 
мы заслужили справедливый упрек: «Что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему» (Иона 
1:6). 

Великое значение, силу и возможности молитвы мы видим в том, как усердно враг 
старается отвлечь нас от нее: «Зачем тебе молиться? Каким образом ты намерен преодо-
леть трудности? Как же смеешь ты рассчитывать, что Бог примет тебя со всеми твоими 
грехами?» И здесь мы можем радоваться, что Бог велит тебе и мне молиться, чтобы в 
минуты таких огненных искушений мы не сдавались под натиском врага. Если Сам Бог 
велит, то каким бы я ни был негодным и оскверненным грехом, я могу прийти к престолу 
благодати. И если Он говорит: «...должно всегда молиться…» (Лк. 18:1), а слов у меня 
недостает, и сердце меня осуждает, я тем не менее могу просить: «Боже мой, научи меня 
молиться и помоги мне превозмогать в молитве». 

Какой бы ни была твоя нужда, Бог велит: «Воззови ко Мне...»! Болен ли кто из вас, 
пусть молится, страшит ли неопределенность завтрашнего дня, пусть призовет имя 
Господне, скорбит ли кто, потеряв близкого человека, тогда пусть бросится в объятия 
милосердного Бога и утешится Им. Угнетает ли бремя материальных нужд, в таком случае 
пусть просит и дано будет. Какая бы нужда ни обременяла тебя, предай Господу дело твое 
и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. Поэтому, будешь ли ты в долине скорби или на высо-
те гор, в пустыне или на волнах бушующего моря, в раскаленной печи или при дверях 
смерти, когда врата ада готовы поглотить тебя, не сдавайся врагу, ибо Сам Бог велит 
тебе: «Воззови ко Мне...» Молитва веры превозможет! Слава Ему! «...Призови меня в день 
скорби; Я избавлю тебя...» (Пс. 49:15).

Но Бог не только велит нам молиться, Он обещает, что ответит на наши молитвы: 
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе...» Бог не может поступить иначе, Он не может не 
ответить на вопль Своих искупленных детей. Его характер, Его Слово, Его любовь, Его 
верность, Его справедливость, Его дело искупления требуют, чтобы Он ответил. Каждое 
Его обетование скреплено пролитой кровью Сына Божьего. Если ты Его чадо, если ты 
приходишь к Нему за помощью, то будь уверен, что Бог не может отвергнуть тебя. Разве 
Он не сказал: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37) и «...чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин.15:16)? 

Бог не только велит нам молиться и не только гарантирует ответ, но Он дает гораз-
до больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Бог, по множеству щедрот 
Своих, прибавляет то, о чем мы не просили, что нам и на ум не приходило: «покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь». В Послании к Филиппийцам апостол Павел 
пишет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом» (Флп. 4:19). Мы имеем щедрого Бога, Который всегда дает больше, чем мы 
просим. 

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

Один проповедник был сыном очень набожной женщины, но его отец не был спасен. 
Мать была до того обескуражена положением своего мужа, за которого многие годы 
молилась, что готова была уже прекратить молиться о нем. Это был безбожный человек, 
и казалось, что чем больше она о нем молилась, тем хуже он становился. Тогда она начала 
молиться о сыне и когда мальчику было всего лишь 11 лет он чудно обратился к Господу. 
Обращение сына было настолько искренним и глубоким, что мать поручила ему вести 
семейную молитву. Два раза в день, утром и вечером, мальчик раскрывал Библию. И хотя 
отец никогда не присутствовал на семейных молитвах, его обуревало любопытство: а как 
сын проводит эти молитвы? Однажды он стоял за дверью и прислушивался к молитве 
тринадцатилетнего подростка и в результате чудно обратился к Господу. И эта мать могла 
сказать: «Господь, Ты показал мне великое и недоступное, чего я не знала. Ты не только 
спас моего мальчика, но чрез него пришел к познанию истины и муж». 

Можешь ли ты представить, как благословит тебя Господь? Когда Руфь пошла под-
бирать колосья, она надеялась набрать себе зерна достаточно, чтобы не умереть с 
голода. Однако Вооз, владелец поля, сказал слугам своим: «…пусть подбирает она и 
между снопами, и не обижайте ее; да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть 
она подбирает, и не браните ее» (Руф. 2:15-16). И мы видим, что там где она искала всего 
несколько зернышек, она нашла себе мужа. Так часто бывает, когда мы молимся и просим 
у Господа, просим зернышко, а получаем недоступное, великое, о чем не знали и о чем не 
помышляли и не думали просить.

Мой друг, еще не познавший Христа, я уверен, что ты не хочешь погибнуть в вечном 
аду, ты хочешь быть на небе. Господь и тебе говорит: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Испытай Бога, узнай, верен ли 
Он Своему обетованию? Если Бог верен, то, ища милости из рук Его, чрез Сына Его Иисуса 
Христа, ты не можешь получить отрицательный ответ. О дал бы Господь тебе эту спаси-
тельную благодать сегодня принять Христа как своего личного Спасителя.

Молитва в час нужды
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое 

и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3)
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«Приветствую всех читателей журнала! Я хочу засвидетельствовать о чуде Божьей милости и исцеле-
ния моей больной души. 

Идя дорогой жизни, человек опасается, тревожится о своей безопасности и начинает воздвигать 
вокруг себя оборонительную стену от мира: от лжи, интриг, конкурентов, от людей «второго сорта». И 
однажды он осознает, что эта крепость превращается в тюрьму для души… Тюрьму, где нет доверия, 
милосердия, сострадания, друзей, любви, надежды, а самое страшное, в ней нет Бога! Зато в ней есть 
религия и обряд, ритуал, но уже нет восприимчивости к голосу Бога, нет желания в кротости исполнять 
Его волю и заповеди. В этой тюрьме душа болит и страдает, и в попытках освободить ее начинаешь совер-
шать ошибки, одну за другой, все больше удаляясь от Бога. Отсюда и начинается своеволие, бесплодное 
стремление что-то изменить, стать снова счастливым, избавиться от депрессии, одиночества, самобиче-
вания и страха. И все это — замкнутый круг. 

В моей жизни все именно так и было. Радость от рождения детей, любовь близких, хорошая работа, 
доверие окружающих и даже вера в Бога, творящая добрые дела. Но среди всего позитивного была и 
боль, и разочарование, потери и предательства, порой в результате собственных поступков, в поисках 
правильного решения для улучшения жизни и обретения счастья. 

Впервые о Боге я узнал, оказавшись в местах лишения свободы и проведя здесь уже два года. Я взял 
в руки православный молитвослов на старославянском языке, больше ничего из духовной литературы в 
следственном изоляторе мне не удалось найти, и стал его читать. Ничего в нем не понимая, но на духов-
ном, подсознательном уровне я обращался этими словами к Богу, искренне, из самого сердца. 

Однажды ночью сон бежал от меня, и какая-то неведомая сила, теплая и нежная, как материнские 
объятия, накрыла меня. И как будто все встало на свои места: моя жизнь, как открытая книга, прошла 
передо мной, и я в слезах излил душу Богу, Который говорил со мной через мою совесть, как любящий и 
заботящийся Отец. Не ругая и не критикуя, даже не наказывая, а просто показывая мою жизнь, мои грехи 
и ошибки, откровенно, с любовью, шаг за шагом, реабилитируя и исцеляя мою больную душу. 

После той ночи поначалу внешне ничего не изменилось: я продолжал жить той же жизнью, как и жил 
до нее, неприемлемой для верующего. Курил, матерился, пил чифир… Но Господь как-то постепенно 
меня изменял: будто изнутри объяснял, что проблема не в том, чтобы внешне оставить плохие дела, а 
изнутри избавиться от них. Необходимо принять Христа как своего личного Спасителя, принять все Его 
условия спасения, и тогда Он Сам очистит мою душу. И мне стало до слез радостно, что Бог подарил мне 
Свой дар — спасенную жизнь! И если жить дальше по Его плану, то будешь иметь истинное, не поддель-
ное, но настоящее счастье. 

Так я с Божьей помощью оставил грехи и пагубные привычки. Позже Господь сделал так, что мне 
подарили Библию. 

Но я не смог устоять на истинном пути. Я стал буквально фанатичным верующим, брал посты по три-
четыре дня, возрастал в святости в собственных глазах. Гораздо позже я понял, что эта псевдосвятость 
и стала причиной моего ужасного падения… Я превознесся над людьми, стал осуждать их за то, что 
они слабаки, много едят, не могут бросить курить, чифирить, сквернословить, стал нетерпелив к чужим 
ошибкам: я критиковал людей, таким образом пытаясь их изменить. Я возомнил себя мегаверующим… И 
в результате вновь оказался в душевной тюрьме, забыв Бога и Библию и вернувшись на свой собственный 
путь, конец которого был бы погибелью…

Исцеляющее слово пришло от обычного человека. Его устами Господь сказал мне: «Просто люби Бога 
и никого не меняй, не критикуй, а сам являй Божью любовь людям». В этих словах я услышал голос Небес! 
Я понял: я должен быть как телеграфный столб, передающий информацию с Небес на землю. И все мои 
«достоинства», как то: я чист, я лучше, я бросил курить, я не чифирю, я не матерюсь, я пощусь, я, я… — не 
что иное, как гордость! 

Отныне в немощи моей Бог творит чудеса, я бегу к Нему за советом и помощью. Я нуждаюсь в Нем, и 
тогда Отец делает мою жизнь счастливой, говорит со мной, меняет меня Сам! Не я «пыжусь», искусственно 
создаю иллюзию счастья, нет, теперь я честно исповедую Ему свои радости, тревоги, нужды, искушения, 
победы, сомнения. 

Именно так и только так Господь движет нас Духом Святым к духовным победам, исцеляя, освобождая 
от зависимостей, страха, ненависти и наполняя Своей любовью. Так я в полноте познал Господа, живого и 
любящего, Который всегда поймет и поможет, если ты действительно отдаешь всего себя Ему». 

Артем Кузьмин (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинский, ОИУ-25, отр. 7). 

Я услышал голос Небес!

Виктор Рягузов

Тема страданий была, есть и будет актуальной во все времена. Рост числен-
ности населения в мире на деле оборачивается приумножением многомилли-
онной армии страдальцев. Христиане не составляют счастливого исключения. 
Кто-то страдает от жестоких гонений. Кто-то опечален клеветой со стороны 
бывших друзей. Иной проливает слезы о том, что число верующих в церкви 
год от года уменьшается, другие волнуются из-за обмирщения христианской 
молодежи, запутавшейся в социальных сетях. Кто-то несет тяжкий крест мате-
риальной нужды или болезни. Верующих тревожит триумфальное шествие по 
миру содомского греха и недопустимая «толерантность» к нему со стороны 
многих христиан. Кто-то оплакивает духовную или физическую смерть своих 
детей; кому-то причиняют боль вести о греховном падении малых и великих 
служителей.   Кого-то пригнули к земле трудные отношения с женой или деть-
ми; кто-то убит горем из-за разделения в церкви. Кто-то сокрушается, сознавая 
свою духовную слабость и никчемность... Боль страданий повсеместна. 

Что мы делали бы в своих горестях, если бы Бог оставил нас в неведении 
о смысле страданий. Жизнь показалась бы нам бессмысленным бременем или 
жестокой казнью, а сердца были бы полны сомнений в мудрости Бога. Второе 
Послание к Коринфянам представляет собой исповедь апостола Павла перед 
церквями, в которой он показал жизнь служителей изнутри. Верующие вос-
хищались духовной силой и мудростью апостолов, но не знали, какую цену им 
приходилось за это платить. Самые лучшие люди страдали, словно злостные 
преступники. И тем не менее их страдания имели глубочайший смысл. Апостол 
Павел говорит о великих благословениях, обретаемых на тернистом пути слу-
жения Господу.

В страдании мы познаем Бога как Утешителя
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия 

и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей…» (2 Кор. 
1:3-4)

Конечно, в первую очередь нам хотелось бы познать Господа как 
Избавителя. К примеру, стоит нам заболеть, нужно только помолиться — и 
хворь нас покинула. Закончились деньги, мы помолились — и прямо около 
нашего дома лежит мешок с деньгами. Нужна невеста, мы помолились  — и вот 
она стоит у ворот. Нужна работа, мы помолились — и получили приглашение 
в совет директоров крупной компании. Хотелось иметь большую церковь, мы 
помолились — и люди хлынули в нее… Так бы нам хотелось… Однако в про-
грамме Божьего обучения есть пункт: «Познание Бога как Утешителя». Далеко 
не все хотели бы его изучать!

Я посетил однажды богобоязненную старицу, которая была серьезно боль-
на. Она попросила меня помолиться, «чтобы Господь сделал одно из двух: либо 
исцелил, либо забрал к себе». «Есть еще и третье, — сказал я, — поболеть». 
«Ни в коем случае! — возразила старица. — Дух Святой и дух немощи не могут 
жить вместе в моем теле. Я не хочу терять Святого Духа!» Мне пришлось объ-
яснять ей, что болезни далеко не всегда связаны с бесовскими духами, болели 
даже пророки. На следующий день после долгих раздумий старица приняла 
третий вариант.

Да, христианская жизнь нередко полна трудностей, и без Божьего утеше-
ния ее не прожить! Но это утешение не всегда выражает себя в ниспослании 
неземной радости. Мы обретаем мужество по той причине, что страдания рас-
чищают в сердце место для Бога. А с Ним ничего не страшно: «Господь — свет 

БОЛЬ СТРАДАНИЙ
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мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится про-
тив меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда 
буду надеяться» (Пс. 26:1-3). 

Страдание формирует из нас душепопечителей
«…чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешени-

ем, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:4)
Душепопечение — важная часть служения церкви. Если проповедь слу-

жит для предупреждения проблем, то душепопечение  — для их разрешения. 
Лучше всего может ободрить тот, кто сам прошел через трудные обстоятель-
ства и получил в них утешение от Бога, которым и утешает скорбящих друзей. 

Друзья Иова, не прошедшие через страдания, оказались для него жалкими 
утешителями, бесполезными врачами. Они утешали философскими рассуж-
дениями о Божьей славе и правосудии, о бренности человека и его грехов-
ности. Но никто из них не поделился опытом Божьего утешения, обретенным в 
страданиях.  Душевно они были далеки от своего друга. Одна из причин наших 
страданий — чтобы помочь другим. Только опыт помогает нам поставить себя 
на место другого и помочь ему советом или молитвой. Будьте внимательны к 
допущенным Богом страданиям, извлекайте из них уроки. Когда-нибудь Бог 
пошлет вам человека, которому вы поможете добрым советом из пережитого 
опыта. Как же он будет благодарен вам!

Страдания приобщают нас к страданиям и утешениям Христа
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается 

Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:5)
Апостолы воспринимали страдания как средство приобщения к Христу. 

Чем глубже страдания, тем глубже приобщение, тем значительней понимание 
глубины скорбей Господних и тем более заполняет наши сердца великая благо-
дарность Господу за Его помощь. Вот почему Бог ведет нас не путем уменьше-
ния страданий, чего мы отчаянно бы желали, но путем их возрастания. Только 
так мы постигаем любовь Божью, которая пренебрегла небесным комфортом 
и славой и согласилась претерпеть вместо нас ад. Только тогда с особой силой 
проповедуем о Голгофском подвиге и участвуем в вечере Господней.

Страдания объединяют христиан
«Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совер-

шается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша 
о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, 
что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении» (2 Кор. 1:6:7).

Формальным христианам хочется идти по такому пути спасения, который 
устлан коврами, одобрен общественным мнением и не требует значительных 
усилий. Однако такого пути нет. Не может быть истинных христиан, не отме-
ченных страданием. Как сказано в одном стихотворении, «нет христианина 
без креста, тебя да не смущает, что часто Божия рука страданья посылает». 
Послания апостолов никогда не стали бы для верующих неисчерпаемым 
источником утешения, если бы не пережитые ими страдания. 

Страдания учат надеяться только на Бога
«Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, 

бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, 
так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смер-
ти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще избавит» (2 Кор. 1:8-10).

Павел не поясняет сути навалившейся на них скорби — были это гонения, 
болезни или несчастья. Без деланной патетики он поясняет, что обстоятельства 
были настолько безнадежными, что служителям пришлось попрощаться с жиз-
нью… Другие расписали бы пережитые ужасы и свое геройство, чтобы возвы-
сить себя в глазах людей. Апостолы никогда не стремились к этому. Главным 
для них было другое — упование только на Бога. Оно удержало их от отчаяния 
и дало Богу возможность проявить чудо спасения, благодаря чему их вера 
стала еще более сильной и дерзновенной.  Служители дерзали утверждать: «на 
Которого надеемся, что и еще избавит…» Вне сомнения, скорби не вынудили 
их устрашиться бед и оставить служение.

Страдания воспламеняют молитву
«При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по 

ходатайству многих, многие возблагодарили за нас» (2 Кор. 1:11).
Некто мудро советовал: «Пусть горе превратится в молитву!» Так и было во 

времена апостолов. Их страдания побуждали церковь к усиленным молитвам. 
Верующие понимали важность служения апостолов и своими молитвами они 
сохраняли их жизнь и свободу. В молитве коринфяне скорее находили един-
ство, нежели в чем-то ином. Никто из нас не должен считать свои молитвы бес-
полезными. Даже если молитва похожа на тихий шепот, она действенна, ибо не 
воздух колеблет она, но сердце Бога, а Бог изменяет обстоятельства!

В заключение я хотел бы призвать к осторожности в применении библей-
ских знаний о смысле страданий, чтобы они не заблокировали нашу спо-
собность к сопереживанию, не перекрыли источник сострадательных слез. 
Существуют по крайней мере два неверных отношения  к страданиям, которых 
следует избегать.

Первое: поверхностное отношение — с Богом страдания одно удоволь-
ствие, ибо сказано: «любящим Бога все содействует ко благу»! Страдание — 
очень драматическое переживание, которое  ведет отчаянное наступление 
на веру. Если у вас болел зуб или выходили из почек камни, вы еще не про-
клинаете жизнь и не ропщете на Бога. Чтобы это случилось, нужны страдания 
покрепче. Кому-то  они выпадали. Праведный Иов проклял день своего зача-
тия и рождения (Иов. 3:1-10), а пророк Иеремия проклял вдобавок и человека, 
обрадовавшего отца вестью о его рождении (Иер. 20:14-15). Страдания этих 
людей превышали человеческие возможности. В этом случае лучше плакать 
с плачущим (Рим. 12:15), нежели тщетно пытаться унять их боль позитивными 
текстами из Писания!

Второе: отношение эксперта. Горе нам, когда нам «известны» фундамен-
тальные причины страданий! Когда друзьям Иова стало ясно, что они «пони-
мают» подлинную проблему своего друга, они стали делать одну ошибку за 
другой, обвиняя праведного друга во всех смертных грехах. Мы многое знаем 
о страданиях, но не все. И это следует помнить твердо! И в самом деле: перво-
причиной страданий в мире является сатана, но что нам известно о механизме 
возникновения греха в святом Херувиме на абсолютно святом небе? Ничего! 
Что нам известно о мотивах, побудивших Бога не бросить сразу сатану в 
озеро огненное, а позволить ему искусить праматерь Еву в раю? Ничего! Прав 
Филипп Янси: «Вопросы о причинах страданий относятся к Божьей сфере, и мы 
не можем рассчитывать на то, что постигнем ответ на них. У нас нет права раз-
мышлять над утверждением вроде: «Некоторые родственники обратились ко 
Христу на похоронах. Наверное, поэтому Бог забрал его домой». Вместо этого 
наша задача правильно реагировать». У нас есть ответы на некоторые вопро-
сы, но не на все. Все ответы получим только в вечности. И только тогда наши 
вопросительные знаки превратятся в восклицательные.
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* * *
Как Христос служил,
Так и вы служите.
Как Христос любил,
Так и вы любите.
Как Христос терпел,
Так и вы терпите.
Как Христос нес крест,
Так и вы несите.
Как Христос страдал,
Так и вы страдайте,
Как Христос отдал,
Так и вы отдайте.
Как Христос прощал,
Так и вы прощайте —
Вы Христу во всем,
Братья, подражайте! 

Прислал Николай Бархатов 
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, 

отр. 8). 

«Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога…» (Ин.14:1)

Тяжел ваш крест и ваша чаша
Горька! Но жив Господь всего:
Да не смутится сердце ваше,
Молитесь, веруйте в Него! 
Слеза ль падет у вас — Он знает
Число всех капель дождевых,
И ваши слезы сосчитает,
Оценит каждую из них. 
Он — весь любовь, и жизнь, и сила,
С Ним благо все, с Ним свет во тьме!..
И, наконец скажите мне,
Ужели так страшна могила?
…К чему же плач? Настанет время,
Когда в надзвездной стороне
За все свое земное бремя
Вознаградитесь вы вполне!

Иван Саввич Никитин — русский поэт 
(1824-1861 гг.)

* * *
Печали, беды, огорченья,
Страданья, боль и маета — 
Дорога в самоотреченье, 
Дорога Господа Христа! 
Как яркий свет, как тихий ветер, 
Как чистый воздух и вода,
Дает Господь на этом свете
Все без укора и труда. 
Чтоб нам идти под звездной ратью
И для себя и Бога для
В бессмертье Божьей благодатью — 
Да знает это вся земля!

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

ИК-1, ПЛС). 

* * *
Благодарю, Господь, за все —
За радость и печаль.
Прости, Господь, за жизнь в грехе,
Тебя не знала, жаль….
Благодарю за солнца свет,
За небо и зарю,
За день и ночь и за рассвет
Тебя благодарю. 
Когда в душе тяжелый камень,
От боли не уснуть —
Мне хочется Тебя прославить,
И легче дышит грудь. 
Когда тоскливо, одиноко —
Я говорю с Тобой,
Твое всевидящее око
Всегда зрит надо мной. 
Храни, Господь, меня от скверны,
От злости и от тьмы,
Чтоб шла всегда путем я верным
И не было б тюрьмы. 
Спасибо, Господи, за милость, 
С Тобой легко мне жить,
Я обрела то, что не снилось, —
И как же не благодарить?..

Прислала Ирина Попова 
(155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Бородино, 

ИК-10, отр. 3). 

* * *
Приди с израненной душою
К ногам Спасителя Христа,
Склонись в слезах пред Ним с мольбою
Ты у подножия креста. 
Приди, зовет тебя Спаситель,
Утешить хочет, бремя снять.
Сердечных ран он Исцелитель —
Спеши ты зов Его принять. 
Отрет твоей Он скорби слезы,
Откроет мир тебе иной,
И превратит твои все грезы
В источник радости живой. 
Живой водой тебя напоит,
Навеки жажду утолит,
Своею нежною рукою
Всю боль бесследно удалит. 
Тебе подарит вечность рая,
Где с Ним пребудешь навсегда.
Приди, душа твоя страдает,
Найдешь покой ей у Христа!
 

Прислала Любовь Фролова (г. Воронеж). 

* * *
Отец и Сын… Задумавшись однажды
О жертве Сына, поразилась вдруг:
Какую жертву для небесных граждан
Принес Отец Небесный — Бог и Друг. 
Как оторвать от сердца Свое чадо,
Отдав на поругание толпы?
И полюбить толпу за это надо…
Задумайся, мой друг, сейчас и ты. 
Когда страдают наши внуки, дети,
Готовы взять мы на себя их боль
Лишь потому, что ближе нет на свете,
Лишь потому, что в нас живет любовь. 
А чтоб отдать на муки негодяю,
Чтоб смертью жертвы спасся негодяй — 
Такого я в истории не знаю:
Чтоб во спасенье отдали дитя… 
И лишь один Отец — Творец Вселенной —
Отдал Единородное Дитя
В любви великой, вечной, неизменной,
Чтобы спасти всех нас, тебя, меня…
Какое сердце бьется во Вселенной!
Любовь какая двигает миры!
Отец любви, Бог необыкновенный,
О как Твои даяния щедры! 
И я стремлюсь в Твои, Отец, объятья,
Чтоб петь об этой неземной любви.
Ты укрепи Своею благодатью
И песню сердца Сам благослови!

Ирина Лаврухина  (Орловская обл.).
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«Я сижу уже три года, осталось пять до освобождения. В этих местах я обратился к Господу с пока-
янием и благодарю Его за то, что Он открыл мои глаза на истинный мир, вселил в меня веру и надежду 
на будущее. Что такое тюремный срок по сравнению с тем, что ждет в вечности детей Божьих! 

Когда я уверовал во Христа, Господь положил мне на сердце написать письмо соседу — потер-
певшему по моему уголовному делу — Вагнашину Сергею Петровичу из деревни Мануйлово 
Ленинградской области. Я долго не решался это сделать, всячески откладывал, но в конце концов напи-
сал. Написал я самые искренние слова, которые только смог найти, принес свои извинения, в письмо 
вложил открытку. Я обратился к Сергею Петровичу с уважением и открытостью, попросил его простить 
меня за то зло, которое я ему сделал. Я написал ему, что теперь я другой человек, я обратился к Господу 
и нет пути назад. Я писал это письмо и надеялся, что Сергей Петрович прочтет его и сможет найти в себе 
силы простить меня, но… Вы даже не представляете, как я ужаснулся, когда мое письмо вернулось с 
пометкой «умер»!.. Я растерялся. Как же так, я не успел! Не зря мудрым сказано: «Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня». 

Это был удар в самое сердце, и боль до сих пор не утихла… Но ведь Господь видит мою искрен-
ность и сожаление о том, что произошло? Он же простит меня?.. Он же даст мне шанс загладить 
прошлую жизнь?.. Я полностью признаю свои грехи и раскаиваюсь в них, я хочу жить новой жизнью, 
полной любви, добра и веры. Помолитесь обо мне, чтобы Господь послал мне утешение и залечил мою 
больную душу!

И я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам, просите прощения, пока не поздно, не отклады-
вайте на потом. Оценивайте каждый свой шаг, не бросайтесь словами и не совершайте необдуманных 
поступков, о которых потом придется жалеть. И порой жалеть всю оставшуюся жизнь…»

Алексей Иванов (186435 Карелия, Сегежский р-н, п/о Каменный Бор, п. Верхний, ЛИУ-4, отр. 9). 

ФИЗИЧЕСКАЯ БОЛЬ. Физическое страдание, мучительное или неприятное ощущение, мучение. 
Является одним из симптомов ряда заболеваний. С точки зрения медицины боль — это вид чув-
ства, своеобразное неприятное ощущение; реакция на это ощущение. То есть боль, как правило, 
нечто большее, чем чистое ощущение, поскольку обычно сопровождается эмоциональным пере-
живанием.

ДУШЕВНАЯ БОЛЬ. Это специфическое психическое переживание, не связанное с органическими 
или функциональными расстройствами. Зачастую сопутствует депрессии, душевному расстрой-
ству, порой продолжительна и может быть связана с потерей близкого человека.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БОЛИ. Несмотря на свою неприятность, боль является одним из глав-
ных компонентов защитной системы организма. Это важнейший сигнал о повреждении ткани или 
развитии патологического процесса. Однако это не означает, что боль имеет только защитные 
свойства. При определенных условиях, сыграв свою информационную роль, боль сама становится 
частью патологического процесса, нередко более опасного, чем вызвавшее его повреждение. 

БИБЛИЯ О БОЛИ. Еврейские и греческие слова, которые в русском переводе передаются словом 
«боль», обозначают разные проявления как физической, так и душевной боли и отчасти включают в 
себя и такие значения, как «томление», «печаль», «страдание». Боль лишает человека нормального 
самочувствия. В Бытие 3:16 слово «болезнь» упоминается в прямой связи с грехопадением как про-
клятие Божье в сотворенном мире, как утрата близости к Богу. В результате греха боль становится 
постоянным спутником человека, охватывает его во всем его телесном существовании — от рож-
дения до смерти. Боль вызывает трепет (Иов. 9:28) и  страх (Ис. 13:8). Боль продолжается в царстве 
мрака и богохульства (От. 16). Только в новом мире, в Небесном Иерусалиме, где Бог отрет всякую 
слезу, не будет, наконец, ни смерти, ни страдания, ни вопля, ни болезни (От. 21:4).

БОЛЕЗНИ В БИБЛИИ. Болезни пришли в мир через грех и являются последствием разрушающей 
власти греха и Божьей кары (Пс. 38:12, Пс. 89:7). Болезнями Бог наказывает человека за непослуша-
ние. Но причины болезней не следует сводить только к грехам (Ин 9:2-3; Ин. 11:4). В законе Моисея 
болезни представлены как наказания непослушным (Лев. 26:16, Вт. 28:21); часто мы читаем, что 
Господь подвергал наказанию разного рода болезнями отдельных лиц и целые страны (1 Цар. 25:3-8, 
2 Цар. 24:15, 4 Цар. 5:27, 15:5, 19:35, 2 Пар. 21:7-8).

О душевных болезнях говорится в некоторых местах Библии. Сумасшествие упоминается во 
Вт. 28:28 как Божье наказание. Злой дух от Бога так действовал на Саула, и ум его помрачился (1 
Цар. 16:14, 18:10, 19:9). У Навуходоносора также помрачился разум (Дан. 4:13 – 5:21), и он был, «как 
животное и поступал, как животное». 

От физических и душевных болезней ясно отличается бесноватость. В этом состоянии человек 
подпадает под непосредственное влияние злых духов. Священное Писание на примере Иуды 
Искариота, показывает нам, что сатана может войти в человека и побудить его к совершению греха 
(Ин. 13:27). Из примера Иова мы видим, как сатана получил власть над телом человека (Иов. 2:6), в 
другом месте читаем про скорченную женщину, которую сатана держал связанною в течение 18 лет 
(Лк. 13:11); апостола Павла удручал ангел сатаны (2 Кор. 12:7). Еще большую степень духов злобы 
мы видим в бесноватых, которые от них не только терпели физические, но и душевные страдания; 
глухоту, немоту и слепоту (Мк. 9:17, Мф. 9:32, 12:22, Лк. 11:14), эпилепсию и бешенство (Лк. 9:39, 
8:27, Мк. 9:18), но бывали и всецело одержимые бесами (Лк. 6:18, Деян. 5:16), которых могла изгнать 
лишь спасительная сила Иисуса. 

Деяния Иисуса по отношению к больным предвозвещают христианские таинства. Ибо Он при-
шел на землю как врач грешников (Мк. 2:17), Который, чтобы исцелить от немощей и болезней, 
берет их на Себя (Мф. 8:17, Ис. 53:4). Таков смысл Его страстей: Иисус приобщился к страданиям 
человечества, чтобы в конечном итоге восторжествовать над ними.

Библейская энциклопедия Брокгауза

Боль с сопровождающими ее страданиями представляет пробле-
му для людей всех времен. Решение этой проблемы зависит от 
того, как люди представляют себе мир и силы, которые над ними 
господствуют. Библия ясно указывает, что через боль и болезни 
уже проявляется власть смерти над человеком (см. 1 Кор. 11:28-32) 
и, следовательно, боль имеет аналогичное значение.

Боль

«Моя жизнь зашла в тупик, я потерял веру в себя, в людей, я даже не знаю, как это выразить слова-
ми. Это письмо — исповедь отчаявшегося человека, практически уже не надеющегося найти понима-
ние и поддержку… Я хочу идти по правильному пути в этой жизни, но пока не получается. 

Зовут меня Иван. Мне 27 лет. Родился и вырос я в небольшом городке Приморского края. В места 
лишения свободы попал в 2012 году за особо тяжкое преступление — насильственные действия сексу-
ального характера. Срок — десять лет колонии строгого режима. Судим я впервые, из родственников 
нет ни одного человека, кто хоть когда-то был осужден, даже условно, и тут я, с таким сроком да еще и 
по такой статье… Все родные, близкие и друзья сразу отвернулись от меня, говорили всякие гадости, 
даже распускали сплетни, в конце концов со мной перестали общаться даже родители. Первое время в 
СИЗО у меня было одно единственное желание — умереть, так как была куча проблем в камере из-за 
моей статьи… Но я справился, остался человеком с нормальным статусом. В самую трудную минуту 
жизни я вспомнил о Боге, как часто, к сожалению, это и случается в жизни многих, когда мы обращаем-
ся к Богу, как к последней надежде в этой жизни. Но Бог не таков, как мы, люди, Он все равно слышит, 
даже таких, как я... 

Я пересмотрел всю свою прожитую жизнь, признал все ошибки, сделал соответствующие выводы. 
Я просил у Господа прощения, заступничества и помощи. Я не знал, как молиться, я просто повторял и 
повторял: «Господи, прости мои грехи, прости меня, протяни ко мне Свою руку помощи!»

Господь слышит и отвечает на молитвы. Со временем сердца родителей смягчились, но не до конца —  
я чувствую в них осадок горечи и боли, который до сих пор остается. Как возвратить прошлое? Как мне 
вновь обрести родителей?..  

Тяжело так жить, я стараюсь выжить, молюсь Богу, но до конца не могу довериться Ему… Что-то 
мешает… Я прошу ваших молитв обо мне, о моей страдающей душе, и я очень буду благодарен за 
слова поддержки, мне их так не хватает».

Иван Зайцев (663305 Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 24, ОИК-30, ИК-15, отр. 9). 

Не успел...

Жизнь зашла в тупик!
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…и грех
«Апостол Павел говорит: «…возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Боль каждого человека также выражена словами апостола: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, 
уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:19-20). Пораженная грехом плоть уже не может 
делать доброе, грех изматывает душу до такой степени, что жизнь человека теряет смысл, и уже не 
грех живет в человеке, а человек во грехе! Господь сотворил человека на добрые дела, но грех раз-
рушает человека!..

Откроем глаза и омоемся слезой покаянья пред Богом — Спасителем и Исцелителем страждущих 
душ. Многим кажется, что они и без Бога идут правильным путем (см. Пр. 14:12), надеясь на свои силы, 
а в итоге их путь — смерть. Как выйти из этого лабиринта? Кто может исцелить, спасти и открыть 
глаза? Это может лишь Врач всего человечества — Господь Иисус Христос! Он пришел в мир, чтобы 
призвать больных, нищих, убогих грешников к покаянию, оправдать и воскресить к жизни вечной! И 
Он желает не просто вылечить, но еще ввести человека в дверь нетленной жизни, где пребывает веч-
ный Бог, Которым надлежало нам спастись. Если мы призовем Иисуса, Он не замедлит оказать любую 
помощь и полностью исцелит от всех болезней греха!»

Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 
…и орудие благовестия
«Ни одно место Писания не было для меня таким полезным в трудное время, как рассказ о том-

лении Христа в Гефсиманском саду. Трудные времена могут стать для нас либо зеркалом, либо окном. 
Мы можем взять свою боль и смотреться в нее, как зеркало, жалея себя, упиваясь своим горем и 
жалуясь на судьбу. Или же можем принять Божью волю и, уповая на Него, взглянуть через боль, как 
через окно, открывающее нам мир совсем в другом свете. Глядя в зеркало, мы погружаемся в себя, а 
глядя в окно, мы видим мир! 

Боль может стать даже орудием благовестия. В своем Послании апостол Павел сообщает, как он, 
оказавшись в тюрьме, употребил это положение дел для проповеди Евангелия. Верующие в Филиппах 
скорбели, сочувствуя апостолу, а он сам, радуясь ободряет их: «…обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования» (Флп. 1:12). Сначала охрана, а потом и вся претория узнали, по 
какой причине у них оказался Павел. Кто бы ни приходил к нему, все слышали о Христе. В результате 
многие люди покаялись. Павел оказался в узах, но для Божьего Слова не было уз».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8). 
…и обиды
«Оскорбления и унижения — это часть нашей жизни, и мы не можем сделать так, чтобы их не 

было. Однако мы можем по-разному на них реагировать. Как слабые или как сильные. «И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31), — говорит Писание. Проще всего 
ответить обидой на обиду, болью на боль, раной на рану… Намного легче крикнуть в ответ, чем про-
молчать. Сколько силы духа надо, чтобы сдержать бурю внутри себя! А сколько времени мы носим 
обиды внутри себя?.. Что в этом случае сила, а что слабость, каждый выбирает сам. Только будем 
помнить, что зло порождает зло, а добро преумножает добро. Доброжелательная улыбка разрешает 
конфликт, слова прощения смягчают сердце. Бог силен помочь каждому преодолеть боль от обиды и 
унижения и стать выше, победить зло и подарить взамен добро».

Роман Клочко (186435 Карелия, Сегежский р-н, п. Верхний, ЛИУ-4). 
…и молитва
«Мы многого не можем, во многом слабы и беспомощны, но молиться может каждый из нас. В 

страданиях ли, радости, в немощи или победе — всегда мы можем возносить Господу молитву. Я 
раньше не понимал призыв апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Как это? Стоять 
все время на коленях? Но сейчас мне по-другому открылись эти слова: непрестанно молиться — это 
всегда пребывать в общении с Богом и смирении перед Ним. Без молитвы вынести скорби от лише-
ния свободы просто невозможно... И даже когда, вроде, и не о чем молиться, все равно я прославляю 
Господа за радость от рождения нового дня, за луч солнца, который коснулся меня, за все, что пере-
жито и предстоит пережить. Сам Иисус показал нам постоянство молитвы, мы знаем, какая молитва 

угодна Ему — пусть она будет простая и небогатая на слова, но зато искренняя и от чистого сердца. 
Некто сказал: «Молитва — это не конец пути, а путь к концу, а конец — это единение с Богом». Пусть 
так и будет в жизни каждого из нас!»

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6). 
…и болезни
«Если счастье человека только в здоровье (разве не этого желают друг другу люди?), то такое 

счастье очень хрупкое. В один прекрасный день мы можем проснуться и понять, что счастье осталось 
позади… Никто из нас не застрахован от болезней. Стоит медицине победить, казалось бы, самого 
страшного врага (например, чуму, оспу), как тут же появляется более мощная, жестокая и агрессивная 
болезнь. Борьба с болезнями — это боль современной медицины. Сегодня найдены методы лечения 
рака на ранней стадии, но Писание утверждает, что на зените человеческой истории появятся новые 
болезни, которые будут не «по зубам» науке. Так вот, когда врачи разводят руками, верующие не 
воспринимают это как приговор. Они знают, что последнее слово за Богом. Если Господу угодно, Он 
силен исцелить любую болезнь. С Богом у нас есть надежда! Только от Него зависит жизнь человека. 
И подлинное счастье не в здоровье человека, а в обретении вечной жизни с Богом. Боль будет у тех, 
кто здесь прожигал свою здоровую жизнь, а по ту сторону окажется не с Богом, а те же, кто принял 
Иисуса Христа в свое сердце, обретут жизнь вечную, где «…отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (От. 21:4)».

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр. 1). 
…и преодоление
«Я часто размышляю о том, почему Господь допускает различные трудности в жизни христиан, 

и пришло такое понимание, что трудности даются, чтобы их преодолевать. Вот мы делаем кому-то 
добро, помогаем, защищаем, а они в ответ приносят нам боль — клевещут, злословят, отворачивают-
ся… Нелегко это бывает перенести и тем более простить, не ответить злом. И дьявол ликует, если мы 
сдаемся и ведем себя недостойно, но лишь стоит нам положиться на Бога, на Его защиту, как окажется, 
что с Ним есть у нас силы все преодолеть. С Божьей помощью мы прощаем и желаем всем людям 
спасения и милости к нашим врагам. Всегда вокруг нас будут любящие и ненавидящие, напротив, 
Писание даже предостерегает, что горе вам если все будут о вас говорить только хорошо. Поэтому не 
будем отчаиваться и терять надежду, будем помнить, что наша жизнь — это узкий путь преодоления 
и крест смирения». 

Андрей Пендуров (70050 Украина, Запорожская обл., Вольнянский р-н, пгт Каменный, УИН-11, ДПВ). 
…и любовь
«Господь пришел в этот мир, чтобы пострадать за нас. А мы каждый день предаем, продаем и 

распинаем своего Спасителя, открывая сердце злу взамен добра. Ежедневно, ежеминутно, с болью 
в сердце Господь спрашивает каждого из нас: «Любишь ли ты Меня?» И какими поступками мы отве-
чаем на Его вопрос?.. Всегда ли достойными имени христианина? По себе могу сказать, нет, не всегда 
достойными… Бог есть любовь, и Он призывает нас любить всех, и даже врагов. Если мы с любовью 
и искренне прощаем врага, то и мир вокруг станет другим. Иисус ради любви претерпел унижение, 
страдание и смерть. Подумайте только — и это сделал Сам Бог!»

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4). 
…и освящение
«Боль и страдания служат к нашему освящению. Трудно понять и вместить в свое сердце, что боль 

и страдания — это тоже от Господа, и часто это Его милость к нам. Но почему верные дети Божьи 
должны страдать? Какая польза от их страданий? Конечно, болезнь, страдания, уроны, тяжелые удары 
и скорбь сами по себе не делают нас лучше, если мы не даем через них говорить то, что Бог хочет нам 
сказать, и не соглашаемся с Его волей. Господь часто хочет освободить нас от нашей собственной гре-
ховной жизни и часто не может сделать это никак иначе, как только путем боли. Благодаря боли мы 
теряем то, чем дорожили, но зато приобретаем нечто большее, вечное и бессмертное. Все пройдет, 
все когда-то закончится, как закончатся и страдания, и боль, и будет только радость от пребывания в 
Обителях Отца Небесного!»

Алексей Крылов (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр. 2).

БОЛЬ. . .

«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс. 33:20)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ  НА ТЕМУ



Иван Каргель 

Священное Писание ставит язычника Неемана перед нашим взором, чтобы мы на его приме-
ре могли видеть, как каждый, даже и самый лучший из нас, при всем счастье в этом мире все же 
крайне несчастлив прежде, нежели он придет к Богу, источнику истинного счастья. 

ЛИЧНОСТЬ НЕЕМАНА
Нееман был велик даже перед своим царем, который дал ему самое высокое место в своем 

царстве. Нееман был велик в отношении своего характера; велик в отношении своих способно-
стей и велик во всех деяниях. Но, увы, в Неемане было нечто, делавшее его крайне несчастливым 
и отталкивающим других. И это «но» было одной из тех мертвых мух в благовонной масти миро-
варника (Ек. 10:1), которая уничтожала все благовоние. Он был прокаженный. Какой несчастный 
человек!..

Был ли Нееман единственным таким человеком? Не описывает ли Священное Писание и 
многих других, ему подобных? Как часто приходится слышать очень прекрасные вещи о каком-то 
человеке, вещи, которые привлекают и заставляют видеть человека в прекрасном свете. Однако 
вдруг после этого следует печальное «но» — «но» проказы греха, которое скрыто от глаз. Тотчас 
же оно навсегда уничтожает все прекрасное и привлекательное. Так было с первым человеком 
Адамом, так бывает и с каждым из людей.

Злое «но» Неемана, проказа, съедала этого человека день и ночь; она никогда не прекраща-
лась и не оставляла его, куда бы он ни пошел и что бы он ни делал. Это была постоянная боль его 
души. Проказа беспрерывно говорила: «Ты нечист, Нееман, не приближайся ни к кому!» Как это 
должно было быть больно…

ЛУЧ НАДЕЖДЫ НЕЕМАНА
Могла ли быть надежда в отношении болезни, против которой никогда еще не было изобре-

тено никакого средства и против которой все врачи мира бессильны? Удивительно, для Неемана 
блеснул этот луч. И явился он совершенно неожиданно. Воины похитили маленькую девочку и 
привели ее как рабыню жене Неемана. Это, уверен, были очень темные дни для ребенка, но все 
же это был путь Божий. Именно маленькая девочка, по воле Божьей, должна была сделаться 
носительницей света и луча надежды для почтенного, но несчастного Неемана. Она принесла 
истинное счастье в сердце Неемана и в его дом. Узнав однажды, в каком несчастном положении 
находится ее теперешний господин, девочка говорит своей госпоже: «…о, если бы господин мой 
побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!» (4 Цар. 5:3). У девочки 
была вера, которой в те дни не было во всем Израиле. Она была совершенно уверена, что у Елисея, 
пророка, полное спасение от проказы. Этому не верил никто, о чем мы можем заключить из слов 
нашего Господа, когда Он сказал: «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни 
один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина» (Лк. 4:27). Также и сам царь Израильский, 
который очень хорошо знал Елисея, ни на мгновение не остается при мысли о том, что спасение 
Нееману от этой злой болезни может быть именно у пророка. Поэтому он в отчаянии раздирает 
одежды, когда царь Сирийский прислал к нему своего военачальника (4 Цар. 5:7). Как в силу всех 
этих обстоятельств светит ребенок своей великой детской верой! Эта вера не была холодной как 
лед — не была подобна вере столь многих в наши дни, в ком не горит ни одной искорки любви по 
отношению к их несчастному ближнему. Лишь только малютка узнает, что господин ее находится в 
несчастном состоянии, как она обнаруживает сострадание и участие к нему. Она хочет видеть его 
здоровым! Девочка не хочет, чтобы на Неемане, ее господине, долее тяготела скорбь и болезнь. 
Вот что значит быть воистину верующим — когда немедленно любишь, любишь других, даже и 
тех, которые не знают Бога, и от сердца ищешь их блага и желаешь помочь им. Это дитя — плен-
ница здесь, но она любит тех, которые враги ей и ее народу и не молчит о благости своего Бога. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НЕЕМАНА
Лишь Нееман услышал радостную весть, то пошел и передал это господину своему, царю 

Сирийскому (4 Цар. 5:4). Он верит этой вести всем сердцем, и потому не смущается сделать столь 

решительный шаг и выступить перед царем со своей верой, чтобы просить свидетельства об 
отпуске для путешествия. Но Нееман ничего не понимает в Божьем исцелении. С царским пись-
мом в кармане отправляется он в путь, беря с собой «…десять талантов серебра и шесть тысяч 
сиклей золота, и десять перемен одежды (4 Цар. 5:5). Наверно, он думает, что такое великое дело 
не может обойтись дешевле. И он готов щедро заплатить. Нееман впоследствии узнает, что ника-
кая власть мира не может здесь помочь, а также и никакое серебро и золото, но что Бог, если Он 
исцеляет и очищает, то делает это даром, без платы. 

Прибыв в страну Израильскую, Нееман направляется прямым путем к царю. Здесь он торже-
ственно передает письмо. Оно гласило: «…вместе с письмом сим я посылаю к тебе Неемана, слугу 
моего, чтобы ты снял с него проказу его» (4 Цар. 5:6). Это короткое и решительное, как ультиматум, 
требование невыполнимо даже для царя. Письмо действует как громовой удар. 

Нееман обратился 
по неверному адресу. 
Поэтому холодная струя 
отчаяния и должна была 
излиться на него. Нееман 
должен был узнать, что 
верный адрес — Бог. Тот, 
Который имеет власть 
над жизнью и смертью, 
Он один только может 
исцелить от проказы; 
этого не может сделать 
никакой царь; даже все 
цари земные, вместе взя-
тые, не могут этого сде-
лать! Царь Израильский в 
этом письме не усматри-
вает ничего иного, как 
вызов или провокацию 
к войне. Вот как опас-
но пойти по ложному 
направлению. 

ВЕРНЫЙ ПУТЬ НЕЕМАНА
«Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то 

послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что 
есть пророк в Израиле» (4 Цар. 5:8). Получив указание, Нееман достиг дома Елисея. Он, наконец, 
прибыл по верному адресу. «И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист!» (4 Цар. 5:10). Должно совершиться омытие 
в Иордане, основательное омовение в источнике очищения от всякой нечистоты и греха, пока мы 
не сделаемся белее снега, как новорожденные дети. Это неизбежный совет для всех нечистых.

«И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя 
Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу» (4 Цар. 5:11). Унижение, 
умаление, которые, по его мнению, были выражены ему здесь, для него, знатного мужа, слишком 
велики. Нееман не может и не хочет нести их: лучше остаться прокаженным, нежели очиститься 
таким образом! Ведь пророк даже не показывается; он будто выше царя; он посылает только слугу 
своего и через него дает ему указание, которое тоже не что иное, как великое унижение. Это же 
требование, которое можно предъявить только невежественному человеку! Конечно, Нееман 
знал Иордан; знал, как непривлекательна и до самого дна темна и мутна его вода. Если дело идет 
только об омовении в реке, то почему же не в его сирийских реках, тихо и прозрачно текущих по 
равнине? Иордан с ними не может выдержать никакого сравнения! Бедный Нееман составил свою 
собственную идею относительно того, как он может быть очищен и исцелен; и если он не может 
быть исцелен в согласии с этой идеей, то ничего другого он не желает знать. Существует огромное 
число людей, которые, подобно Нееману, имеют свое собственное представление о том, как они 
могут достигнуть прощения, очищения своих грехов, мира с Богом и полной уверенности в при-
нятии их Господом. Они желают, чтобы Господь по их желанию обошелся с ними, прежде чем они 

НЕЕМАН
«Нееман… был великий человек... но прокаженный» (4 Цар. 5:1)

«Вид реки Иордан при впадении в Мертвое море». Н.Г. Черенцов, 1854 г. 
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ПО СТРАНИЦАМ БИБЛИИ ПО СТРАНИЦАМ БИБЛИИ



«Читая в Евангелии от Иоанна историю исцеления Иисусом слепого от рождения человека (Ин. 9), я 
вынес несколько поучительных моментов, которыми хочу поделиться со всеми вами.

Первое. Ученики Христа, проходя вместе с Учителем мимо человека, слепого от рождения, спро-
сили Иисуса: «Кто виноват в тяжелой участи слепого — грех его или родителей?» Я думаю, что ответ 
Христа весьма удивил учеников: «…не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на 
нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). Открыв истину, Христос в подтверждение Своих слов совершил 
чудо: Он плюнул на землю, смешал слюну с землей и сделал брение, которым помазал глаза слепому. 
Затем повелел ему пойти и умыться в купальне Силоам, чтобы прозреть. Слепой выполнил все и обрел 
зрение! 

Второе. С момента совершения чуда жизнь бывшего слепца резко изменилась; Он стал жить, как 
все люди вокруг и перестал просить подаяние. Зато он стал испытывать на себе нездоровое внимание 
окружающих, что приносило определенные трудности: ему и его родным приходилось неоднократно 
свидетельствовать о пережитом чуде и о Том, Кто Врач и Исцелитель. 

Третье. Христос дважды открылся слепому и проявил ему Свою милость: один раз, чтобы исцелить 
физически, а другой, чтобы открыться всемогущим Богом и исцелить духовно. 

Четвертое. Иисус Христос в очередной раз показал людям, что Его слово не расходится с делом. 
Когда-то, в самом начале Своего служения, в синагоге Назарета Иисус прочитал присутствующим 
Слово Божье из пророка Исаии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19). 
Положив свиток, Иисус провозгласил: «…ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). 
И вся Его дальнейшая жизнь и служение были подтверждением этих слов!

Пятое. Иисус желает не только нашего физического восстановления, но прежде исцеления наших 
духовных ран и избавления от душевной боли. Как для слепого, так и для всех нас звучит вопрос 
Иисуса: «…ты веруешь ли в Сына Божия?», и важно правильно ответить на него, как это сделал про-
зревший: «…верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:35, 38). 

Эта евангельская история повторяется и сегодня, потому что лето Господне благоприятное по 
милости Божьей еще продолжается. Миллионы людей находят исцеление души и тела у ног Христа, 
вечно живого Бога и Спасителя нашего!»

Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3). 

поверят Ему, Его слову и просто усвоят им принадлежащее спасение. «Я мыслил, я думал», — это 
их способ, по которому Бог должен поступать. 

ПОВОРОТ НЕЕМАНА И РЕЗУЛЬТАТ
Как легко мы бываем склонны тотчас отступиться от душ, которые в возбуждении отвраща-

ются, подобно Нееману! Когда они не хотят идти Божьим путем, как Он того хочет, то мы говорим: 
«Пусть отворачиваются, мы не будем с ними возиться». Это отсутствие любви. Но не так было 
среди подчиненных Неемана, а ведь они были язычниками. У Неемана были верные слуги, кото-
рые искали его блага. И, к величайшему счастью, на поприще веры часто слуги бывают мудрее 
своих господ. Они научились быть послушными, не спрашивая почему. «И подошли рабы его и 
говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-либо важное сказал тебе пророк, то не сделал 
ли бы ты? а тем более когда он сказал тебе только: ‘’омойся, и будешь чист’’» (4 Цар. 5:13). Они 
очень хорошо знали, что великий муж тотчас решился бы идти навстречу затруднительным 
задачам, если бы таковые были поставлены для его исцеления; он не знал бы там себе никаких 
границ. Поэтому они как бы говорят: «Неужели ты теперь откажешься быть спасенным простым 
путем? Поступи же так, омойся, и будешь чист». Это убеждение было в тысячу раз лучше всяких 
доказательств и всякого спора. Нееман сходит с колесницы в близкий Иордан и, совершенно 
точно, послушный полученному от пророка слову, погружается в него семь раз. И когда он в 
седьмой раз поднимается из воды, то делается совершенно другим. Следует величайшее изум-
ление: тело Неемана восстановлено, обновлено, вполне чисто, как тело новорожденного дитя, 
которого никогда не касалась проказа! Какое чудо! И это чудо нельзя отрицать, когда исцеленный 
испытал его на себе самом. Ведь это станет для Неемана днем, который останется для него вечно 
незабвенным! Боль и проказа смыта! Но как чудно еще то, что такое омовение, такое очищение, 
такое обновление может испытать сегодня каждый, кто приближается со своей греховно больной 
душой ко Христу — открытому Источнику омытия греха и нечистоты. Пролитая кровь Иисуса 
Христа очищает от всякого греха (1 Ин. 1:7); всякая проказа навеки исчезнет, и ты сделаешься 
снега белее (Пс. 50:9; Ис. 1:18), станешь новым творением (2 Кор. 5:17)! 

НЕЕМАН ПОЗНАЛ ИСТИНУ
Очищенный, исцеленный и обновленный, Нееман возвращается со своими спутниками; он 

возвращается теперь, как тот самарянин, который очистился в числе десяти прокаженных (Лк. 
17:15-16). Сердце Неемана понуждает его счастливую и исцеленную душу высказать благодар-
ность. «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред 
ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля…» (4 Цар. 5:15). В 
полном сознании своей чистоты и обновления Нееман лицом к лицу стоит перед пророком, 
чтобы излить все свое благодарное сердце. И оно наполнено Богом Израилевым. Не внешняя 
перемена, хотя бы столь великая и славная, выступает более всего наружу, но внутренняя — 
обновление сердца, новое биение пульса новой жизни совершается над ним. Из недавнего еще 
язычника, идолопоклонника, Нееман сделался верующим Бога истинного. Еще короткое время 
тому назад Нееман видел на земле много богов и одного особого в Израиле, как он высказался 
об этом своим слугам; теперь же он вычеркивает их всех, потому что «на всей земле нет Бога, как 
только у Израиля!» И его обет перед пророком гласит: «…не будет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа» (4 Цар. 5:17). 

Нееман желает отдать свои богатства Елисею. «Итак, прими дар от раба твоего», — просит 
он, полагая у ног пророка золото и серебро. Нееману это казалось само собой разумеющимся. 
Но Елисей отклоняет подарки. Исцеленный должен знать, что исцеление произошло даром, без-
возмездно! И все, кто услыхал бы, должны были узнать, что такое исцеление достижимо для всех, 
кто не обладает никакими средствами. Только таким путем оно могло быть радостной вестью для 
всех, кто в нем нуждался. Совершенно из милости, свободно, как воздух, пришло ему спасение. 
Насколько Нееман должен был поразиться такой милостью!

«Иди с миром!» — так отпущен был Нееман. Так будут отпущены все, с кого греховная проказа 
снимется и кто воистину примирен с Богом! Такие души могут впредь радостно продолжать свой 
путь, потому что они имеют мир, который пребывает вечно: мир с Богом, мир Божий, которого 
мир не может дать, но не может и взять! Идешь ли ты с этим миром к твоей вечной родине? Если 
нет, то ты можешь получить исцеление от своей болезни греха у нашего Небесного Отца, Который 
оставил его для всех как наследие.

«Бог создал человека по образу и подобию Своему и дал человеку свободу выбора между добром 
и злом. Человек сам делает свой выбор, вставая на греховный путь, тратя свою жизнь на развлечения и 
удовлетворение своей плоти, не замечая, что творится вокруг. Не замечая людей, которые появляются 
рядом, не видя истинной любви и заботы… 

Боль моей души о разрушающихся семейных ценностях. Я считаю, что семья — это наивысшее 
благо на земле. В книге Бытие сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:27-28). Божья запо-
ведь семьи сегодня повсеместно нарушена и даже, я бы сказал, попрана. Сколько вокруг разводов, 
«гражданских» браков, фиктивных браков, однополых браков… Большинство людей давно не руко-
водствуются семейными ценностями, забыли о взаимопонимании, взаимоуважении, любви, предан-
ности, верности… На смену этому пришел расчет, контракт, выгода, грязь и грех… 

А ведь любовь побеждает все невзгоды, любящие муж и жена в гармонии друг с другом переносят 
все беды, трудности и радости вместе, как и заповедал то Господь. 

Я молюсь сегодня о нашей молодежи, чтобы их сердца изменились и жизни преобразились, чтобы 
семьи были крепкими и верными, а души — преданными Богу!»

Геннадий Тюрин (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Исцеление души

Боль моей души
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«Зовут меня Любовь, мне 37 лет, в колонии нахожусь уже 10 лет, осталось 4 года. Матери у 
меня нет, воспитывала бабушка и отец. Пока отбывала срок, отец умер. Раньше я надеялась на 
освобождение по УДО, но сейчас понимаю, что должна отсидеть до конца. Я стараюсь забыть все 
плохое, ведь жизнь не кончается. Долгих 10 лет я нахожусь в колонии, честно сказать, даже не 
знаю, как выживаю: много пережила, прошла немало испытаний, страшных и жестоких, испы-
тала боль и разлуку. Сейчас я оста-
лась одна. Иногда, пряча слезы, плачу 
от такой жизни. Но я должна даль-
ше жить, должна перешагнуть через 
боль и ни в коем случае не сломаться. 
Пытаюсь верить в добро. Но очень и 
очень тяжело это дается…»

Любовь Петрова 
(155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский 

р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 4). 

Владимир Канатуш
Праведный муж Симеон пророчески возвещает Марии, что ее Сын, лежащий на его 

руках, рожден «…на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререка-
ний, — и Тебе Самой оружие пройдет душу…» (Лк. 2:34-35). Он предсказал ей, что при-
дет день, когда душа ее наполнится смертельной тоской так сильно, словно пронзится 
острым мечом из-за страданий и смерти ее Сына. Материнское сердце Марии не один 
раз волновалось за Иисуса. Сначала она узнает, что теперь уже не может претендовать 
на Него. Это случилось в Капернауме. Он ей ответил: «…кто матерь Моя и братья Мои? 
… ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3:33,35). 
Какому болезненному чувству подвергалось ее материнское сердце от этих слов! Но 
вместе с тем она сознавала, что это Его священный долг. Иначе и быть не должно. А 
потому она смирялась, благословляя Его. Какое же широкое сердце должна была иметь 
Мария, чтобы вместить в него своего Сына и Сына Божьего? Кто еще из женщин спо-
собен на это? Это уже был тот меч, проходивший сквозь ее сердце, о котором говорил 
праведный Симеон.

Пророческие слова во всей своей силе исполнились тогда, когда Иисус был предан 
в руки грешников. Затем Гефсимания и допрос у первосвященника. Пилат представил 
Его народу избитого, окровавленного, обезображенного, поруганного, с терновым вен-
цом на голове. Каково было ее сердцу видеть все это! Удрученная горем, Мария стояла 
близ дома Пилата и с сердечным трепетом ожидала окончания страшного судилища. 
И вот она услышала приговор прокуратора, увидела, как ее Сын последовал на место 
казни, неся тяжелый крест, измученный и падающий под тяжестью непосильной ноши. 
Кто может изобразить чувства матери, которая узнала, что ее возлюбленный, добрый, 
мудрый, кроткий, святой Сын приговорен к казни?..

И вот Голгофа. На кресте, посреди распятых злодеев, висит Спаситель. Мы 
можем предположить, какая боль терзала сердце Марии при виде крестных мук ее 
Божественного Сына. Это был пик ее страданий, когда оружие прошло ее душу наи-
более остро. Для нее это было не просто страшное зрелище, но это была и ее Голгофа. 
Здесь не только Сын пил чашу страданий до последней капли. Здесь и ее страдания 
достигают крайнего предела. Она не искала себе облегчения, но стояла у креста до 
Его последнего вздоха. Она выдержала все лишь потому, что ее сердце было всецело 
отдано Богу; ее чувства и ее личные страдания стояли у нее на втором месте. А ее Сын, 
взирая с креста на скорбящую мать и понимая ее величайшее горе и надвигающееся 
одиночество, старается утешить ее. Показывая на Иоанна, Он говорит: «Жено! Вот сын 
Твой».

Трое суток пребывания Иисуса во гробе были самыми тяжелыми для страдающего 
сердца Марии. Хотя она и верила, что это от Бога, но чисто по-человечески казалось, что 
все померкло. Для чего дальше жить? Иисус говорил, что Он воскреснет на третий день, 
но глубокая скорбь и печаль обычно заслоняют от человека реальность сказанного.

Но утро светлого Христова воскресения настало! Оно принесло Марии и всем любя-
щим Господа, как и всем людям земли, бесконечную радость. С сердца упал тяжелый 
гнет, и Мария теперь осознала вполне, что ее Сын — воистину Сын Божий. Она стала 
смотреть на Него как на своего Господа и Спасителя. Такой родной, близкий и такой 
непостижимо великий! Ее вера и богопочитание возросли, и в этом ее блаженство.

Хотя Евангелия о личности Марии дают нам очень мало сведений, все же можно 
не сомневаться, что она была достойнейшей из всех женщин, о которых говорит 
Священное Писание, так как выбор Божий мог пасть только на таковую. Вера и сми-
рение Марии проявились в немедленном принятии возвещенной ей воли Божией (Лк. 
1:38). Мать Господа изображена в Писании, как мы могли и ожидать этого, как нежная, 
смиренная и любящая мать, но вместе с тем все-таки только женщина и только человек. 

Мария, мать Иисуса Христа
«…Тебе Самой оружие пройдет душу…» (Лк. 2:35).

«Зовут меня Оксана, мне 36 лет. 
Росла и воспитывалась я в благопо-
лучной, дружной семье, была един-
ственным ребенком, опекаемым 
заботой мамы и бабушки. В 20 лет 
я встретила человека, полюбила его. 
С ним я попробовала наркотики и… 
все! Дальше болото, тьма, смерть… 
Мучилась не только сама, рядом со 
мной страдали мои близкие, любящие 
меня люди. В 2007 году я впервые оказалась в колонии: за сбыт героина мне дали пять с полови-
ной лет. Пока я отбывала наказание, умерли моя мама и дедушка, бабушка перенесла обширный 
инфаркт и еле-еле встала на ноги. Я знала, что очень нужна ей — моей дорогой и любимой бабуш-
ке, ведь у нее никого кроме меня не осталось. За примерное поведение я ушла по УДО. Господи, 
как я была рада, что все позади! 

Я начала жить полноценной новой жизнью без наркотиков. Родила дочь — чудо-ребенок! Всю 
себя отдавала ей, так как бабушка в силу возраста и здоровья физически не могла помочь. Но… 
дьявол искушает, он выжидает свою жертву… ждет ее слабости… Итог — десять лет лишения 
свободы и опять за наркотики. 

Я не знаю, как мне теперь жить, как бороться с собой, как пережить то, что я натворила! Дома 
осталась трехлетняя дочка, которая через десять лет вряд ли узнает свою мать. Конечно, я ей 
звоню, пишу, посылаю открытки, но разве что-то может заменить ей материнскую любовь и забо-
ту? Бабушке 79 лет… Ей очень тяжело, но она будет нести этот крест до самой смерти. 

Каждый день я задумываюсь над тем, почему в моей жизни одна боль? Неужели Бог отвер-
нулся от меня и не слышит моих молитв? Возможно ли, что я настолько грешна, что не могу 
пробиться к Создателю?.. В глубине души я все же верю в Божье спасение и надеюсь на Его чудо. 
Возможно, эта вера и надежда и дает мне силы и терпение, возможно, потому я и не опускаю руки 
и стремлюсь жить… 

Поддержите меня в молитве, помогите советом и духовным наставлением — я не хочу больше 
такой жизни!»

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

«Прежде страдания моего я заблуждался; 
а ныне слово Твое храню»  (Пс. 118:67)

Почему в моей
 жизни одна боль?

Я должна перешагнуть через боль...

* * *
Господь нам дни такие посылает, 
Когда нас все как будто оставляют. 
И горя нашего не разделяют, 
Добра не помнят, зла не забывают. 
И, кажется, мы, как в легенде некой, 
Днем с фонарем не сыщем человека. 
В такие дни мы на коленях чаще 
С молитвою, из сердца исходящей, 
Мы глубже нашу немощь ощущаем 
И лучше и яснее понимаем, 
Что человек счастливый иль печальный 
Стоит пред Богом индивидуально,
И за дела его никто на свете 
Не будет перед Господом в ответе. 
И потому так хорошо порою
И хоть на миг один себе представить, 
Что все и всех придется нам оставить. 
В последний путь мы не пойдем с друзьями — 
В конце пути пред Богом встанем сами! 

Вера Кушнир
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Леонид Каночкин
Боль — это физическое и эмоциональное страдание, неприятное ощуще-

ние. Боль вошла в мир с грехопадением. Когда Бог изгонял людей из рая, Он 
сказал Еве: «…умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей…» (Быт. 3:16). С тех пор боль является неотъемлемой 
частью нашей жизни и испытывают ее все люди, а не только женщины при 
родах. Хотелось бы, чтобы боли не было в нашей жизни, но она необходима, 
ведь боль — это защитный механизм. Когда мы, к примеру, опускаем руку в 

очень горячую воду, мы сразу ее отдергиваем, 
потому что нам больно. А что было бы с чело-
веком, если бы он залез в ванну со слишком 
горячей водой и при этом не чувствовал бы 
боли? Боль в какой-то мере удерживает чело-
века от греха или, проще говоря, от беззакон-
ного поступка, потому что человек знает, что 
может последовать наказание, а наказание 
часто подразумевает боль, эмоциональную 
или физическую. 

Да, боль может быть следствием греха в 
жизни человека, хотя она не обходит сторо-
ной и праведных людей, о чем мы читаем в 
Книге Иова: «Был человек в земле Уц, имя его 
Иов; и был человек этот непорочен, справед-
лив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов 
1:1). По человеческим понятиям Бог всегда и 
во всем должен оберегать такого человека, 
и первый период жизни Иова соответствует 
человеческим представлениям: Библия под-
робно описывает его богатство и авторитет. 
Но вдруг все пошло наперекосяк: Иов в один 
день потерял все свое богатство и даже всех 
детей. Неописуемая душевная боль пришла в 
жизнь этого человека. Через некоторое время 
к душевной боли добавилась физическая: «И 
отошел сатана от лица Господня и поразил 

Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:7). Долго 
стали тянуться дни, наполненные страданиями. В это тяжелое время Иов рас-
суждал о своей судьбе, и его рассуждения и сейчас не потеряли актуальности. 
Иов задается вопросом: «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обра-
щаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение 
испытываешь его?» (Иов 7:17-18). То есть Иов понимал, что боль допущена 
Богом, хотя и не понимал для чего. Если человек живет на земле временно и 
есть предел, который он не перейдет, — рассуждал Иов, — то какой смысл в 
том, чтобы во время земного странствования терпеть боль? (см. Иов 14:5-6). 
В эпоху Иова даже праведники не знали того, что сегодня известно каждому 
христианину, что Бог приготовил Свое Царство для всех любящих Его, в котором 
не будет ни боли, ни страдания, поэтому есть смысл в том, что Бог испытывает 
человека каждое мгновение, отшлифовывая его характер. 

Иов постепенно приходит к мысли, что должен быть Тот, Кто стал бы посред-
ником между Богом и человеком: «Нет между нами посредника, который поло-
жил бы руку свою на обоих нас» (Иов. 9:33). Чтобы понять глубину этой мысли, 
нужно понять время, в которое жил Иов. Библия делится на Ветхий и Новый 

Заветы. В период Ветхого Завета Бог через пророков подготавливал почву для 
прихода Мессии, в течение столетий открывая людям Его грядущую посредни-
ческую миссию. Иов же жил еще до Закона Моисея, и через страдания он понял, 
что должен быть Посредник между человеком и Богом. 

Иова пытались утешать друзья, но эффект от их утешений был прямо 
противоположный. Потеряв всякую надежду получить поддержку от людей, 
Иов опять взывает к Богу: «Заступись, поручись Сам за меня пред Собою! иначе 
кто поручится за меня?» (Иов. 17:3). Иов приходит к пониманию, что Посредник 
должен быть безгрешным, должен обладать Божественными качествами, таким 
образом через боль Иов разглядел основные качества грядущего в мир 
Спасителя. В народе говорят: «Чем темнее ночь, тем ярче звезды». Когда стра-
дания Иова усилились, его духовное видение становится еще более четким, он 
как бы воочию увидел Христа: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию» (Иов 19:25). 

Христос пострадал за нас на кресте. Когда он испытывал боль, Он молчал. 
В Библии читаем: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). Иисус был совершенным и 
безгрешным, а Иов был праведником, но все же обычным человеком, поэтому 
его эмоции иногда брали верх. Но все же Иов победил свою боль, потому что 
в своих страданиях не похулил Бога, не потерял веру, а наоборот, ее укрепил 
(см. Иов 1:22 и 2:10). И хотя в эмоциях он проклял день своего рождения (см. 
Иов 3:1), затем, как бы оправдываясь, сказал: «О, если бы верно взвешены были 
вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, верно, пере-
тянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы» (Иов 6:2-3). Порой кажется, 
что Иов из-за своей боли вот-вот потеряет веру: «Но вот, я иду вперед, и нет Его 
[Бога], назад — и не нахожу Его» (Иов. 23:8). Но буквально в следующем стихе он 
декларирует свою непоколебимую веру: «Но Он знает путь мой; пусть испытает 
меня, — выйду, как золото» (Иов. 23:10). 

Из жизни праведного Иова мы можем взять себе урок: в страданиях не 
терять веру, не хулить Бога, хотя даже и не будем понимать, почему с нами такое 
случилось. Если устоим в вере, понимание придет потом, возможно, с годами. 
Более того, Библия ясно говорит, что страдания, подобные страданиям Иова, 
могут случиться с каждым христианином. В Притче про сеятеля Иисус выделил 
особую категорию людей, которую уподобил зерну, упавшему на камень. Иисус 
объяснил, что это те люди, «…которые, когда услышат слово, с радостью при-
нимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения 
отпадают» (Лк. 8:13). Дай Бог, чтобы у нас всех была такая вера, как у Иова, чтобы 
не отпасть нам во времена искушения и страдания. 

История Иова учит прощать. Душевная боль Иова была многократно уси-
лена его друзьями, которые высказали много несправедливых суждений. «А 
вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали! 
это было бы вменено вам в мудрость» (Иов. 13:4-5). И вот, когда наступила раз-
вязка, Бог проговорил к одному из друзей Иова: «...горит гнев Мой на тебя и на 
двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» 
(Иов 42:7). Бог повелевает им опять идти к Иову и просить его, чтобы он за них 
помолился. Возможно, Иову было нелегко молиться за своих друзей и про-
сить Бога, чтобы Он отвратил от них Свой гнев. Чисто по-человечески Иов мог 
бы сказать, что он испытал на себе руку Господню, а теперь, мои друзья, ваша 
очередь испытать на себе Его гнев, дабы впредь думали, прежде чем говорить. 
Но Иов помолился за них, и Бог отвратил Свой гнев от этих людей, а главное — 
Бог полностью восстановил Иова именно после этой молитвы: «И возвратил 
Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову 
вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов 42:10). 

«Иов», Леон Бонна, 1880 г.

Боль в жизни Иова
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Многие из нас рождаются с такой 
же духовной слепотой, а иные и 
остаются в духовной слепоте на всю 
жизнь, и нужна вот такая встряска, 
ошеломляющее потрясение, чтобы 
прозреть. 

Молитва и Писание понемногу 
возвращали Сурикова к жизни. Он 
начал подумывать о сюжете для 
новой картины. Встреча слепорож-
денного со Христом все больше 
увлекала художника. Он вдруг понял, 
почему Спаситель исцелял людей в 
субботу. Совсем не для того, чтобы 
оскорбить чувства фарисеев. А чтобы 
показать истинный смысл субботне-
го дня — дня, в который Господь 
почил от трудов Своих, вручив сотво-
ренный мир заботе человека. Этот 
смысл заключается в том, что любовь 
к ближнему и есть то, что превраща-
ет субботу в День Господень. Когда 
Суриков писал «Притчу о милосерд-
ном самаритянине», которой Иисус 
как раз и отвечает на вопрос: «Кто для 
человека ближний?», он как-то еще 
не думал об этом всерьез. А сейчас он 
совершенно отчетливо увидел, что у 
него есть Оля и Леночка, которым он 
теперь отец и мать, есть старенькая 
мама, брат Саша и всем им он очень 
нужен. И Христос зовет его забыть 
себя. Как забыл себя бывший слепой, 
бесстрашно отвечавший иудеям, что 
Человек, исцеливший его, Пророк, 
хотя прозревший отлично знал угро-
зу фарисеев отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса Христом.

«От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он 
не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его 
вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: 
а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, 
и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин.9:32-
38).

Через полтора года после смерти жены на мольберте Василия Сурикова 
появилась новая картина — «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом». 
«Мама и брат были счастливы, — пишет историк. —  Как непохожа была эта рабо-
та на тот страшный автопортрет с отсутствующим взглядом, который он написал 
год назад. Понравилась и безыскусная простота работы, и лицо Христа —  
оно вселяло уверенность в силу жизни, побеждающую все». Один из первых 
зрителей заметил, что слепой похож на автора картины. Со слезами на глазах 
Василий Иванович признался, что писал картину для самого себя, по душевной 
потребности, чтобы облегчить свою боль. Но произошло нечто большее, почти 
чудо: «Это меня самого Христос исцелил от слепоты!»

Подготовила Ирина Бруггер

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спро-
сили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился сле-
пым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. 
Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал бре-
ние из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, 
умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим» (Ин. 9:1-7)

С именем Василия Ивановича Сурикова 
(1848–1916 гг.) связаны такие фундамен-
тальные исторические полотна, как «Утро 
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», 
«Степан Разин» и многие другие. В каждой 
из этих картин отражается глобальность, 
трагичность и поэзия русской действитель-
ности. Но мало кто знает Сурикова художни-
ка и христианина… 

Василий Иванович, потеряв горячо 
любимую жену, когда ей было всего 30 лет, 
и оставшись с двумя малолетними детьми, 
обратил свое сердце к Господу, и его твор-
чество да и весь жизненный путь приоб-
рели иной характер. Смерть жены глубоко 
потрясла художника. Как писали очевидцы: 
«… Василий оставил живопись, «Стеньку 
Разина» забросил, многие этюды уничто-
жил. Выглядел неважно, говорил отрывисто, 
глухим голосом, часто становился задум-
чивым и все больше замыкался сам в себе. 
Утешение Суриков находил лишь в Библии 
да в церкви. В старинной церкви постоянно 
можно застать его молящимся, лежащим 

на церковных плитах… И во вьюгу, и в мороз в легком пальто бежит он на 
Ваганьково и там, на могиле, плачет о том, что плохо берег ее, что она оставила 
его с сиротками». Друзья опасались за художника, не узнавая в исступленно 
предававшемся скорби человеке, прежнего Сурикова — красивого, здорового, 
отважного. 

Василий Иванович все время задавался одним и тем же вопросом: неужели 
Богу было нужно, чтобы его Лизонька, такая чистая, такая нужная всем, умерла 
молодой? Читая Библию, он однажды поймал себя на мысли, что точно такой же 
вопрос ученики задают Христу: кто согрешил, сам калека или родители его, кто 
виноват в том, что он родился слепым? А Господь отвечает, что никто не виноват, 
что это не наказание и не возмездие, и даже не последствие, это случилось для 
того, чтобы явилась слава Божья. Это место Нового Завета, много раз прочитан-
ное им прежде, теперь вдруг вызвало недоумение. В чем же слава? Неужели 
человек прожил много лет слепым, достиг в таком несчастном состоянии зрело-
сти только лишь для того, чтобы над ним совершилось чудо и люди прославили 
Творца? Разве окружающие и сам страдалец не могли бы увидеть силу Бога с 
помощью какого-нибудь менее ужасного способа? Например, если бы слепорож-
денный вырос богатым, талантливым и зрячим? На этот вопрос у Сурикова была 
половина ответа: он точно знал, что не умел ценить своего простого счастья, 
которое послал ему Бог в лице любимой жены.

«Исцеление» Василия Сурикова
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Автопортрет, 1887 год. 

«Исцеление слепорожденного Иисусом Христом», 1888 год.
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«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то 
и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдаю-
щий плотию перестает грешить, чтобы остальное 
во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы 
в прошедшее время жизни поступали по воле язы-
ческой, предаваясь нечистотам, похотям (муже-
ложству, скотоложству, помыслам), пьянству, изли-
шеству в пище и питии и нелепому идолослуже-
нию; почему они и дивятся, что вы не участвуете 
с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они 
дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и 
мертвых. Ибо для того и мертвым было благове-
ствуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку 
плотию, жили по Богу духом» (1 Пет. 4:1-6)

Мы наказаны Богом и людьми. ПЛС — это жизнь 
без свободы в этом мире. Вроде и живы, но в дру-
гом мире, почти в другом. Господь явил на нас Свое 
милосердие, милость, сделав из нас свидетельство Его 
любви ко всякому человеку, и особенно к грешнику. 
Ведь Он пришел в этот мир спасать не праведников, а 
грешников. И, лишив нас свободы в жизни этого мира, 

где мы совершили свои преступления, Он дал нам свободу и время жить по Своей воле и в 
Своем мире — жить духом и истиной. Люди боятся страданий, и добровольно на них мало 
кто решится. Даже ради Христа. Мало кто ищет Христа среди наказанных по закону пре-
ступников. Большинству хочется видеть Его Царем ну или хотя бы в обществе приличных 
людей (по меркам этого мира). Разве не так? Ничего не изменилось со времен распятия 
Христа на Голгофе. Разбежались, бросили, отвернулись, отреклись. И только малое число 
верных Ему остались у креста. И сейчас остается у креста все то же малое число, принимая 
Его страдания на себя, и тем самым очищаясь от грехов. Ошибаюсь? Дай Бог, что ошибся. 

Пожизненнику в чем-то проще, чем живущим на свободе. Для нас Господь рядом, близ-
ко. Его и слышно и видно, потому что нам только и остается, что смотреть на Него и слушать 
Его голос. Ведь наша здешняя жизнь зависит только от Него: от Его милости, любви, благости 
и Его терпения к нам, нашему ропоту, стонам, жалобам… Мы слабы духом, это факт. Слабы в 
вере, надежде и еще больше слабы в любви к Богу и ближнему. А Он нас терпит, пребывает 
среди нас, ожидая обращения к Нему каждого из нас со словами: «Прости, спаси, прими…» 

Кто-то может сказать, что мы не так уж и сильно страдаем, коли продолжаем грешить. 
Ага, не сильно. Не сильно по меркам человеческой «справедливости». Но не по Божьей. 
Потому-то Он к нам ближе, чем к «справедливым» гуманистам. Наши страдания близки 
Ему, как никому… Он хочет спасти погибающих. Спасти, а не погубить. Помиловать, а не 
покарать. 

Конечно, Господь близок к каждому человеку, но не для каждого Он настолько реален, 
как для нас. Ведь нам-то вроде как дальше и некуда опуститься в этом мире… Нашим 
белым простыням ни один бомж не позавидует… Есть такое выражение — «подонки обще-
ства», скорее всего, это про нас. Здесь собрана вся греховная мерзость и все самые страш-
ные грешники этого мира. А Господь опустился даже до глубин ада и вывел ожидающих Его. 
И нас, падших, выводит.

Так что не стоит терять надежду и веру. Будем укреплять то, что имеем, и учиться любить 
Христа в ближнем».

Роман Киселев 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 10, ПЛС).  

«Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам, пожалуйста, молитесь за пастора церк-
ви Христовой Виктора Давидовича Техриба, за его здоровье и за продолжение тюремного 
служения на «Черном Дельфине». Более десяти лет Виктор Давидович несет этот труд пред 
Господом, а сейчас ему закрыли доступ в нашу пожизненную колонию. Дорогой брат не 
оставил нас: он продолжает писать письма, помогать материально и молиться за каждую 
душу. Но мы лишились возможности встречаться, общаться в личной беседе и участвовать в 
хлебопреломлении. Пожалуйста, молитесь с нами, чтобы двери ИК-6 были открыты для про-
поведников Евангелия!

Высылаю несколько фотографий Виктора Давидовича».
Сергей Кривошапко

(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 5, к. 139, ПЛС). 

«А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время 
благоугодное, Боже, по великой благости Твоей 
услышь меня в истине спасения Твоего» (Пс. 68:14)

Виктор Давидович стоит на 
пшеничном поле, что символиче-
ски свидетельствует, что на Божьей 
ниве много труда, и созревшая 
пшеница простирается аж до гори-
зонта! 

Виктор Давидович с братья-
ми тюремного служения (слева 
направо: Сергей Макаров, Виктор 
Салтыков и Виталий Новиков), это 
братья приехали на встречу к нам, 
пожизненникам. 

Эта фотография сделана 
во дворе Дома молитвы, кото-
рый построен в селе Сузаново, 
Оренбургской области. Этот саже-
нец черемухи — подарок нашего 
тюремного братства дорогой церк-
ви. В этом году черемуха впервые 
зацвела! 
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БОЛЬФилипп Янси и Пол Бренд
Защита 
Мы все хоть раз испытали приступ боли. Боль — это печать смерти. Мы врыва-

емся в мир, проходя через напрягшиеся кровоточащие ткани страдающей от боли 
женщины. Спустя годы мы покидаем этот мир, проходя через страдания, нередко 
пережив последний приступ боли. Между этими двумя событиями мы проживаем 
свои дни, а боль постоянно поджидает нас у дверей. Боль — неприятное ощущение. 
Само слово «боль», пришедшее к нам из латинского языка, произошло от слова 
poena — «наказание». 

Я провел почти половину жизни среди людей, чьи лица были искажены этим 
самым наказанием и мучением, но только совсем по другой, прямо противополож-
ной причине. Больные проказой страдают оттого, что они не чувствуют боли; они 
жаждут, чтобы к ним пришла боль и предупредила их о надвигающейся опасности. 
Механизм действия боли напоминает механизмы всех других чувственных восприя-
тий: подобно вкусу, зрению или слуху, боль регистрируется нервными окончаниями 
рецепторных клеток, преобразуется в химический и электрический код и передается 
в мозг, где приобретает конкретное значение и объяснение. Нервные клетки через 
свои сигналы сообщают мозгу, что требует особого внимания. Боль функционирует 
так быстро и так грубо, что ее сигнал занимает все внимание нашего мозга, вытес-
няя все остальные сигналы, передающие нам приятные ощущения. Сигнал боли 
передается по горячей линии, он вытесняет все другие сообщения, становясь при-
оритетным. Более того, его воздействие выходит за пределы одного лишь мозга и 
охватывает все тело целиком. Удивительно, но ощущение боли, вызывающее такой 
сильный отклик в мозгу и в каждой части организма, с течением времени предается 
полному забвению. Вспомните о самой сильной боли, какую вам только пришлось 
испытать, и постарайтесь ощутить ее снова. Вы не сможете. У вас в памяти возникнут 
отчетливые воспоминания того момента: чье-то лицо или дом, в котором вы жили 
в детстве; а может быть, какой-то звук; или даже ощущение вкуса или запаха еды, 
настолько приятное, что у вас произойдет невольное слюноотделение. Но ощущения 
той острейшей боли не возникнет. Оно исчезло из вашей памяти. Что же такое боль?..

Разные участки нашего тела имеет разную чувствительность к боли и давлению в 
зависимости от своей функции. Лицо, особенно в области губ и носа, очень чувстви-
тельно к тому и другому. Стопы, несущую ежедневную нагрузку при ходьбе, лучше 
всех защищены плотной кожей и, к счастью, не столь чувствительны. Живот имеет 
среднюю чувствительность, спина — еще меньшую. Кончики пальцев представляют 
собой совершенно необычный случай: их постоянное применение требует от них 
повышенной чувствительности к давлению и температуре, но они слабо чувстви-
тельны к боли. В тех местах, где конечности соединяются с телом, защищая жизненно 
важные органы, клетки в четыре раза более чувствительны к боли, чем к давлению. 
Легкий удар по ноге может оказаться незамеченным, удар в пах будет уже достаточно 
чувствительным, а удар в глаз — мучительным. Изучая воспринимаемую человече-
ским организмом боль, я проникся глубоким уважением к мудрости Создателя. 

Связующая нить
Человек может совершать удивительные подвиги, получать все новые и новые 

знания, но он никогда не сможет постичь самого себя. Лишь страдание заставляет 
человека заглянуть внутрь себя. И если ему повезет, то именно там — внутри себя —  
он найдет исходную точку всех своих знаний. 

Не могу не признать, что моя профессиональная деятельность, направленная 
на лечение больных проказой, основным дефектом которых было отсутствие боли, 
оказала огромное влияние на мое отношение к самому понятию «боль». Страдания 

вызывает не только боль, но и невозможность почувствовать ее. Жизнь больных 
проказой наполнена невыносимыми страданиями. В целом боль — сигнал о том, что 
что-то не так. Она напоминает пожарную сигнализацию, издающую громкий пронзи-
тельный звук. Кроме предупреждающей функции боль вносит еще один вклад, кото-
рый трудно переоценить: она сплачивает и объединяет все наше тело воедино. Если 
боль объединяет организм, то ее отсутствие неизбежно разрушает это единение. 

Одноклеточная амеба автоматически воспринимает любую возможную угрозу 
как угрозу всему ее существу — и все ее существо реагирует на опасность. Но орга-
низмы, состоящие из множества клеток, нуждаются в чем-то большем. Боль является 
той основной связующей нитью, которая поддерживает многоклеточный организм 
в состоянии постоянной готовности. Голова знает о том, что происходит в любом, 
самом отдаленном уголке тела. С точки зрения анатомии сам способ связи, использу-
емый нашим телом, — это нечто совершенно поразительное. В кровеносной и лим-
фатической системах организма клетки объединяются с помощью кровеносных сосу-
дов, которые сами состоят из миллионов клеток соединительной ткани. А в нервной 
системе одна-единственная клеточка обеспечивает нужную связь на немыслимом 
расстоянии — между самыми отдаленными участками организма. Одна тоненькая 
нервная клетка, соединяющая палец ноги с позвоночным столбом, простирается на 
полтора метра — никакая другая клетка организма не обеспечивает связь на таком 
большом расстоянии. 

Когда я перехожу от боли физической к боли в Теле Христовом, состоящем из 
верующих, меня поражает значимость этой системы связи. И здесь боль играет важ-
нейшую защитную и объединяющую роль точно так же, как и в клетках моего тела. 
Существует огромное различие между единством живого тела, состоящего из взаи-
мосвязанных клеток, и единством Тела, состоящего из автономных членов. В церкви 
не увидишь тоненьких отростков, тянущихся от одного человека к другому. Тем не 
менее Тело Христово имеет определенную систему связи, благодаря которой мы 
узнаем о боли друг друга. Биология такова, что в многоклеточном организме клетки 
должны страдать друг с другом — это условие выживания. Когда живая ткань ране-
на, она кричит — и все тело слышит ее крик. В Теле Христовом мы любим ближнего 
как самого себя и потому призваны еще более отождествлять себя с чужой бедой: 
«Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены…», — говорит апостол 
Павел (1 Кор. 12:26). Сильные эмоциональные переживания объединяют людей так 
же прочно, как нейроны объединяют все клетки организма.

Божья боль
За всю свою долгую жизнь в медицине я не переставал думать о боли. Я видел 

ее удивительно тонкие механизмы, изучил ее физиологию и видел результаты «без-
болезненной» жизни моих пациентов-прокаженных. Я видел жестокость смерти, 
когда пациенты умирали в страшной агонии. Я выслушивал родителей искалеченных 
детей. Что бы ни было отправной точкой в моих размышлениях о богословии, я всег-
да возвращаюсь к вопросу о боли. 

Если болевой сигнал имеет четкую направленность, если он призывает нас с 
состраданием откликнуться на зов болящего, то как должен на него реагировать сам 
Глава Тела? Что Он испытывает к жертвам насилия, разведенным, алкоголикам, без-
работным, гомосексуалистам, голодающим?.. Как относится Бог к страданию Своих 
тварей? Влияет ли на Него наше страдание? 

Бог прошел через ряд самосмирений. Смирением было сотворение мира, заветы 
с патриархами, израильские цари-неудачники, вавилонский плен, вочеловечение, 
казнь на кресте и, наконец, роль Главы Церкви. В роли Главы Церкви Он может на 
деле — не фигурально и не по аналогии — чувствовать боль. Может Бог чувствовать 
боль? Библия очень много говорит о страстном внимании Бога к Своему творению. 
Библия отражает Божьи эмоции, те самые, которые Он испытывал по отношению к 
людям. С момента сотворения мира Бог играет роль отзывчивого Отца, отпустивше-
го Своих детей в самостоятельную жизнь. Каждое событие ветхозаветной истории 
показывает, как Бог разделяет боль (или зачастую торжество) Своего народа. Он 
слышал плач рабов в Египте. Он был среди палаток скитальцев в пустыне: на время 
наказания Он присоединился к Своему народу. «Во всякой скорби их Он не оставлял 
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роли Главы Тела — принимает поступающие к нему болевые сигналы от всего Тела. 
Сами клетки мозга полностью нечувствительны к боли. От внешней среды они защи-
щены костяным черепом — им не нужна система оповещения об опасности. Но они 
отчаянно чувствуют боль других клеток организма. Именно в этом смысле Иисус стал 
теперь центром, к которому стекается боль, и Он реально осознает нашу боль. 

Христос, однако, не довольствовался тем, что прочувствовал нашу боль и разде-
лил ее с нами. Я говорил о кресте, но в воскресении, которое за ним последовало, Он 
преобразил природу боли. Он сверг силы мира сего, позволив для начала греху вос-
торжествовать, а потом обратив это зло во благо. Таким образом, самое бессмыслен-
ное из всех деяний — смерть невинного Человека — стала величайшим событием в 
истории, имеющим огромный смысл. Именно об этом гимн Павла: «…Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от 
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч?... Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 

во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 
8:34-39). Это апогей боли. Бог принимает 
на Себя громадную боль, смертную боль 
Своего Сына и использует ее, чтобы впи-
тать в Себя все наши более мелкие зем-
ные боли. Бессмысленной боли больше 
нет. В подобном контексте мало кому 
придет в голову спрашивать: «Почему 
Бог допускает страдание?» Вопрос 
«Зачем Бог Сам страдает?» будет умест-
нее. Он проходит через боль каждого 
из нас. Он лично был на земле и принял 
на Себя незаслуженное наказание. Он 
до сих пор с нами. Он «слышит» каждое 
наше чувство и пропускает его через 
Себя. 

Почему у Иисуса остались раны? Он 
мог бы облечься в совершенное тело. 
Мог бы и вовсе не иметь тела, вернув-
шись в великолепные небесные чертоги. 

Но Он носит на теле воспоминания о Своем пребывании на земле. Напоминание это —  
раны. Потому я и говорю, что Бог слышит и понимает нашу боль, Он вбирает ее в 
Себя, потому что сохранил раны как вечный образ раненого человечества. Он был 
здесь. Он понес наказание. Боль человечества стала Божьей болью.

Из книги «По образу Его»

их…», — говорит Исаия (Ис. 63:9). В книгах пророков Иеремии и Осии мы слышим 
крик раненого Бога. «Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? — спра-
шивает Бог, — ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; 
внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним…» (Иер. 31:20). В 
книге Осии Бог провозглашает: «…Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся 
жалость Моя!» (Ос. 11:8). «Почему ты покинул Меня, народ?» — часто спрашивает Бог. 

Совершенно очевидно: земные события вызывают в Боге радость, грусть, удо-
вольствие, гнев. Ветхий Завет рисует нам Бога, Который не является неким «далеким 
святым», но активно участвует в жизни мира. Он вместе со Своим народом отправля-
ется в изгнание, плен, огненную печь, могилу. Любовь невозможна без жертвы. И Бог, 
совершенный Сам в Себе, может отдать лишь Себя. Он страдает не от недостатков 
Своего бытия, как это происходит с людьми, а от любви, которая переполняет все 
Его естество. Именно так Евангелия и говорят о любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16). Образный китайский язык умело 
сочетает концепции любви и боли. Иероглиф, выражающий высшую любовь, состав-
лен из сплетенных иероглифов любви и боли. Так мать до боли любит своего ребенка. 
За него она готова отдать свою жизнь. По существу, эту любовь до боли и показал 
всему миру Бог, когда снял венец и присоединился к нам на земле. 

Каждый раз, когда христиане начинают говорить о том, как человеческие стра-
дания влияют на Бога, им нужно начинать с вочеловечения Бога — с того момента, 
когда Он пришел, чтобы жить среди нас. Евангелия показывают, как Иисус боролся с 
болезнью и страданием. В начале Своего служения Он объявил, что исцелять боль-
ных — одна из Его главных целей (Лк. 4:18). Когда Иоанн Креститель спрашивал, Он 
ли Мессия, то в качестве одного из доказательств Иисус привел исцеления (Лк. 7:22). 
В Евангелиях Иисус ни разу не отказывает просящему в исцелении, а страдальцу в 
помощи. Сказал ли Он кому-нибудь: «Радуйся болезни своей!» или «Живи с болью 
по умершему сыну»? Когда умер друг Иисуса Лазарь, Господь рыдал. Бог, явленный 
нам в Иисусе Христе, не радуется страданиям Своих детей, напротив, Он скорбит. 
Когда Самому Иисусу довелось испытать страдания, Он не показал Себя бесстраст-
ным святым мучеником. В Гефсиманском саду Он лишь огромным волевым усилием 
соглашается на предстоящую муку. Трижды Он молит: «Если возможно, да минует 
Меня чаша сия!» И на кресте Он не сносил боли безмолвно: «Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего ты оставил Меня!» Он отказался совершить только одно чудо исцеления —  
избавить Себя от крестных страданий. Именно на кресте Бог отождествил Себя со 
стенающей и мучающейся тварью. Он присоединился к человечеству, вступив в 
историю, позволив нам увидеть Свой позор, наготу и боль. Именно на этом этапе 
рассуждений доктрина о Святой Троице обретает столь таинственное измерение, 
что другие религии просто блекнут по сравнению с христианством. Что случилось: 
Всемогущий Бог позволил Своему Сыну страдать за нас или Он страдал во Христе 
вместо нас? Мусульмане верят, что Бог не мог снести казни Своего пророка Иисуса, 
а потому в последний момент заменил Его другой жертвой. Раввины утверждают, 
что Иисус не мог быть Божьим Сыном, потому что «Бог не позволил Авраамову сыну 
умереть, а потому не допустил бы и смерти Своего собственного». Можно ли сильнее 
исказить Евангелие? Согласно христианским верованиям, Бог отдал Своего возлю-
бленного Сына именно потому, что не мог видеть страданий людей, таких как Исаак. 
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?» (Рим. 8:32). Но и до сегодняшнего дня мы это плохо понимаем.

В Ветхом Завете, сострадая боли, испытывая одни и те же чувства вместе со Своим 
народом, страдая с человечеством, Бог становился ближе к людям. Но все же чего-то 
не хватало. Пока Бог не оделся в мягкую плоть, содержащую болевые рецепторы, 
которые работали столь же отлаженно, как и наши, и которые подвергались тем же 
суровым внешним воздействиям, что и наши, Он не испытывал физической боли. 
Послав Сына на землю, Бог так же учился чувствовать боль, как учимся мы. Наши 
молитвы и крики страдания обретают теперь больший смысл, потому что мы знаем: 
Он понимает нас. Инстинктивно нам бы хотелось, чтобы Бог, Которому мы молимся, 
не только знал о боли, но и разделял ее, не оставался к ней равнодушным. Мы смо-
трим на Иисуса и понимаем: такой Бог у нас есть. Он подчинил Себя времени, про-
странству, семье, боли и печалям. Ныне же Христос вознесся к Отцу и в новой роли —  

Ученые доказали, что физическая боль и душевная вызывают одинаковую 
реакцию в мозге человека. Американские исследователи в Университете штата 
Мичиган утверждают, что и физическая травма, и чувство отверженности вызы-
вают в мозгу человека одинаковые реакции: одни и те же мозговые участки 
активируются на болевые ощущения и на переживания. Казалось бы, ощущение, 
которое вызывает ожог, и те чувства, которые возникают от мыслей об отвер-
женности, должны были бы вызывать разные типы боли. Однако исследования 
показали обратное. Ученые утверждают, что боль и «чувство брошенности» 
активируют одни и те же зоны мозга. Полученные материалы помогут понять, как 
душевные тревоги становятся причиной телесных болезней. 

По материалам РИА Новости

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

Благодарности
«Со страниц журнала я хочу выразить 

слова благодарности всем служителям 
Божьим, участвующим в нашей жизни. 
Благодарю Господа за Его любовь, которую 
Он изливает на нас через преданных Своих 
тружеников. Огромное сердечное спасибо 
за общение, поддержку и терпение, помощь 
и доброту брату Рудольфу Джаганяну и 
сестре Ирине Новиковой из Московского 
Христианского центра, братьям из церкви 
Малоярославца и с. Сузаново Оренбургской 
области, регулярно посещающим нас. 
Спасибо вам, что открыли нам путь спасе-
ния! Да исполнит Бог всякую нужду избран-
ных детей Своих!»

Алексей Николаенко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, пост 21, к. 218, ПЛС). 

«От всего сердца благодарю сестру в 
Господе Колесникову Людмилу Николаевну 
из г. Ростова-на-Дону, которая откликну-
лась на мою просьбу о духовной литера-
туре. Слава Господу за таких людей, как 
эта сестра. Желаю вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения и всего самого наи-
лучшего. Да благословит вас и ваших близ-
ких Господь!»

Алексей Тимонин (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, 
п. Восточный, ИК-6, ОСУОН). 

«Благодарю брата Троценко Сергея 
Викторовича за поддержку и доброту к тем, 
кто находится в местах лишения свободы. 
Дай вам Бог здоровья! Спасибо за труд 
Христов!»
Алена Коновалова (431200 Мордовия, Теньгушевский р-н, п. 

Барашево, ЛИУ-3, отр. 4). 

Приветы
«Передаю привет всем братьям и 

сестрам, с которыми веду духовную пере-
писку, кто помнит меня и молится обо мне. 
Огромное вам спасибо за письма, наставле-
ния и молитвы, за поддержку, за духовную 
литературу, за понимание и участие в изме-
нении моей жизни! Остались в прошлом все 
обиды и разочарования, как будто из груди 
камень вынули. Спасибо вам и да благосло-
вит вас Господь!»

Надежда Косенкова (680518 Хабаровский край, п. 
Заозерный, ИК-12, отр. 9). 

«Хочу передать привет всем, кого я 
знаю: братьям моим в Господе, тем, с кем 
Господь свел меня. Через ваши свидетель-
ства я обрел мир с Богом! Это Александр 

Лохнов, Михаил Сологуб, Юрий Андреев, 
Дмитрий Болкунов, Дмитрий Усманов, 
Геннадий Зубов и другие братья мои возлю-
бленные, кто знает меня по ЛИУ-47 и ЛИУ-48 
Приморского края. Братья мои, я рад, что 
могу поблагодарить вас за то, что вы помог-
ли мне познать Господа. Прошу вас, пишите 
мне, мне так не хватает общения с вами!»

Алексей Пудовкин (692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ИК-33, отр. 3). 

Общение с земляками
«Сам я родом из Республики Коми, из 

города Печора. Хочу найти друзей по пере-
писке из родных мест, а также хочу общать-
ся с христианскими центрами из Коми. 
После освобождения очень хочу попасть в 
такой центр.

И еще я сердечно благодарю отца 
Николая, служителя церкви г. Новая Ляля 
за духовную поддержку, посещение нашего 
исправительного учреждения за духовную 
помощь в возрастании в вере в Бога».
Владимир Савенко (624400 Свердловская обл., г. Новая Ляля, 

ул. Бажова, д. 89, ИК-54, отр. 1). 

Духовное общение 
по переписке
Егор Бухтояров (680518 г. Хабаровск, 

с. Заозерное, ул. П. Черкасова, 21, ИК-13, 
отр. 2); Сергей Морозов (607800 
Нижегородская обл., г. Лукоянов, ИК-20, отр. 
7); Игорь Трухин (164840 Архангельская 
обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4, СУОН); Анатолий 
Чанжин (186435 Карелия, Сегежский р-н, 
п/о Каменный Бор, п. Верхний,  ЛИУ-4); 
Сергей Смирнов (187550 Ленинградская 
обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, д. 13, 
СИЗО-2); Александр Кабайлов (186350 
Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, 
1, ЛПУ РБ-2); Василий Соколов (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 
4, пост 14, к. 122б, ПЛС); Олег Полтрак 
(Oleg Poltrak, Vangla, Turu-56, EE51014, Tartu, 
Estonia).  

Адреса христианских центров
Реабилитационный центр «Бетель», 

197372 г. Санкт-Петербург, а/я 212,
тел. 8 (812) 927-01-49;

Мужской реабилитационный центр 
«Дом Пиркко», 307370 Курская обл., г. 
Рыльск, ул. Советская, д.15,

тел. 8 (906) 693-23-70.

Отбываю срок с ребенком
«Я здесь вместе с сыном Матвеем, 

молюсь и прошу Господа, чтобы дал мне здо-
ровья и сил. Конечно, я стараюсь быть хоро-
шей, доброй, ласковой и заботливой мамой 
для Матвеюшки. Пожалуйста, помолитесь о 
нас! И мы очень нуждаемся в детской одеж-
де и игрушках. До вынесения приговора 
у меня был муж, образование, карьера, а 
теперь в один момент все исчезло. Остался 
один дедушка, который воспитал меня вме-
сте с бабушкой. Бабушка умерла, мамы не 
стало вскоре после моего рождения, а папа 
завел другую семью… Каждый день прошу 
у Господа здоровья для дедушки и чтобы он 
дождался нас домой…»

Евгения Сидоренко (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3). 

Скоро освобождаюсь
«Мне уже за шестьдесят. Родственников 

нет, помочь мне некому. Полагаюсь только 
на помощь добрых людей. Мне нужна зим-
няя одежда и обувь на освобождение (р. 48, 
обувь р. 41). Если кого расположит Господь, 
помогите, пожалуйста!»
Владимир Копейкин (443527 Самарская обл., Волжский р-н, 

с. Спиридоновка, ИК-13, отр. 6). 

Резьба по дереву
«Я хочу своим трудом приносить поль-

зу людям и Богу. Я занимаюсь резьбой по 
дереву. У нас здесь сувенирный цех, где 
мы делаем шахматы, нарды, шкатулки, 
рамки для зеркал и картин и многое дру-
гое. Помимо этого, выжигаем и занимаемся 
аэрографией. Нам очень не хватает фото-
графий, рисунков, книг, видеоматериалов 
по этой работе. Здесь у многих — золотые 
руки, но очень не хватает идей и опыта 
для творчества. Мы надеемся на помощь 
добрых людей! Благослови вас Бог».

Александр Соловьев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, пост 14, отр. 4, к. 122б, ПЛС).

Духовная литература
«Братья и сестры, если у кого есть 

возможность, пришлите мне книгу 

«Путешествие Пилигрима» — так хочется ее 
прочесть! Много слышал хорошего об этой 
книге, но так и не попалась она мне в руки».

Юрий Веселов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 2/2, ИК-8, отр. 5). 

Лекарства 
и юридическая помощь
«Мне уже под шестьдесят, сижу я с 1994 

года. Ноги от тромбофлебита до икр чер-
ные… Слава Богу за то, что дает переносить 
все страдания! Также я очень нуждаюсь в 
юридической помощи по своему уголовно-
му делу: мне необходим УК РСФСР, УК РФ и 
УПК РФ. Благослови Господь добрую душу 
помочь мне!»

Евгений Крылов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр. 5, к. 135, ПЛС). 

Юридическая помощь
 Мне очень необходима юридическая 

помощь, точнее даже человек, имеющий 
юридическое образование или хотя бы раз-
бирающийся в этом деле. Также я нуждаюсь 
в канцелярии, буду очень благодарен за 
оказанную помощь!»

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, пост 16, отр. 6, к. 152, ПЛС).

«Я нуждаюсь в квалифицированной 
юридической помощи. Молю Господа, 
чтобы Он послал мне доброго человека, кто 
сможет мне помочь. Простите меня, я силь-
но грешен и нет во мне ничего достойного в 
этой жизни, помолитесь о моей душе, об ее 
исцелении!»
Артем Чакрян (624579 Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. 

Лозьвинский, ИК-56, отр. 1). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости
Михаил Голубев (161222 Вологодская 

обл., Белозерский р-н, о. Огненный, д. 
16, ИК-5, ПЛС);  Елена Зимина (431200 
Мордовия, Теньгушевский р-н, п. Барашево, 
ЛПУ-21, отд. 9); Мария Константинова 
(155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3). 

«Приносите жертвы правды и уповайте на Господа» (Пс. 4:6)
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



«Не знаю, какие слова подобрать, чтобы выразить душевный 
вопль и сердечную боль… Я уверовал во Христа в местах лишения 
свободы, обрел много духовных друзей, общаюсь и возрастаю в 
спасительной вере, обогащаюсь Духом Святым. Однако, я так и не 
обрел душевного покоя, и мои страдания не прекращаются, так 
как решение существующей проблемы не найдено. Мне нужна 
духовная поддержка и мудрый совет. Речь идет о моем сыне. Мне 
нужна помощь, чтобы вразумить грешную душу, которая учит 
десятилетнее дитя злу и настраивает его против отца, придумывая 
небылицы, озлобляет ребенка на собственного родителя… И это 
все делает моя жена!.. Она осознанно причиняет мне боль и застав-
ляет страдать… 

Когда меня арестовали, от сына скрыли правду, говорили, что 
«папа в командировке». Сколько таких, как я, грешных отцов, дети которых не знают, что их 
отец осужден… Со временем жена охладела ко мне, я пытался наладить с ней отношения, 
при телефонных звонках просил дать сыну трубку, а она всячески отказывалась и придумы-
вала разные отговорки. А потом… потом она все же сказала сыну, что меня посадили, но 
при этом наговорила ему столько неправды обо мне, что страшно представить… 

Это продолжается уже четыре года. Я посылаю сыну письма и открытки, но ответов нет. 
Хотя я знаю, что он их получает. Жена оставила меня, я искренне желаю ей счастья и молюсь 
о ее душе, чтобы она приняла Господа. Но за что она лишила меня сына и причиняет мне 
столько боли? Помогите мне, подскажите, что делать, я не знаю, как мне дальше жить… Все 
тщетно, что бы я ни делал!»

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

«Зовут меня Ксения, мне 28 лет. Отец умер незадолго до моего 
рождения, маме некогда было за нами следить, нас у нее было 
пятеро, она очень много работала, а воспитывал нас дедушка. В 
первом классе меня оставили на второй год и поставили на учет в 
детскую комнату милиции. В 9 лет я уже сбегала из дома, научилась 
сквернословить, курить, воровать, драться… В 2004 году впервые 
попала на малолетку за драку, дали три года. Там я увидела верую-
щих, они приезжали к нам со свободы. Я сходила на собрание и… 
начала винить Бога в том, что Он не остановил меня в моих грехах, 
считала, что Он виновник моей загубленной жизни. Я никому не 
верила, врала, дралась с администрацией и мне добавили еще 
год и десять месяцев. Девочки подарили мне Библию, но, придя в 
отряд, я ее закинула в дальний угол. В 2008 году я освободилась, 
начала работать, родные мне очень помогали и поддерживали. 

Родила двух прекрасных сыновей Влада и Стаса. Казалось, все было хорошо, но в 2012 году 
меня обвинили в убийстве и дали 16 лет. От всех переживаний я два раза хотела покончить 
с собой, но администрация оба раза возвращала меня к жизни. Я никогда не забуду те 
тяжелые дни… В санчасти ко мне подошла верующая девушка, Оксана, которая помогла 
увидеть мир с другой стороны, увидеть свои грехи и возненавидеть их. 

С тех пор моя жизнь поменялась. Я приняла Господа Иисуса Христа, верю в Него, и вера 
моя крепнет. Но душа страдает за мою маму, она тяжело больна. Врачи говорят, что осталось 
ей немного… Я боюсь, что больше никогда ее не увижу. Я хочу, чтобы она примирилась с 
Господом и простила меня. Она и мои дети — самые дорогие мне люди! Помолитесь о них!»

Ксения Пяхно (669511 Иркутская обл., п. Бозой, ОИК-1, ИК-40, ОСУОН). 

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24)

Горит огонь Христа
«Благодарю Господа, что посредством Его 

любви обретают мир с Богом многие души. Славлю 
Иисуса, что и я среди них. Немаловажную роль 
в моем духовном возрастании сыграл труд Ярла 
Николаевича Пейсти и его супруги Пиркко, в честь 
которой и назван реабилитационный центр в 
Республике Коми, где я живу после освобождения 
из мест лишения свободы и тружусь во спасение 
таких же, как и я был, грешников. 

По Своей великой милости Господь спас меня 
через Слова Писания: «…иди домой к своим и 
расскажи им, что сотворил с тобою Господь и 
как помиловал тебя» (Мк. 5:19). Сегодня я явля-
юсь служителем Христианского центра, руководит 
которым Вячеслав Козлов. Мы радуемся, видя, как 

Господь изменяет жизни законченных преступников и наркоманов. Через наш совместный труд 
горит огонь Христа в сердцах многих! 

Тюремный труд не тщетен. Сколько преступлений не совершено потому, что отъявленные 
негодяи, услышав Слово Божье, обрели веру во Христа, стали христианами и начали вести добро-
детельную жизнь. 

Я прошу всех, читающих эти строки, молиться о тюремном служении, чтобы двери тюрем и 
колоний открывались для несущих миссионерский труд. Также молитесь за служение реабили-
тационных центров, которое играет немаловажную роль в духовном становлении душ, которые 
услышали Слово Божье в темнице и не хотят возвращаться к старому образу жизни. 

И в заключение письма хочу обратиться ко всем, кто не хочет снова оказаться в греховной 
и безбожной жизни, но кому некуда идти после освобождения, кто не может вырваться из сата-
нинских лап, пленяющих сетями алкогольной и наркозависимости, к тем, кто хочет, но не может 
победить грех внутри себя: для вас открыты двери нашего христианского центра! Бог даровал 
хозяйство и уют, а главное Слово Божье, могущее спасти нас от самих себя и от геенны огненной»

Хайдар Демкин (169200 Коми, г, Емва, ул. Сенюкова, д. 36. Тел. 8-912-964-21-54 и 8-908-329-31-70). 

На празднике жатвы в церкви г. Выльгорт, Коми

Как я мог?..
«Простите меня великодушно, простите, я снова 

оказался в тюрьме, хотя я вам обещал, когда осво-
бождался в июне 2013 года, что больше никогда сюда 
не вернусь. Меня снова взяли под стражу, и теперь я 
выйду отсюда в ноябре 2017 года. Я стараюсь здесь 
быть с Господом, тружусь во славу Его, помогаю людям. 
Вроде бы, здесь все у меня хорошо, но постоянно гло-
жет мысль: как я мог снова оказаться здесь? Как?... Но 
самое главное, что меня тревожит, это то, что я никому 
не нужен и никто меня не ждет после освобождения. 
От этого на душе мне горько и больно. Но у меня есть 
Господь, Который не оставляет детей Своих, главное 
быть верным Ему. Помолитесь о моей душе, братья и 
сестры, я очень нуждаюсь в ваших молитвах и духов-
ной поддержке».

Ринат Гиматдинов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 12). 

Снова в тюрьме...

«…боль проникла в кости мои…» (Авв. 3:16)
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!
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ан «Евангельский призыв», ИНН 7728048917, КПП 772701001,
р/с 40703810038280100167, Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
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