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Господь, молю Тебя тихонько,
Благодарю, что Ты со мной.
Господь, коснись меня легонько 
И исцели мой дух больной. 
Ты научи меня смиряться,
Терпеть терпением Христа,
От благ мирских всех удаляться,
Идя к подножию креста. 
Отец, возьми меня за руку,
Веди меня по жизни сей.
Хочу забыть былые муки, 
Хочу с Тобою стать сильней. 
Чтобы копить богатство Божье,
Любить, как Ты нас возлюбил.
В грехах своих я так ничтожна…
Тебя молю, чтоб Ты простил!
Прости грехи мои, Спаситель!
Прости! Колени приклоню.
Души моей Ты Искупитель,
Тебе себя я отдаю! 

Прислала Александра Казанцева 
(освободилась в 2021 году). 
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в номере:

Какой удивительно простой и эффективный 
способ коммуникации в час нужды создал Бог 
для человека — воззвать к Нему от всего серд-
ца. Свое обетование Господь не стал обременять 
дополнительными условиями: какими-то особыми 
формами обращения, сложными приготовления-
ми, какими-то категориями очередности, дескать, 
этих вперед услышу, а те подождут… Нет, в час 
крайней нужды любой человек может воззвать к 
Всевышнему во имя Иисуса Христа и быть услы-
шанным. Но именно воззвать, а вот с этим у некото-
рых почему-то возникают трудности. Порой чело-
век склонен тянуть, надеясь на себя, на знакомых, 
на то, что вдруг обстоятельства изменятся в одно-
часье или что-то вмешается в происходящее…

У каждого, уверен, есть примеры людей, упор-
ствовавших до конца, когда окружающим была 
очевидна вся бесперспективность промедления. 
Но как будто внутри человека существовал барьер 
— боязнь унизиться, перейдя придуманные пра-
вила гордости, и в итоге, человек терял драгоцен-
ное время. А могло быть совсем по-другому, знай 
он хорошо нашего Спасителя.

А ведь Иисус совсем не похож на земных вла-
дык, до которых невозможно достучаться. Обычно 
они находятся ради безопасности в недоступных 
местах. Их охраной занимаются специально обу-
ченные службы. Лишь редкие моменты общения с 
народом позволяют единицам, эдаким проверен-
ным счастливчикам, задать вопрос или выразить 
свое мнение. Занятость, объективная человече-
ская ограниченность, да и тот же вопрос безопас-
ности не позволяют по-другому вести дела «власть 
имеющим» на земле. Как правило, чем крупнее 
страна, тем строже правила общения ее руко-
водителя и обычного человека. Хотя существуют 
службы общественных приемных, откуда обыч-
но обращение передается в профильные службы 
для рассмотрения, принятия решения и написания 
ответа.

Как же удается Всевышнему, управляющему 
всем огромным миром, вникать в нужды каждого 
конкретного человека, никогда не опаздывать и 
ничего не упускать? Об этом мы поговорим на 
страницах журнала, который вы держите в руках.

Александр Захаров

воззови ко мневоззови ко мне
«…будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; «…будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; 
они еще будут говорить, и Я уже услышу»они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24) (Ис. 65:24)
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Ярл Николаевич Пейсти
«Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом, и был изгнан 

от него, и удалился. Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в 
устах моих. Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся. 
Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услы-
шал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просве-
щались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, — и Господь услышал и спас его от 
всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и 
увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:1-9).

Давид говорит: «Сей нищий воззвал, — и Господь услышал и спас его от всех бед 
его». Есть много скрытого от человека в молитве, которое мы не в состоянии полностью 
постигнуть. Но одно мы знаем, что молитва определена Богом для передачи Его благо-
словений молящемуся. Можно так сказать: Бог дает нам чашу молитвы, а потом Он же и 
наполняет ее Своими благословениями и дарами. 

Иными словами, нашими молитвами мы предоставляем Богу возможность дать нам 
то, что Он предназначил для нас. Мы знаем, что молитва не может изменить намерений 
Божьих, но молитва влияет на действия Его и открывает путь к благословениям Божьим. 
Христос сказал: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него» (Мф. 6:8). 

Вы спросите: зачем тогда вообще молиться, если Бог уже знает, что нам нужно? 
Видите ли, Бог дал каждому свободу воли, и Он не может дать нам ничего против нашей 
воли. Поэтому наше желание получить то, что Бог хочет нам дать, должно выразиться в 
нашей молитве. 

Молитва является как бы тенью будущих благ, предназначенных Богом для нас. 
Когда наш Небесный Отец собирается дать нам какое-либо благословение, Дух Святой 
вначале побуждает нас к молитве. Инициатива наших молитв всегда принадлежит Богу. 
Он вдохновляет нас на молитву, мы молимся, и Он слышит нас и отвечает. Да, действи-
тельно, Господь слышит взывающего к Нему. Кто из нас, познавший Господа, не может 
засвидетельствовать о том, что воистину Бог слышит наши молитвы? 

Подумайте, мог ли Бог сказать пророку Иеремии, заключенному в темнице: «Воззови 
ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иер.33:3), если бы Он не намерен был исполнить Свое слово? Можно ли представить 
себе такого Бога, Который говорит нам: «...призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя...», и Который тем не менее не имеет ни малейшего намерения исполнить Свое 
обещание?! Ведь это немыслимо! Мы не такого Бога имеем! Нет! Как только Он услышит 
искренний вопль молящегося, Он начинает ему отвечать. 

Пророк Даниил молился в течение 21 дня, и как будто не было ответа, но на 21-й 
день ангел Божий сказал ему: «…не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил 
сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои 
услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против 
меня двадцать один день…» (Дан. 10:12-13). В духовном мире было яростное против-
ление молитве Даниила; но тем не менее Бог начал действовать и отвечать на молитву 
Даниила с того дня, когда пророк начал молиться. 

Мой друг, ты молишься не напрасно. Господь хочет тебя благословить, как Он благо-
словил Давида, который мог сказать: «Сей нищий воззвал, — и Господь услышал и спас 
его от всех бед его». Призови Господа в день скорби, и Он избавит тебя, и ты прославишь 
Его. Не ожидай ни дня, ни часа. В день скорби — это значит сейчас, сегодня призови 
Господа, и Он избавит тебя, и ты прославишь Его. Бог допустил тебе испытание, потому 
что Он приготовил для тебя особое благословение. Призови Его, и тем самым ты дашь 
Ему возможность избавить тебя, и тогда ты прославишь Его. 

Ты знаешь, почему дело твое сложно? Противные обстоятельства окружили тебя как 
тюремные стены узника. Но помни, что чем безнадежнее твое положение, тем более 
будет прославлен Бог твоим избавлением. Он избавляет нас не для того, чтобы мы пока-
зались людям какими-то особыми, нет, Он избавляет, чтобы мы Его прославили! 

Давид воззвал к Господу и был услышан. Его молитва не была предназначена для 
человеческих ушей. Она была обращена к Богу. Некоторые употребляют молитву как 
успокоительное средство для своих расшатанных нервов. Они молятся без всякой уве-
ренности в том, что молитвы их будут услышаны. Их молитва, как говорится, доходит не 
выше потолка. Но «сей нищий воззвал к Господу». Он молился не для того, чтобы быть 
услышанным человеком, не для успокоения ума и совести, но он обратил свою мольбу 
к Богу, чтобы Он ему ответил. 

О, сколько молитв совершается для людских ушей, а вовсе не для Бога! Воистину, 
такие молитвы являются чуждым огнем пред Богом. Такие молитвы совершаются, чтобы 
угодить плоти или когда молятся за людей только в их присутствии. Но верим ли мы, 
что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно? Вот почему Христос сказал: «И, когда 
молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останав-
ливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, — добавляет 
Христос, — что они уже получают награду свою» (Мф. 6:5). 

Чьей награды ищем мы? Божьей или человеческой? Ответ на этот вопрос мы найдем 
в наших же молитвах. Всякая молитва, которая не предназначена для Бога, есть медь 
звенящая и кимвал звучащий. Мой друг, быть может, ты один из тех, кто забыл Бога? Ты 
многие годы живешь без Бога и без того, чтобы хоть раз обратиться к Нему. Но теперь 
постигла тебя большая беда. И Бог этим испытанием стучит в твое сердце. Он хочет, 
чтобы ты к Нему воззвал в день твоей скорби. И будь уверен, что Он уже приготовил для 
тебя избавление. Он хочет показать тебе великое и недоступное, но ты должен воззвать 
к Нему. Бог не нарушит свободы твоей воли. Он ожидает твоего вопля, твоего согласия. 
Если ты нуждаешься в спасении, воззови к Господу, и Он тебя спасет, но пусть молитва 
твоя исходит из твоего сердца прямо к престолу благодати. 

Какую же молитву слышит Бог? Псалмопевец Давид говорит: «Я взыскал Господа, 
и Он услышал меня...» Христос сказал: «…ищите, и найдете…» (Мф. 7:7). Эта молитва 
более интенсивна, чем просьба. Прошение — это самая обыкновенная форма молитвы. 
В прошении не требуется особых усилий. «Ибо всякий просящий получает...» — говорит 
Христос (Мф. 7:8). В искании же требуется больше усилий, энергии, времени и терпения. 
В этой молитве важно быть постоянным: кто постоянен, тот награждается тем, что нахо-
дит, ибо всякий ищущий находит. 

Давид говорит еще об одном виде молитвы: «Кто обращал взор к Нему, те про-
свещались...» Здесь молитва принимает самую простую форму: это взгляд веры. Все, 
что необходимо грешнику, — это обратить свой взор на Христа. «Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены…» — говорит Господь (Ис. 45:22). Это тоже молитва, еще более простая, 
но зато какая эффективная!

Итак, молитва может иметь разные виды и формы, молитва также различна и по 
степени интенсивности. Но какая бы ни была молитва, если она обращена к Богу, она не 
может остаться без ответа. Бог обязательно ответит 
на каждую искреннюю молитву. 

Давид говорит: «Сей нищий воззвал, — и Господь 
услышал и спас его от всех бед его». Что значит воз-
звал? Это вопль души, мольба, исходящая из глуби-
ны сердца человеческого. Это не изысканная речь, 
сказанная с целью произвести особый эффект. Нет, 
это плач нуждающейся души. Такая молитва проста, 
искренна, естественна и сильна. Когда мы видим 
горько плачущего человека, мы не спрашиваем его,  
искренен ли он. Можно ли объяснить плач ребен-
ка? Это единственный способ, которым он может 
выразить свою нужду и желание. Его плач — это его 
мольба, жалоба, просьба, требование. И каким чуд-
ным поощрением для нас являются слова псалмо-
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певца, говорящие, чтобы мы взывали к Господу, приносили Ему все наши нужды, чтобы 
мы продолжали вопиять к Нему, пока Он не ответит. Такой мольбе Бог не может отказать. 

Когда Давид взывал к Господу, не было людей, не было тех, которые слышали бы 
его. Он был один в Божьем присутствии, но Бог услышал его и спас его от всех бед его. 
Да, Сам Господь, Бог славы, Бог Вседержитель склонил ухо Свое к воплю нищего. Среди 
ангельского пения и голосов славы всей созданной Им вселенной, Бог, подобно матери, 
которая чутка к плачу своего ребенка, внимает воплю молящейся души. «…А вот, на 
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим», — говорит Господь (Ис. 66:2). Если ты таков, то знай, что взор Господень обра-
щен на тебя, и Он поспешит тебе помочь. Смиренным Бог дает благодать, а гордым Он 
противится.

«Сей нищий воззвал...» О ком говорит здесь Давид? О себе, это его личное свидетель-
ство. Но разве Давид не был царем? 33-й Псалом описывает переживания Давида, когда 
он находился в изгнании. Он и его люди были до того бедны, что священник Авимелех 
должен был дать им хлеба предложения из ковчега, чтобы они не голодали. Давид в это 
время был гоним царем Саулом. Как нищий, он скитался со своими людьми; и это отча-
янное положение вызвало в душе его вопль: он воззвал к Богу о помощи и избавлении. 
Да, он был нищ, и это безвыходное состояние заставило его прийти со своей нуждой к 
Господу. 

Скажите, кому нужен такой человек? Нищий, в изгнании, гонимый, жалкий, бес-
помощный. Он взывал к людям, но люди на его зов отвечали издевательством. Но 
Господь услышал голос вопля его и спас от всех бед его. Да, когда Бог берется за дело, 
Он всегда приводит его к блестящему концу. Когда грешник приходит к Господу за про-
щением, то Он прощает не только некоторые его грехи; нет, но Он прощает все грехи 
его! Искупительная жертва нашего Господа Иисуса Христа предназначена для прощения 
всех грехов без исключения! Это говорит о том, что Иисус Христос — единственный 
Посредник между Богом и человеком. Ни дева Мария, ни один святой, а только Иисус 
Христос. Он является гарантией, что Бог тебя примет, когда ты обратишься к Нему через 
Сына Его Иисуса Христа. 

Может быть, ты, мой друг, вчера был радостен и счастлив. У тебя не было оснований 
думать, что все вдруг изменится в твоей жизни. Но вот тебя постигла беда, какая-то 
невидимая, безжалостная рука все перевернула; и ты сегодня проклинаешь даже день 

твоего рождения. Ты остался без друзей, беззащитный и 
покинутый всеми. Темные тучи нависли над твоей головой и 
не хватает, чтобы ударила тебя молния — и все кончилось. Но 
у меня для тебя есть радостная весть: призови Господа в день 
скорби, Он избавит тебя, и ты прославишь Его. Бог допустил 
тебе испытание, потому что Он приготовил для тебя особое 
благословение. 

И когда Господь тебя услышит и избавит от бед твоих, то 
немедленно прославь Его. Пусть свидетельство твое будет 
радостным, и оно убедит твоих слушателей, что воистину Бог 
тебя услышал и помог. Подумай, каким ободрением может 
послужить твое свидетельство тому, кто как раз проходит 
горнило испытаний. Скажи ему, что Бог тебя избавил и что Он 
может это сделать со всяким, кто призовет имя Господне. 

Посмотрите, сколько свидетелей мы имеем вокруг нас, 
тех, которых Господь избавил от бед их. И каждый из них может сказать: я воззвал к 
Господу, и Он услышал и спас меня. Можешь ли и ты это сказать? Если нет, то сам про-
верь, прав ли Бог в Своих обетованиях. «Воззови ко Мне, — говорит Он, — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И когда ты это сделаешь, 
то сможешь сказать вместе с псалмопевцем: «Сей нищий воззвал, — и Господь услышал 
и спас его от всех бед его». 

Да поможет Господь тебе это сделать! 

«Теперь я могу согласиться со словами псалмопевца: «Благо мне, что я пострадал, дабы нау-
читься уставам Твоим» (Пс. 118:71). Потому что на воле, когда мне было относительно хорошо, 
мне не нужен был Христос, я умножал свои грехи да еще гордился и кичился своим безумием… 
А Господь к каждому приходит и настойчиво стучит в сердце, и, смотря на свою прошлую жизнь, 
я поражаюсь любви и милости Господа ко мне. По всем законам я уже должен был умереть, но 
Господь подобно виноградарю из притчи о посаженной смоковнице говорит: «…оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в следу-
ющий год срубишь ее»  (Лк. 13:8-9).

Я уверовал в неволе, но, выйдя на свободу, ушел из Отцовского дома. Бог еще долго хранил 
меня и жалел, и столько было ситуаций, где, казалось бы, конец, но Господь выводил меня из 
пучины греха и все время напоминал о Себе. Господь упорно стучал в мое сердце. Как только 
я оставил церковь, куда ни приду — везде верующие. Иду в магазин покупать спиртное — и 
стыдно перед людьми. В транспорте еду — и рядом человек читает Библию. Уехал на рыбалку в 
самые дебри, чтобы никто мне не мешал, и тут Господь послал мне Свое дитя! Но я, как упертый 
осел, никак не желал возвратиться Домой. Я ослеп духовно до такой степени, что ничто уже не 
казалось мне святым. 

Иисус влек меня, отпавшего, и звал к Себе. Однажды я, поссорившись с женой, сказал ей: 
«Все, в церковь никогда больше не пойду!» А сейчас, в зоне, жду воскресенья, чтобы иметь 
общение с братьями, помолиться вместе, порассуждать о Божьем Слове. Придя в себя, я понял, 
что причиной моего падения был я сам, который слишком возвеличился в своей гордости, при-
нял от Господа много благодати, но не сохранил ее в своем сердце, равно как не сохранил ни 
веру, ни семью, зато натворил таких дел, о которых стыдно и говорить… Это был уже конец, низ 
общества, и я не понимал уже своих действий и не нес за них здравый отчет. 

Но Бог! Бог меня не оставил даже до сего дня, а дал возможность жить и славить Его имя. 
Тот срок, который я получил, кажется совсем небольшим в сравнении с тем временем, которое 
мы будем проводить на Небесах. Как я благодарен Господу, что Он дал мне слух, чтобы Его 
услышать. Теперь я точно знаю, что я Его дитя! Когда люди строили иерусалимский храм, они 
обтесывали камни за городом, так вот пусть лучше меня Господь обтесывает здесь, в этом месте, 
чтобы потом я стал кирпичиком в Небесном Храме. 

Да, много я сделал ошибок, но верю, что Господь поможет мне их разрешить. Слава только 
Ему! Хочу сказать всем, кто думает, что наделал так много грехов, что Бог уже не простит никогда. 
Не верьте дьяволу, пока мы дышим, пока мы живем, мы можем воззвать к Богу, и Он услышит, и 
Он непременно ответит и простит, даже если вас не могут простить люди. Господь пришел спа-
сти не праведников, а грешников. И пусть Господь откроется каждому нуждающемуся сердцу! 

А еще хочу попросить прощения у моей семьи, а также у братьев и сестер церкви 
«Гефсимания» г. Минска. Они верили в меня, дали мне шанс, а я решил сам строить свою 
жизнь… А что я знал об этой жизни? 

Когда мне было 12 лет, умер отец. После его смерти мать начала злоупотреблять алкоголем. 
Нас было трое: я и младшие сестра с братом. Я тянулся к старшим, и некому было показать мне 
правильный путь. Улица затянула. А дальше все по обычному сценарию: кражи, деньги, автори-
тет среди таких же, судимость, побег, зона… В 2000 году уверовал, принял крещение и так хотел 
выйти и показать матери, что я другой! Но мать умерла в 2002 году, а я освободился в 2003-м на 
2 года и 9 месяцев раньше. Пастор церкви «Гефсимания» стал мне как отец, а я… я был не тем 
сыном, которым должен был быть… Вот такая грустная у меня история…

Порой мне непонятно, почему Иисус пошел не к великим мира сего, а к тем, кто даже иногда 
и не понимает, Кто перед ним. Через журнал я хочу поблагодарить всех, кто сеет Слово Божье 
и является той свечой, от которой многие берут тепло для своей души. Дорогие труженики, 
делайте все, что можете, ведь самый, казалось бы, незначительный труд имеет великую цен-
ность в глазах Иисуса. Пусть ваше тепло и добрые слова еще послужат для разморозки многих 
холодных и каменных сердец. Да поможет вам Господь!»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с 70, ИК-20, отр. 5). 

ПОКА МЫ ДЫШИМПОКА МЫ ДЫШИМ
2 ( 162 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 162 ) 

5

ПРОПОВЕДЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО

4



* * *
Каюсь, Боже, за грехи,
Низко голову склоня.
Сердцем я молю, прости
И услышь, Господь, меня!
Я пришел с виною тяжкой
О прощении просить…
Я пришел к Тебе, Спаситель,
Душу грешную излить… 
Каюсь, Боже, каюсь, Боже,
Я за все свои грехи…
Пред Тобою я ничтожен,
Я прошу Тебя, прости!
Я пришел к Тебе, Господь мой, 
Со слезами на глазах,
Вот стою я пред Тобой
С покаяньем на устах. 
Осознал всю жизнь пустую —
Как я был, Господь, неправ, —
Пред Тобой теперь стою я,
Твой готов хранить устав! 
Каюсь, Боже, в прахе каюсь
Я за все свои грехи.
Пред Тобою преклоняюсь
И молю Тебя: «Прости!»
…Я стоял в толпе, взирая
И крича: «Распни! Распни!»,
И когда вбивали гвозди,
Наслаждался от души.
И венец терновый тоже
Надевали прям при мне —
Как мне стыдно, милый Боже,
Как мне горько на душе!..
Каюсь, Боже, каюсь, Боже,
Я за все свои грехи.
Жизнь бездарно, каюсь, прожил…
Мою душу сохрани!

Прислал Александр Ульянов 
(628422 ХМАО, г. Сургут, ул. Трудовая, д. 2, ИК-11, отр. 1). 

* * *
Прибегну к Господу с мольбою,
Небесного взыщу Отца:
Не дай мне, Боже, пасть душою,
Но да креплюся до конца!
Ты знаешь испытаний меру,
Что мне во благо, знаешь Ты:
Пролей живительную веру
В меня с надзвездной высоты!
Душа моя не есть ли поле,
Иссохшее в тяжелый зной?
О Боже, Боже мой, доколе
Отринут буду я Тобой?
Не презри Твоего созданья;
Твое творенье я, Творец!
Нечистые мои мечтанья
Сорви, исторгни, как волчец;
Низвергни в море преступленья
Грех буйной юности моей;
Даруй мне тихие моленья;
Очисти взор моих очей!
Да устремлю туда желанья,
Где ужаса и скорби нет,
Где блеском вечного сиянья
Господень вертоград одет.

Вильгельм Кюхельбекер. 1830 г.

Всегда молитесь
Веселитесь, когда веселится,
Пойте песни, поется когда,
И конечно же, Богу молиться
Нужно в жизни текущей всегда — 
И в тягучей печали, и в боли, 
И в скорбях, когда слов не найти,
Только веря Иисусу, что вскоре
Он на землю придет во плоти. 

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

* * *
Изранено сердце и жизнь под ударом,
Но знаю, страданья даны мне недаром…
Откроюсь в стенаньях Иисусу Христу,
И Он мне положит на сердце хвалу. 
Он вылечит раны в страданьях моих
И даст мне терпенье и опытность в них. 
Надежда откроется в Духе любви,
И я принесу в Божье Царство плоды!

Прислал Андрей Ожегов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 

д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС).

Молитвы
В сердцах подобно злату Слово Жизни, 
Сокровище нетленное вовек,
Ведущее нас к истинной Отчизне,
Куда восходит верой человек. 
Омытые Христа пречистой кровью,
Сердца людские, искренне молясь,
Взывают в Небеса о вечном Слове,
В тиши уединенья преклонясь. 
У каждого какое-то прошенье
И в сердце благодатной веры свет. 
И Дух Святой дарует утешенье,
И каждый получает свой ответ. 
Проходят дни, молитвы воспаряют,
Как дух благоуханий неземных.
И всякий раз Отец наш отвечает
На все молитвы и прошения святых. 

Прислал Сергей Завалин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 

д. 98, ИК-2, ПЛС).

* * *
Научи меня, Господь мой,
За все Тебя благодарить. 
И в каждой мысли, в каждом слове
Завет Твой в сердце сохранить. 
Надежду хрупкую и веру
Не растерять среди дорог.
Любовь, что Ты даешь без меры,
Не иссушить в огне тревог. 
Очисти, Боже, сердце мне
Писанием Своим святым.
В Обитель Царства Твоего
Веди меня путем прямым!

Прислал Сергей Коновалов
(освободился в 2021 году).
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Виталий Куликов
«…должно всегда молиться…»«…должно всегда молиться…» (Лк. 18:1) (Лк. 18:1)

Молитва есть средство общения верующего человека с Богом. Посредством молитвы верую-
щие люди получают пищу для своих бессмертных душ. Молитва — это приятная необходимость в 
жизни каждого чада Божьего: без молитвы не может быть духовной жизни, не может быть живого 
христианина.

Верующие любят молитву. В ней они находят источник утоления жажды души, черпают новые 
силы, исповедуют перед Господом свои грехи и слагают печали сердца к ногам Его.

Очень хорошо сказал о молитве М.Ю. Лермонтов:
В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную твержу я наизусть.
Есть сила благодатная в созвучье слов живых, 
И дышит непонятная святая прелесть в них.
С души, как бремя, скатится сомненье далеко — 
И верится, и плачется, и так легко, легко…
Определяя значение молитвы, апостол Иаков говорит, что «…много может усиленная молитва 

праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не 
было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой» (Иак. 5:16-18). Особенно благословенной бывает молитва двоих, Сам 
Господь Иисус Христос сказал об этом: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18:19). Молитва есть лучшее средство против искушения. «Бодрствуйте и молитесь, — говорит 
Господь, — чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41).

Все ветхозаветные праведники и пророки, о которых упоминает Библия, жили молитвой, имели 
молитвенное общение с Богом. Вспомним Моисея, постоянно возносившего руки свои в молитве к 
Богу. У псалмопевца Давида молитва была на первом месте: «... рано утром молитва моя предваря-
ет Тебя», — восклицал он, обращаясь к Господу (Пс. 87:14). 

Но непревзойденным молитвенником был Иисус Христос. Он, как никто другой, понимал 
значение молитвы. Наш Спаситель постоянно «…уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5:16). 
Молитва Иисуса Христа отличалась от молитв всех людей, в том числе и от молитв праведников и 
пророков тем, что в ней не было слов о прощении грехов, так как Он не совершил никакого греха.

По внешнему проявлению молитвы могут быть самыми различными и могут совершаться при 
самых различных обстоятельствах: наедине и в собрании, коленопреклоненно и стоя, и даже лежа 
в постели. Молитва может быть произнесена вслух и безмолвно. 

Говоря о молитве, мы должны помнить указания Самого Господа: «И, когда молишься, не 
будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться пред людьми... Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, 
не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не 
уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» 
(Мф. 6:5-8).

По содержанию, по своей сущности все молитвы разделяются на прошения о житейских и 
духовных нуждах (Еф. 6:18) и на благодарения, то есть славословия Господа (Пс. 102). Иисус Христос 
оставил нам пример молитвы (Мф. 6:9-13), которая содержит в себе и прошение, и славословие. 
Начало и окончание ее являются славословием Господа: «Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе... Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки».

А средняя ее часть представляет собой 
прошения: «Хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого».

Мы, верующие, можем молиться «Всякою 
молитвою…» (Еф. 6:18), ибо Иисус Христос 
обещал: «...чего ни попросите в молитве с 
верою, получите» (Мф. 21:22). Но нужно, 
чтобы мы прежде всего заботились о духов-
ных нуждах: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его» (Мф. 6:33); «О горнем 
помышляйте…» (Кол. З:2).

Высшей по своему содержанию является 
молитва восхваления. Когда мы возносим 
прошения Господу, то часто, уподобляясь 
неразумным детям, просим «…не на добро, 
а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний» (Иак. 4:3). Можно также просить не на 
добро и о духовных нуждах, особенно когда 
последние увеличивают духовную гордость. 
Даже апостол Павел, оказывается, просил 
однажды не о том, что угодно Господу, хотя 
хотел получить больше благословения в 
благовествовании Евангелия. Господь отве-
тил отказом этому благословеннейшему из 
апостолов: «…довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи…» (2 Кор. 12:9). Молитва восхваления всегда угодна Господу; она идет к престолу благодати и 
остается там. Господь Иисус Христос, будучи на земле, также молился молитвою восхваления: «…
славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли…» (Мф. 11:25).

Мы должны помнить, что ничего не может случиться с нами без воли Господа: «Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же 
и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:29-30). Кроме того, «…любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Поэтому апостол Павел рекомендует нам: «За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Молясь молитвою восхваления, мы получим не меньше благословений, чем когда мы просим, 
потому что «…Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26), а жертва 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих Господа, всегда приятна Ему (см. Евр. 13:15).

Хвалу Господу мы можем приносить всегда и на всяком месте; и мы должны искать лица Его, 
стремиться к близкому общению с Ним. Это угодно нашему Спасителю, ведь Он любит нас, и любовь 
Свою доказал делом, умерев за нас на Голгофском кресте. Он совершил спасение для всех и для 
каждого лично. Он, любящий, ждет нашего общения с Ним, и Ему приятны наши славословия. И 
когда мы славословим Господа в молитвах наших, то ответ приходит тут же: сердце наше напол-
няется новым светлым чувством, умножается желание возносить хвалу Творцу, и мы сливаемся с 
Господом в сладком единении.

Мы должны помнить, что в вечности прекратятся всякие прошения, а останется только хвала: 
«Тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во 
веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу, и 
честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (От. 4:10-11).

И будут петь в вечности песнь Моисея, потому что она есть песнь восхваления: «Он твердыня; 
совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и 
истинен» (Вт. 32:4). Эти слова песни Моисея читаем мы и в Откровении Иоанна (15:3). Будем всегда 
и постоянно молиться всякою молитвою, но наипаче молитвою восхваления — этим мы привносим 
небесное в наши земные дни.

О МОЛИТВЕО МОЛИТВЕ

Гюстав Доре. Молитва Ездры. Гравюра на дереве. 1866.
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встрече с Богом и подошел уже настолько близко к вратам вечности, что земная жизнь меня уже 
не интересовала, она стала какая-то далекая и не обязательная. 

Неожиданно на берегу появилась маленькая девочка, которая спросила: «Дядя, а как вам 
помочь?» Я ей говорю: «Постучись в ближайший дом и скажи, чтобы принесли лестницу и веревки». 
Она убежала, и опять никого нет. Появился какой-то мужчина, говорит мне: «Ты не переживай, я 
позвонил уже в МЧС, они должны скоро приехать», а затем повернулся и стал уходить. Из послед-
них сил я кричу ему: «Подожди, человек, позвони моей жене!» Он отвечает: «Я не знаю ее номера» 
и уходит с берега реки. Мне было так мучительно видеть его спину… 

Но вскоре на берегу стали появляться люди, соседи, потом пришел сын с лестницей и верев-
ками, и меня спасли. В общей сложности я пробыл в ледяной воде двадцать пять минут, а потом 
еще по холоду полкилометра добирался до дома. Я шел еле-еле, шаги с трудом давались мне, мои 
ноги едва двигались, кровь застыла настолько, что не то что ноги, но даже мысли в голове прово-
рачивались будто со скрипом. Дошел до дома, помылся в горячей воде, лег под одеяло и долго не 
мог согреться.

Приехала скорая помощь, померила мне давление и температуру — все было очень низкое, 
дали мне какую-то таблетку и быстро собрались уходить. А мой сын их спрашивает: «Скажите док-
тор, а папа теперь сможет играть на скрипке?» Доктор говорит: «Ну да, сможет». «Ой как здорово! А 
до купания папа не умел играть на скрипке!» Насмешил всех.

Знаете, это было чудо: Бог пришел после молитвы. Когда мы попадаем в какую-нибудь беду, мы 
проходим через три этапа, через которые прошел и я. Первый этап: мы пытаемся сами себе помочь. 
И когда это не удается, мы переходим ко второму этапу — пытаемся привлечь людей. И если уж и 
это не помогает, тогда мы начинаем прибе-
гать к третьему способу — взываем к Богу 
и просим Его о помощи. А вообще, надо 
бы поступать наоборот: в любой беде, в 
любых обстоятельствах прежде молить Бога 
и ждать помощи от Него!..

Это было чудесное спасение! Второе 
чудо, что, находясь фактически полчаса в 
ледяной воде, я не заболел. Доктора, кото-
рые меня обследовали, сказали, что в их 
практике это первый случай, когда человек 
выжил и вообще не заболел. 

Я созвал всех соседей, которые участво-
вали в спасательной операции, почти все 
они были неверующие, накрыл дома стол, 
мы с женой приготовили ужин, купили торт. 
Засвидетельствовали всем о Боге, подарили 
каждому Библию.

Люди часто спрашивают: а как же собач-
ка? А собачка жива и здорова и продолжает 
охранять наш дом, и мы каждый день ходим 
с ней гулять по берегу реки, и каждый день 
я вспоминаю о милости и благословении 
Божьем! И об этом чудесном спасении». 

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда он совершенно бес-
силен перед обстоятельствами, когда не от кого ждать помощи и наде-
яться можно только на милость Всевышнего... Разрешение подобных ситу-
аций мы называем простым и коротким словом «чудо»! Гости программы 
«Жизнь» Русского Христианского Радио свидетельствуют о чудесах Божьих, 
которые совершились в их жизни, о том, как Господь проявил любовь и 
заботу, спасая Своих чад или выводя их из затруднительного положения. 
Смотрите на нашем канале RCR-Videos.

Свидетельство Владимира 
Романенко, г. Новочеркасск, 
Ростовская область: «Мне можно рас-
сказать всю жизнь, потому что Бог реаль-
но помогает мне каждый день. Но я хочу 
рассказать историю, которая случилась со 
мной три года назад. 

Старший сын завел собаку, вскоре 
после этого женился и стал жить отдельно, 
и нам пришлось оставить собаку у себя. 
Периодически я с собакой выхожу на про-
гулку и сам делаю пробежки. Как-то раз я 
прогуливался с собакой вдоль берега реки, 
река была покрыта льдом, я ступил на лед, 
проверил, он был твердый и даже не тре-
щал. Я кинул на лед пуллер (тренировоч-
ный снаряд для собак), и собака ринулась 
за ним. Не добегая до цели метра четыре, 

вдруг собака на моих глазах начала проваливаться под лед. Брызги, льдины, она поворачивается в 
сторону берега, пытается вылезти, но не может… Ее лапы скользят по голому льду, и она остается 
в холодной полынье. 

Я беру второй пуллер, привязываю к нему поводок и бегу к собаке: я собирался кинуть ей 
снаряд, чтобы она ухватилась за него зубами, и вытянуть ее из воды. Но не добегаю метра три до 
собаки, и подо мной тоже проваливается лед. Глубина реки не очень большая, метра два с поло-
виной или три, но я не достаю до дна, также барахтаюсь, кроша лед, у меня соскальзывают руки, 
и я не могу вылезти. Я облокачиваюсь на кромку льда, пытаюсь подтянуться и выпрыгнуть, но лед 
крошится. В итоге полынья расширилась и наполнилась месивом из льда. 

Первое, что я делал, пытался вылезти сам. Потом я понял, что сам не выберусь, а становилось 
холодно. Тогда я стал звать людей на помощь. Мне было стыдно кричать, вроде как служитель церк-
ви, уважаемый человек, все меня знают, но делать нечего, и я стал кричать: «Спасите, помогите!» 
Но никто не приходил на мой крик и не помогал. И так шли минута за минутой, а я понимал, что 
меня никто не слышит. Я находился примерно метрах в двухстах от ближайшего двора, на реке был 
туман, место безлюдное, да еще и камыши скрывали меня от тех, кто мог бы оказаться на берегу 
реки. И тут я понял, что могу отсюда не выбраться… 

Кровь стала густеть от холодной воды, я стал слабее видеть, будто бы охват зрения уменьшился, 
стала пропадать ясность сознания, мысли исчезали из головы… Функции организма одна за одной 
стали медленно угасать и затухать, но сознание еще теплилось: оно было как лампочка на посажен-
ном аккумуляторе, когда уже стартер не крутит и фары не горят, но лампочка в салоне еще светит. 
Вот так же едва горело мое сознание, и я понимал, что надо что-то делать. Сам я не мог вылезти, 
люди не приходили на помощь, и что тогда? В таких случаях человек прибегает к третьему методу 
— начинает звать Бога на помощь. Вот тогда я и воззвал к Богу за помощью и стал вслух кричать: 
«Господи, спаси меня!» 

Конечно, каждый христианин должен быть готов к смерти и уходу из этой жизни, но я не так 
представлял последние свои минуты. Я бы хотел где-нибудь лежать на постели, чтобы вокруг 
собрались дети и внуки, пришли братья из церкви, помолились надо мной, проводили меня… Но 
я вдруг четко понял, что здесь я умру и, видимо погибну, не по-библейски. Я вырос на этой реке 
и знаю, что бывает с телами утонувших людей: тела съедают раки, и хоронят таких несчастных в 
мешках и закрытых гробах… 

Я приготовился уже снять с себя кепку и кинуть на твердый лед, чтобы хотя бы близкие знали, 
что здесь окончен мой жизненный путь, стал взывать к Богу и, откровенно говоря, уже не думал ни 
о собаке, ни о жене, ни о детях — это уже все осталось в прошлом, где-то сзади. Я думал только о 

ВОТ ТОГДА Я И ВОЗЗВАЛ К БОГУ

2 ( 162 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 162 ) 

10

ЖИЗНЬЖИЗНЬ

11



Бог рядом, и Он не молчит! Ответом на просьбу проявления славы Божьей являются ответы на 
молитву. Эти ответы являют доброту, мудрость, всемогущество, святость Бога и вызывают хвалу 
не только у людей, но и у ангелов.

Мы молимся, ибо это наш нравственный долг
В одной неканонической истории рассказывается о двух ангелах. Один в поте лица сновал 

между небом и землей, а другой в основном отдыхал. Трудягу спросили: «Чем ты так сильно 
занят?» Он ответил: «Доставляю Богу просьбы людей». Спросили и другого ангела: «А чем ты 
занимаешься?» «А мне поручено приносить Богу людские благодарности…»

Эта история почти правдива. Человеку так сложно быть благодарным, он постоянно нахо-
дит в делах Бога изъяны и в недовольстве кривит рот: «А почему Ты этого не сделал?» Не будьте 
привередливы, посмотрите вокруг, ведь для истинно благодарного человека так много причин 
благодарить Бога! И я повторю вслед за Георгом Гербертом: «О Ты, дающий нам так много всего 
в великой милости! Пошли нам еще один дар — благодарное сердце!»

Мы молимся, чтобы приобрести как можно больше благословений
Я напомню чье-то изречение: «Есть вещи, которые все равно произойдут, независимо от 

того, молимся ли мы о них или нет. Будет всходить и заходить солнце, будут плыть по небу обла-
ка, будут сменять друг друга времена года, будут течь реки и моря. Однако есть вещи, которые 
никогда не произойдут, если мы о них не будем молиться». К таким вещам относится Божье 
благословение. Благословение есть соучастие Бога в судьбе человека. Это духовный и жизнен-
ный успех, который посылает ему Бог в делах его рук: «И придут на тебя все благословения сии 
и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (Вт. 28:2).

Быть благословенным — великое дело! Благословение, словно щит, который ограждает 
от сатанинских проклятий. Когда враги просили пророка Валаама проклясть Израиль, он ска-
зал: «Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего» (Чис. 23:20). 
Воистину, «Когда человек работает — работает человек, когда человек молится — работает 
Бог» (Пэт Джонсон).

Мы молимся, потому что молитва является великой привилегией
Далеко не каждый может поговорить с президентом страны, губернатором или мэром. 

Разговаривать с Богом, Творцом вселенной — честь несравненно большая. И нам она оказана. 
Разве нормально пренебрегать столь великой честью? Не будем считать, что Богу ничего не 
стоит уделить нам пару минут. Божье время дорого стоит! Его стоимость выражена не в золо-
те или алмазах, а в безгрешном совершенстве приходящих. У нас такого совершенства нет, 
однако, безлимитный трафик общения с Богом оплатил за нас Сын Божий Иисус Христос Своей 
смертью. Он подарил нам такую привилегию! Можем ли мы ей пренебречь?

Мы молимся, чтобы грех не возобладал нами
Некто молился Богу: «Господи! Благодарю Тебя, что я целых восемь часов прожил свято — 

не огорчил ни Тебя, ни ближних словом или делом. Но прозвенел будильник, и я должен вылез-
ти из кровати и выступить навстречу искушениям. Помилуй меня и помоги мне!»

Увы! Такие мы есть на самом деле — немощные в борьбе с грехом. Пророк Давид, как и 
мы, хорошо осознавал серьезность греха и серьезность своей слабости. Он просил Господа: 
«Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба 
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения» 
(Пс. 18:13-14). Меня удивляет просьба «от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возоб-
ладали мною». Обратите внимание, что Давид не доверяет своим способностям справиться с 
умышленным грехом и потому просит Господа: держи меня за руки и за ноги, иначе я согрешу!

Нам не помешает быть библейскими реалистами. Грех не живет неподалеку от нас. Он 
живет в нас, в членах нашего тела. Грех для нас очень опасен: он ожесточает сердце, крадет 
радость, убивает святые желания, приносит горечь вины и осуждения. Дитя Божье ничего 
не приобретает от греха, но теряет частицу небесной славы. Поэтому «…мы, находясь в этой 
хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смерт-
ное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5:4). Лучшим средством от греха является молитвенная 
профилактика!

Виктор Рягузов
Апостольское повеление о непрестан-

ной молитве очень кратко. Грешник имеет 
право молиться Богу о прощении и спа-
сении. Такой молитвой молился мытарь, о 
котором поведал историю Иисус Христос. 
Этот человек стоял вдали, не смея поднять 
глаз на небо и бия себя в грудь повторял: 
«…Боже! будь милостив ко мне, грешни-
ку!» (Лк. 18:13). Господь его оправдал. Что 
касается детей Божьих, то они имеют право 
молиться разнообразными молитвами: 
прошениями, благодарениями, моления-
ми, воздыханиями, воплями, молчанием… 
Молитва для верующих является дыха-
нием души. Как в обыденной жизни по 
характеру дыхания определяется физиче-
ское состояние человека, так и по молитве 
определяется уровень духовной жизне-
способности. Если молитвенное дыхание 
ровное и глубокое, то следует благодарить 
Бога. Если оно прерывистое, затрудненное 
или слабое, то нужно серьезно обеспоко-
иться причиной.

Мы несем ответственность за нашу молитвенную жизнь. Мы должны знать о ее важ-
ности и должны ее развивать. Апостол Павел призвал верующих к непрестанной молитве. 
Непрестанная не означает постоянного коленопреклонения и 24-часового молитвенного гово-
рения. Это означает, что мы должны сохранять постоянный ритм молитвенной жизни. Молитва 
— занятие не для ленивых. Она подчас очень трудное дело, и нам необходима сильная моти-
вация, чтобы покорить труднодоступную вершину горы под названием молитва. Так почему же 
мы должны молиться? 

Мы молимся, потому что молиться повелевает Бог
Мы страшимся нарушать такие повеления Господа, как святотатство, ложь, прелюбодеяние, 

воровство, убийство, но почему-то не краснеем от стыда, нарушая повеление Господа о молит-
ве. Бог повелевает нам молиться всегда! Об этом ясно сказано в Библии: «…должно всегда 
молиться и не унывать» (Лк. 18:1).

Молитва является средством нашей духовной безопасности. Она помогает нам держать 
верный курс в небо. Молитва есть наша связь с Богом, а через Свое Слово Бог связывается с 
нами и корректирует наш путь. Будь всегда на связи с Ним!

Мы молимся, потому что Бог обещал ответить на наши молитвы
Это особенно радостное побуждение к молитве. Тургенев писал: «…о чем бы человек ни 

молился, он просит о чуде: чтобы дважды два не было четыре». Я согласен с русским писателем: 
когда мы молимся, мы предвкушаем радость чуда. И для этого у нас есть серьезное основание 
— Божьи обетования! «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам» (Лк. 11:9). Иисус учил, что молиться нужно серьезно и настойчиво. И на такую 
мольбу-поиск, мольбу-стук непременно придет великий ответ.

Бог ревнует о Своей славе и желает, чтобы ее проявления было как можно больше в нашем 
мрачном мире. Слава Божья, словно свет зари, разгоняет тьму и свидетельствует человеку: 

«Непрестанно молитесь!» «Непрестанно молитесь!» 
(1 Фес. 5:17)(1 Фес. 5:17)
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Мы молимся, чтобы получить прощение и очищение
Прегрешения вольные и невольные — удел каждого из нас. Конечно, мы не грешим 

по-мирски: не поклоняемся идолам, не ругаемся неприличными словами, не пьем, не курим, не 
воруем, почти не лжем, не прелюбодействуем… Однако мы много согрешаем по-христиански: 
бываем несмиренны и нетерпеливы, обидчивы, ленивы, маловерны, лукавы или вот такой 
христианский перл: «Прощаю, но приветствоваться не буду». Это бремя прегрешений отнимает 
наши силы, и от него лучше избавиться! А избавление происходит через молитву покаяния.

Мы молимся, чтобы не стать добычей дьявола
Апостол Петр предупреждает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Происки сатаны — очень важная 
причина для молитвы! Искуситель не знает отдыха в своем гнусном деле. У него вечный голод 
по поглощению душ. И неважно, кто это — молодой человек или старый, мужчина или жен-
щина. У души нет возраста и пола. Ей жить вечно либо в раю, либо в аду. Вот почему в молитве 
Господней есть прошение: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…» (Мф. 
6:13).

Мы молимся, хотя часто не хотим этого делать
Конечно, признаться в этом непросто, но тем не менее так бывает довольно часто. Писание 

учит нас, что в духовной сфере мы должны прикладывать усилие. Апостол Павел говорил: 
«...усмиряю и порабощаю тело мое…» (1 Кор. 9:27). Если так поступал апостол, почему у нас 
должно быть по-другому? Плоть всегда противится духу. Молитва относится к духовным заня-
тиям: она теснит плоть и потому плоть противится ей. Вот почему нам не хочется молиться. Как 
только вы собираетесь на молитву, плоть напоминает вам о неотложных делах или жалуется 
на усталость и головную боль. Она может предложить вам помолиться в двух словах, чтобы не 
пропустить интересную передачу. Иногда она не прочь, чтобы вы перенесли молитву на завтра. 
Как аппетит приходит во время еды, так и дух молитвы нисходит на нас, когда мы молимся.

Мы молимся, чтобы найти правильное решение проблем
Пока мы живем на земле, у нас будут проблемы. Их не избежали даже апостолы. Они 

просили Христа научить их молиться, прощать, умножить веру. Апостол Павел был удручаем 
ангелом сатаны, его не понимали в некоторых церквях, лжеучители оспаривали его авторитет 
и разрушали созданные им церкви. Ему нужно было планировать путешествия в перерывах 
между отсидками в римских тюрьмах. Все эти проблемы нужно было решать и решать наи-
лучшим образом. И апостол молился! В ответ на молитву всегда приходила ясность, какое 
послание церкви следует написать, кого из служителей послать на помощь, как противостать 
лжеучителям. Если в вашей жизни возникли проблемы и вы должны их решить — молитесь! 
Другого совета быть не может.

Мы молимся, потому что люди нуждаются в наших молитвах
Во-первых, в молитвах нуждаются неспасенные люди. Правда, своей нужды они зачастую 

не осознают. Более того, они могут смеяться над нашими молитвами. Но вспомните: разве про-
сили хулители и распинатели Христа молиться о них? А между тем Он молился! «…Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают…» (Лк. 23:34). Разве враги, бросавшие камни в Стефана, изъявляли 
благодарность ему за своевременную молитву? Нет! Однако этот святой человек громко молил-
ся за них: «…Господи! не вмени им греха сего…» (Деян. 7:60).

Во-вторых, в молитвах нуждаются спасенные. Самый удивительный пример нужды в 
молитвах верующих являли апостолы. Казалось, они, исполненные силы и мудрости Святого 
Духа, наставники вселенской Церкви, великие чудотворцы и сильные проповедники, навер-
няка обойдутся без молитв простых верующих людей. Но нет! С неподдельной искренностью 
апостолы просили: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 
тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать» (Кол. 4:3-4).

Мы молимся, потому что молитва приносит радость нашему сердцу
Чего греха таить: не всегда у нас ладится с хорошим настроением. Испортить его легко, 

но вот поднять трудно! Без нормального, уравновешенного настроения нам жизнь не мила. 
Молитва умиления, молитва со слезами обычно сопровождается тихой и нежной радостью. 

Разве можно откладывать молитву, если она сопровождается таким благом? «Всегда во всякой 
молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою» (Флп. 1:4).

Мы молимся, потому что нас побуждают к тому примеры святых
Когда мы читаем рассказы о людях, получавших ответы на молитвы, разве не рождается 

в нашем сердце желание им подражать? Бог, пославший ответ этим христианам, неужели не 
пошлет его нам?

Мы молимся, потому что Христос оставил нам пример молитвы
Самый великий пример молитвы оставлен Христом в Гефсиманском саду. Там Он воз-

нес молитву, которая спасла мир. Евангелисты много говорят о молящемся Христе. В их 
рассказах Христос представляется спокойным и уверенным в Своем деле Человеком. Мы 

готовы восхищаться силой молитвы 
Христа, после которой хлеб чудесным 
образом умножался, больные выздорав-
ливали, мертвые воскресали. В описании 
Гефсиманского борения создается впе-
чатление, будто бы Иисуса подменили. 
Он не демонстрирует привычное спокой-
ствие, уверенность, власть. В Его словах 
нет радостных слов: «Аллилуйя! Слава 
Богу! Благословен Господь». Он тоскует, 
томится, плачет, вопиет… Он вошел в 
эпицентр страшной духовной борьбы, но 
не воспрещает этому урагану: «Умолкни и 
перестань!» Он проливает кровавый пот, 
но не может повелеть стоящим наготове 
легионам ангелов пойти в наступление и 
сбросить сатану в бездну. Он упрашивал 
только об одном — чтобы исполнилась 
воля Отца в принятии чаши страданий.

Самая великая и действенная молит-
ва — та, в которой мы смиряем себя, 
отказывая себе в праве на счастье ради 
осуществления воли Небесного Отца. Это 
и есть подлинное благоговение, ради 
которого приходит с ответ неба: «Он, во 
дни плоти Своей, с сильным воплем и 
со слезами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; и услы-
шан был за Свое благоговение» (Евр. 5:7).

Мы молимся, чтобы быть готовыми к встрече с Господом
Наша цивилизация скоро исчерпает себя. Я утверждаю это исходя из библейского учения и 

наблюдений за моральной ситуацией в мире: пришествие Христа за Церковью и последующая 
великая скорбь приближаются. К этому событию нужно готовиться. Христос призывал: «Итак, 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21:36).

В словах Спасителя дана гарантия избавления от великой скорби тем, кто молится. 
Бедствия будут невыразимо ужасными и тяжелыми, и горе тем, кто в них окажется! Молящимся 
же христианам Иисус Христос дал ясное обещание, что они этих бедствий избегут. Разве не 
мудро будет с их стороны ревновать о молитве? Я смею предположить, что огонь молитвы дол-
жен усилиться по мере приближения пришествия Христа. Так что пусть молитва станет главным 
делом нашей жизни. Почаще просматривайте вышеупомянутый список побудительных причин, 
чтобы воспламенять дух молитвы. Я это делаю сам и от сердца советую попробовать другим.

Карл Генрих Блох. Христос в Гефсиманском саду. 
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искупить грехи всего мира. И никто другой. Вот почему кровавый пот капал с чела Его, вот почему так 
мучился Он, молясь Отцу Своему: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия…» И тотчас 
Он говорил иначе: «…впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Он предавал Себя всецело воле Божией, а 
грехи давили Его, мучили Его, терзали Его, и Он падал в изнеможении под их тяжестью. Мы не знали 
бы всего величия жертвы Христовой, если бы не знали о том, что пережил Он в страшный час Своей 
молитвы в саду Гефсиманском. 

А ученики Его спали… Как говорит Евангелие от Луки, они были подавлены печалью — от печали 
спали они. Но вероятно, Богу было угодно, чтобы они только мельком видели страдания, которые 
испытывал Иисус в саду Гефсиманском. Вероятно, должна быть скрыта от очей мира вся страшная, 
бездонная глубина молитвы Иисуса. Вероятно, так… 

Но все-таки они были нужны как свидетели, хотя бы и весьма неполные, Гефсиманских страданий 
души Иисусовой. Они спали, но, пробуждаясь трижды по слову Иисусову, они при ярком свете полной 
луны видели, как молился Иисус, слышали страшные слова Его молитвы. Они нужны были как свиде-
тели: на горе Фаворской были они свидетелями божественной Его славы, в саду Гефсиманском были 
свидетелями всей бездны страданий души Его пред тем, как взошел Он на крест.

Итак, запомните, что в саду Гефсиманском совершилась первая и, пожалуй, самая страшная часть 
страданий Христовых. Восприятие Спасителем нашего человеческого страха перед смертью и пре-
одоление Им этого страха становится для всего человечества победой над боязнью смерти. И мы при-
общаемся к этой победе, которую одержал над главным врагом падшего человечества — смертью 
— наш бесстрашный Господь. Преклонимся со страхом и трепетом пред Его безмерным величием!

1951 г.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Когда взошел Господь и Бог наш Иисус Христос на гору Фаворскую, чтобы там явить Свою боже-

ственную славу, тогда взял Он с Собой трех любимых учеников — Петра, Иакова и Иоанна и перед 
ними преобразился, и им явил славу Свою.

Пришел час страшных и неописуемых страданий Его, и опять берет Он с Собой тех же трех уче-
ников — Петра, Иакова и Иоанна — в сад Гефсиманский и велит им бодрствовать и молиться, а Сам 
отходит от них на вержение камня и начинает Свою мучительную последнюю молитву к Богу.

Итак, познаем, что борение духовное, которое испытывал Господь наш Иисус Христос, молясь 
Отцу Своему в саду Гефсиманском, было величайшим и вместе с тем тяжелейшим и страшнейшим из 
событий жизни Его. Будучи чужд всякой слабости как совершенный Бог и совершенный Человек, Он 
все же воспринял нашу слабость, чтобы исцелить ее в Себе.

Не думайте, что только на кресте, в неописуемых страданиях претерпел Господь страшную 
муку. Знайте, что Его мука еще более страшная, чем Его страдания на кресте, началась здесь, в 
Гефсиманском саду.

О, как Он мучился! О, как терзался! О, как Он вопиял к Отцу Своему в Гефсиманском саду: «…Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Люди дерзкие, может быть, подумают: что за малодушие! Почему просил Он, чтобы пронес Отец 
чашу страданий мимо Него, если на эти страдания и пришел в мир? Люди дерзкие говорят даже, что и 
на Кресте Господь не испытывал никаких страданий. Но мы знаем, что телом Своим Он претерпел на 
Кресте неописуемые страдания, ужасные муки. Но не все вникают в то, что переживал в сердце Своем 
Господь, не все знают, отчего так мучительна была Его молитва к Богу Отцу. Не все знают, почему кро-
вавый пот капал с лица Его.

Это не метафора, это действительность, что 
плачут кровавыми слезами, что капает кровавый 
пот. Это бывает тогда, когда муки человеческие 
достигают такой страшной силы напряжения, что 
никакие другие мучения не могут сравниться с 
ними. Итак, уже из того, что кровавый пот капал 
с лица Спасителя, познаем мы, как страшны, как 
потрясающи были Его душевные страдания пред 
страданиями телесными.

Почему же они были так страшны? Почему 
так изнывал Сын Божий в предведении Своих 
страданий крестных? Подумайте, если бы кому-
нибудь из вас пришлось взять на себя грехи ста 
человек, окружающих вас, и дать за них ответ 
пред Богом, каким ужасом исполнились бы вы, 
как давили бы вас тяжестью грехи чужие, за кото-
рые вы должны дать ответ Богу.

А разве не знаете вы, что Господь Иисус 
Христос взял на Себя грехи всего мира, всего 

человечества? Разве не слышали никогда вы слов великого пророка Исаии: «…Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:5). Разве не читали написанного в Первом послании апостола Петра: «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). Итак, уже в саду Гефсиманском изнывал и мучился Он под страшной 
тяжестью грехов всего мира. Его несказанно, нестерпимо давили грехи мира, которые Он взял на 
Себя, за которые жертвой правосудию Божьему должен был стать пред Богом, ибо только Он мог 

МОЛИТВА 
В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

* * *
Ты был избит, оплеван и распят,
Ты то понес, что нам принять бы надо,
Но Ты воскрес, Ты ныне жив и свят,
Спасающий от мерзостей и ада
Всех нас. Себя не можем оправдать
Делами бестолковыми своими.
Ты дал нам благодать на благодать —
Иисус Христос Твое святое имя. 
И человека грешные сыны
Твоей обогатились нищетою.
И мы теперь, Господь, Тобой сильны,
И мы Твоей богаты полнотою!

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

Эль Греко. Моление о чаше. 1605.
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Патриция Джон
Андре несколько часов ехал через леса Северной Канады. Он очень 

устал, когда наконец добрался до небольшой гостиницы, где останавлива-
лись случайные проезжие. Целью его поездки было одно дальнее поселе-
ние, где он должен был проповедовать завтра утром, и сейчас он был рад 
предстоящему тихому вечеру.

Но вышло все по-другому. Едва он успел получить ключ от номера, как 
ему навстречу вышел хозяин гостиницы с сияющим лицом.

— Пастор Джексон! — воскликнул он. — В поселке мне сказали, что вы 
сегодня будете проезжать мимо. Я очень рад, что вы здесь. Пойдемте, вы 
должны обязательно выпить с нами чашечку кофе!

Такое сердечное приглашение Андре не мог отклонить. Немного позже 
он уже сидел около хозяина гостиницы и слушал его историю.

Хозяин и его жена были христианами, но жили слишком далеко от 
города, чтобы регулярно посещать богослужения. Поэтому они сейчас 
были очень рады, что к ним заехал пастор. Они настойчиво приглашали его 
поужинать вместе с ними. Во время еды Андре дал понять, что он собирает-
ся уехать на следующее утро, в ответ на это владелец гостиницы попросил 
немного задержаться после завтрака и провести небольшое богослужение, 
на которое будут приглашены все желающие постояльцы.

— Хорошо, — сказал Андре. — Но раз я остаюсь, я бы попросил попри-
сутствовать и персонал гостиницы. Когда я шел в свою комнату, я увидел 
женщину, моющую окна. Она была очень грустна. Когда я поздоровался с 
ней, она отвернулась, не проронив ни слова. Но я заметил слезы в ее глазах.

— А, вы ее имеете в виду… — сказал хозяин задумчиво. — Она инди-
анка, ее предки коренные жители этих мест, она много всего пережила и не 
очень приветлива. Я держу ее только из жалости, ибо она потеряла всякое 
желание трудиться, да и выглядит она не очень… Я не думаю, чтобы гостям 
было приятно ее присутствие во время проповеди. Она совсем не следит 
за собой...

— Но, может, она посидит хотя бы в дверях? — попросил Андре. — Я бы 
так хотел, чтобы она присутствовала!

На следующее утро гости были немало удивлены, когда им после 
завтрака объявили о богослужении. Многие остались послушать пропо-
ведь, так как в своих поездках им не так уж часто приходилось бывать в 
церквях. Они слушали пастора с вниманием, и некоторые тепло поблаго-
дарили его, но лишь один человек остался, чтобы задать ему несколько 
вопросов. Это была та женщина с печальным лицом, которая незаметно 
сидела возле двери. Когда все гости ушли из столовой, она последовала за 
пастором, который собрался подняться в свой номер.

— Сэр, — прошептала она, — я никогда еще не слышала, чтобы кто-то 
так говорил о Боге. Не могли бы вы научить меня короткой молитве? Знаете, 
у меня нет образования, но я хотела бы молиться.

— Конечно, — ответил Андре приветливо, — я научу вас молитве. Вы 
будете произносить ее каждый день в течение недели, пока я опять не вер-
нусь сюда. Тогда мы с вами поговорим дальше.

— Только, пожалуйста, очень короткой молитве, сэр. Длинную мне не 
запомнить.

— Она очень короткая — лишь пять слов, по одному слову для каждого 
пальца на вашей руке, так что вы ее точно не забудете. Вот она: «Господи, 
покажи мне, какая я».

Когда через неделю пастор вернулся той же дорогой, то, поздоровав-
шись с хозяином, он первым делом спросил о той женщине, которая мыла 
окна. Хозяин вздохнул:

— Кажется, ей стало еще хуже, чем раньше. Каждый раз, как я ее вижу, 
она плачет. Со следующей недели я собираюсь ее уволить. Ее поведение 
влияет на других.

Пастор пошел искать ее.
— Ну вот я и вернулся, — сказал он, застав ее за работой. — Вы не 

забыли ту молитву? Молились ли вы так каждый день?
Слезы брызнули у нее из глаз. Она всплеснула руками:
— Я повторяю ее каждый день и мне становится все хуже. Каждый день 

мне приходят на память новые грехи, которые я когда-либо сделала, и на 
сердце мне все тяжелее. Что же делать?

— Не молитесь больше этой молитвой. Я научу вас другой.
— Только короткой, сэр. Не забывайте, что я не ученая и не могу много 

запомнить.
— Очень короткой. Как и раньше — только пять слов. По одному слову 

для каждого пальца на вашей руке. Вот она: «Господи, покажи мне, какой 
Ты».

— И как долго я должна так молиться, сэр?
— Вы можете молиться так всю свою жизнь. 
Через несколько лет Андре Джексон снова посетил те места, чтобы про-

поведовать в новой церкви, открытой в поселке недалеко от гостиницы. На 
этом богослужении было очень много народа. Андре был поражен выраже-
нием радости на лицах молодежи и их пением. Когда он выразил по этому 
поводу свое восхищение, пастор церкви сказал:

— Я очень благодарен Богу за нашу молодежь, но это не моя заслу-
га. Их этому научила одна семейная пара, которая живет в этом районе. 
Поженились они не так давно и проводят большую работу среди детей и 
подростков. Она как вторая мать для всех этих ребят. Это необычная исто-
рия. Женщина индейского происхождения и совсем без образования.

— Мне очень хотелось бы с ней встретиться, — сказал Андре.
Привлекательная, аккуратно одетая женщина подошла к ним и пожала 

руку гостю.
— Вы еще помните меня, сэр? — спросила она и засмеялась, увидев на 

его лице растерянность. — Я и не надеялась, что вы меня узнаете. Помните 
молитву по слову на каждый палец?

Конечно, Андре помнил об этом! Она продолжала:
— После того как вы уехали, я молилась этой молитвой каждый день. 

И Бог показал мне, какой Он есть. Я учусь все больше любить Его. О сэр, я 
буду молиться этой молитвой до тех пор, пока не увижу Его лицом к лицу.

Эта женщина не только увидела свои грехи, но и обратилась от них к 
Иисусу. Узнав, что все ее грехи прощены, она оставила печаль и начала 
новую, радостную жизнь, потому что могла теперь смотреть вперед, на 
Христа, и ей не надо было больше оглядываться на свое безрадостное, 
греховное прошлое.

«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня,  «Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня,  
и буду белее снега... Отврати лицо Твое  и буду белее снега... Отврати лицо Твое  

от грехов моих и изгладь все беззакония мои. от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже,  Сердце чистое сотвори во мне, Боже,  

и дух правый обнови внутри меня» и дух правый обнови внутри меня» 
(Пс. 50:9, 11-12)(Пс. 50:9, 11-12)

Молитва на пяти пальцахМолитва на пяти пальцах
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Есфирь — героиня еврейского народа, 
дочь Аминадава из колена Вениаминова, 
имела два имени: Есфирь, что значит «звезда», 
и Гадасса — «мирта». Оба имени как нельзя 
лучше соответствовали ей, потому что она 
была «…красива станом и пригожа лицом…» 
(Есф. 2:7). И внешне, и внутренне Есфирь была 
прекрасна. Есфирь была сиротой, росла в 
доме Мардохея, племянника ее отца, кото-
рый заменил ей родителей. Вдали от родной 
страны, в плену под господством персидских 
царей, Мардохей в своем доме сохранил дух 
веры и преданности Богу и передал его своей 
воспитаннице. И когда Есфирь стала цари-
цей, Мардохей тоже занимал важное место 
при дворе: часто сидел у ворот на почетном 
месте и однажды предотвратил заговор про-
тив царя, чем спас его (Есф. 2:21-22).

Аман был из рода амаликитян — народа, 
всегда ненавидевшего евреев. Все придвор-
ные кланялись Аману лицом до земли. Но 
Мардохей, знавший единого истинного Бога, 
отказался делать это, так как закон Господень 
требовал поклоняться только живому Богу 
(Вт. 6:13; 10:20). Честолюбивого и самолюби-
вого Амана приводило в бешенство то, что 
Мардохей отказался кланяться и падать ниц 
перед ним, и он решил его уничтожить. Но 
этого ему показалось мало, и он вознамерил-

ся, в отместку Мардохею, уничтожить и весь его народ. 
Аман залумал коварный план, чтобы ни один иудей не мог избежать гибели. К сожале-

нию, царь не разгадал злого умысла своего фаворита, да он и не знал подлинной сущности 
Амана и его доводы принял за чистую монету, дав согласие на осуществление его плана 
(Есф. 3:10-11). Днем истребления евреев был выбран тринадцатый день двенадцатого 
месяца адара. 

Узнав о замысле Амана, евреи всего Персидского царства пришли в страх и ужас. 
Мардохей тоже «…разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел 
на средину города и взывал с воплем великим и горьким» (Есф. 4:1). Но кроме сетования 
он предпринял и контрмеры: через слуг и служанок связался с Есфирью, предупредил ее 
о готовящемся фатальном событии и призвал ее как свою родственницу и дочь Израиля 
вступиться за народ (Есф. 4:8).

Есфири очень нелегко было выполнить наказ Мардохея. Ведь по его совету она скры-
вала, что еврейка. Кроме того, по закону персов под страхом смерти никто не смел явить-
ся к царю, пока не будет позван лично им самим. Но Мардохей остается непреклонен: 
она единственный человек, у кого есть возможность вступиться за иудеев. Он говорит ей 
фразу, ставшую знаменитой: «…не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех 
иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из 
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты 
и достигла достоинства царского?» (Есф. 4:13-14). Упование Мардохея на Бога оставалось 
непоколебимым. Он вместе со всеми евреями взывал к Богу, и Бог ответил. 

Есфирь принимает решение. Она понимает, что является беспомощной и очень уяз-
вимой, но Бог — источник ее силы. Она отдает себе отчет, что в этом деле может рассчи-
тывать только на Божью помощь. Поэтому она просит Мардохея назначить среди евреев 
трехдневный пост и молить о помощи свыше. Она тоже со своими служанками будет в 

посте, а затем предстанет пред лицо царя, «…хотя это против закона, и если погибнуть 
— погибну» (Есф. 4:16). Пока Есфирь искала способа действий, как расположить царя, 
чтобы добиться его милости, Господь готовил и самого царя: располагал его сердце и к 
Мардохею, спасшему ему жизнь, и к Есфири. 

Бог Израиля — великий Бог! Он услышал молитву и вопль народа и дал Есфири 
мужество, смелость и необходимую мудрость: она, хотя и не была звана, сама пошла к 
царю и нашла его благорасположение. Он выслушал ее просьбу и, когда на пиру узнал 
о коварных замыслах Амана, пришел в ярость, приказав немедленно повесить его. 
Вмешательство Божье было очевидным: все умыслы Амана рухнули, сам он был повешен 
на виселице, которую приготовил для Мардохея, а Мардохей занял его место при дворе. 
А народ иудейский был избавлен от грозившей ему гибели, благодаря вере и молитве! 

Владимир Канатуш «Библейские женщины». 

ЕсфирьЕсфирь

«Потому что Бог — Творец мира и начало всей жизни. Бог только Один, и Он откры-
вает Себя нам в природе, в Своем Слове — Библии и в Своем Сыне Иисусе Христе. Бог 
милостивый, любящий и щедрый. Бог есть любовь. Бог всемогущий, справедливый, 
святой. Он обитает на Небесах и творит все, что хочет. Велики и чудны дела Твои, Господь 
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои! Вся земля полна славы Божьей. Бог не 
имеет ни начала, ни конца, и у Него источник жизни вечной. 

Бог правит миром. Он учит нас, благословляет на добрые дела, Он вдохновение нашей 
жизни. Каждый должен давать отчет Богу за свои дела. И Он следит за тем, что происходит 

на земле, даже, казалось бы, за очень незначи-
тельными вещами. 

Бог слышит всех молящихся, которые 
искренне обращаются к Нему, Он слышит все 
наши молитвы, но Бог настолько велик и Его 
божественная сущность настолько превосходит 
наш разум, что мы не всегда можем понять Его 
ответы. С высоты Своей Божьей справедливости 
Он совершает все, что считает правильным и 
необходимым для блага детей Своих. 

Бог заботится о каждом человеке, укрепляет 
и дает духовные силы тем, кто любит Его и взы-
вает к Нему. Христос — вот путь человека к Богу! 
Иисус говорит: «…Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). Иисус принял смерть за нас. Он 
взял на Себя наказание, которое заслужили мы. 
Если мы раскаиваемся в своих грехах, принима-
ем жертву Иисуса Христа как заместительную 
вместо себя и живем по заповедям Божьим, то 
мы будем спасены по Божьему благословению 
Его благодатью, хотя по своим делам мы не 

достойны Его благосклонности и любви. Каждый истинно верующий во Христа получает 
в дар (не за собственные достижения!) жизнь вечную, и ему больше не грозит смерть. 

Я часто задумываюсь о своей никчемной жизни: как же я раньше жила без Бога, хотя 
много о Нем слышала, но не задумывалась и не желала менять свое существование. А 
сейчас все изменилось, и я не устану благодарить Господа и Спасителя души моей Иисуса 
Христа за то, что Он коснулся моего сердца и изменил мою жизнь!»

Юлия Дмитриенко
(640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 43, ИК-4, отр. 1 ). 

Взываю…
К Тебе, Иисус, душою обожженной,
Израненной в бесчисленных скорбях,
Иду опять пустой и обнаженной,
Несу всю боль свою и весь свой страх.
Прости, что где-то я опять упала,
Кому-то не смогла опорой стать,
От суеты безудержной устала,
Прошляпила Твой мир и благодать…
И вот иду, как нищенка, с сумою,
Которая дырява и пуста,
Живу одной-единственной мечтою —
Припасть к ногам распятого Христа.
Чтоб умолять и плакать о прощенье
Чтоб вновь с коленей исцеленной встать
И петь хвалу, нести благодаренье,
За силу верить, жить и побеждать. 

Ирина Лаврухина (Орловская обл.).

Я славлю Бога!Я славлю Бога!

Эдвин Лонгсден Лонг. Царица Есфирь. (1829-1891).
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Леонид Каночкин 
В Библии читаем: «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя 

Иавис, сказав: я родила его с болезнью. И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: 
о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы 
мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог 
ниспослал ему, чего он просил» (1 Пар. 4:9-10). Этот отрывок Писания взят из 
родословия Иуды, сына Иакова. В Библии есть много различных родословий, в 
которых записаны сотни самых различных имен. Есть там имена и известных людей, 
таких как, например, царь Давид. Но большинство имен в родословных — это как 
имена на могильных плитах: читаем имя на надгробии и понимаем, что, да, жил 
такой человек, а как он прожил свою жизнь, чем занимался, каких придерживался 

взглядов — не известно. Хотя, впрочем, 
иногда надгробие все же несет скудную 
информацию о человеке. Если, например, 
надгробие дорогое, скорее всего, похо-
ронен состоятельный человек. Но, читая 
родословия в Библии, мы часто не имеем 
даже такой скупой информации о людях, 
чьи имена там перечислены.

На надгробиях порой пишут эпитафии. Верующие люди иногда завещают напи-
сать на их могиле какой-нибудь стих из Библии, неверующие — высказывание 
какого-нибудь философа или поэта. Эпитафия дает более широкое представление 
о человеке и его взглядах. В библейских родословиях тоже можно иногда встретить 
своего рода «эпитафии»: имя человека и его краткая, буквально в двух словах, 
характеристика. Например: «Сыновья Харми: Ахан, наведший беду на Израиля, 
нарушив заклятие» (1 Пар. 2:7). Это подчеркивает, что Ахан не просто совершил пре-
ступление, но и оставил очень плохую память о себе. Это место Писания лишний раз 
должно побуждать нас жить так, чтобы оставить по себе хорошую память, чтобы и 
после своего ухода, в отличие от Ахана, приносить людям благословение.

Впрочем, эта статья об Иависе, имя которого тоже упомянуто в родословии, но 
только, в отличие от Ахана, Иавису дана положительная характеристика. Итак, что 
мы можем узнать об Иависе из той краткой информации, которую дает нам о нем 
Библия? Мы читаем, что Иавис был 
знаменитее своих братьев, но так 
ли просто пришла к нему знамени-
тость? Начало его жизни, очевидно, 
было трудным. «Мать дала ему имя 
Иавис, сказав: я родила его с болез-
нью». Мы знаем, что после грехопа-
дения все женщины рождают детей 
в болезни. Но если подчеркивается, 
что мать Иависа родила его с болез-
нью, это, очевидно, означает, что ее беременность и роды проходили тяжелее, чем 
у других женщин. Очевидно, и сам Иавис был болезненным и слабым. Возможно, 
в его жизни была и какая-то другая проблема. Библия не уточняет, какие именно 
были у него трудности, но с достоверностью говорит, что в какой-то момент своей 
жизни Иавис понял, что только Бог силен помочь ему, и он воззвал к Нему. О чем 
просил Иавис Бога? Он просил расширить его пределы, благословить и защитить 
от зла. Живя в этом мире, каждый хочет быть защищенным от зла, каждый обра-
щается к Богу за защитой в минуты опасности, но Бог далеко не всегда отвечает на 
такие молитвы. Почему? Нередко люди, прося Бога защитить их от зла, продолжают 
сами делать зло ближнему своему. В Послании Иакова по этому поводу написано: 
«Желаете — и не имеете, убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препи-

раетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, 
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 
4:2-3).

Но просьба Иависа была услышана Богом. Из этого можно сделать вывод, что 
он не просто просил защитить его от зла, но и сам никому зла не причинял. Во 
времена Иависа все верили в Бога, но именно Иавис вошел в историю как человек, 
чья молитва была услышана. И в современном мире, который как никогда напол-
нен злом, скорбями и печалями, не менее важно взывать к Богу так, чтобы быть 
услышанным. 

Нужно заметить, что не от хорошей жизни Иавис воззвал к Богу: в его жизни 
была скорбь. И в Царстве Божьем он будет не единственным, кто воззвал к Богу по 
этой причине. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» 
(От. 7:9), — свидетельствует апостол Иоанн. Далее он уточняет, что это те, которые 
пришли от великой скорби 
(см. От. 7:14). 

Жизнь в местах лише-
ния свободы тоже полна 
лишений и скорби, и ты, 
читающий эти строки, 
знаешь об этом не пона-
слышке, но воззови к Богу 
— и будешь услышан! К 
сожалению, далеко не все 
молятся так, чтобы быть услышанными, хотя нам, живущим в новозаветные вре-
мена, обращаться к Богу в молитве легче, так как мы имеем представление о Боге 
как о любящем Отце Небесном: нам эту сторону Божьего характера в полноте явил 
Христос. В ветхозаветные времена верующие совершали жертвоприношения, 
которые отдаленно символизировали будущую жертву Иисуса Христа, но даже 
богословам трудно сегодня судить о том, насколько ясно древние евреи понимали 
символическое значение этого обряда. Сегодня мы четко знаем, что Иисус Христос 
умер за нас, вознеся все наши грехи на крест, затем на третий день Он воскрес, и 
поэтому мы имеем дерзновение взывать к Богу в молитве во имя Иисуса Христа. У 
нас есть новозаветное учение о молитве, которого не было у Иависа.

В своей молитве Иавис также просил Бога распространить его пределы, и был 
услышан. Разве не подобная проблема стоит сегодня перед молодыми людьми, 
которые только начинают свой жизненный путь? Куда пойти учиться, где найти 
работу в мире, в котором все рушится и не осталось ничего стабильного? Если все 
эти вопросы перевести на язык Ветхого Завета, то они и будут звучать примерно 
так: «Где и как мне расширить свои пределы?» Бог был силен расширить пределы 
Иависа; силен Он сделать это сегодня и для вас, и это так важно осознать тем, кто 
оступился по молодости, скоро выйдет на свободу — и впереди вся жизнь. Только 
обратитесь к Богу всем сердцем своим! Воззовите к Нему во имя Иисуса Христа, и 
Он услышит и наполнит смыслом вашу жизнь. А тому, кто осужден пожизненно, 
чей мир огорожен стенами темной камеры, чья жизнь превратилась в лишенное 
смысла существование и кажется, что смерть — это единственное избавление от 
мучений, я скажу те же слова: воззови к Богу, и Он наполнит твое сердце миром, 
поблагодари Его, что в нашей стране нет смертной казни, а значит, есть возмож-
ность покаяться и обрести спасение! 

Итак, чтобы воззвать к Богу и получить ответ, тебе необходимо глубоко 
осознать свою греховность, нужду в прощении, принести глубокое и искреннее 
покаяние и возложить всю свою надежду на Иисуса Христа, Который искупил нас 
Своей Кровью и открыл нам доступ к Небесному Отцу. Для всех, выполнивших эти 
условия, и сегодня действенно великое обетование: «Воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).

«Все события на свете — ответы на молит-
вы, в том смысле, что Господь учитывает все 
наши истинные нужды. Все молитвы услыша-
ны, хотя и не все исполнены» (Клайв Льюис)

Молитва ИависаМолитва Иависа

«Мы обращаемся к Богу лишь 
для того, чтобы получить невоз-
можное» (Альбер Камю)

«Наши молитвы могут звучать слабо. 
Но коли уж сила молитвы не в том, кто ее 
произносит, а в Том, Кто ее слушает, она 
все равно меняет мир» (Макс Лукадо)
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«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17)
Молитва — естественное проявление жизни возрожденного духа. Молитва 

— это дыхание, биение спасенного Христом сердца. Молитва — не упражнение, 
а жизнь в Боге. Святая привычка — молиться Богу непрестанно. Бог всегда 
отвечает на молитвы и отвечает самым наилучшим образом, пусть даже нам Его 
ответ и может показаться отказом. Непрестанно молиться не значит весь день 
проводить на коленях, а значит все свои дела и мысли соотносить с Христом.

«…когда я воззвал, Ты услышал…» (Пс. 137:3)
Иногда мы молимся и кажется, что Бог молчит, но это не так. Бог отвечает на 

наши молитвы разными путями и через разные обстоятельства. Временами мы 
настолько поглощены материальными нуждами, что, получая ответ, не чувству-
ем всю полноту Божьего благословения. Небесный Отец непрестанно восполня-
ет наши нужды на земле, но в духовном масштабе наши заботы малозначимы. 
Бог желает нас исполнить «…всею полнотою Божиею» (Еф. 3:19), чтобы мы были 
святы и непорочны, укрепляясь Божьей силой и принося добрый плод.  

«…должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1)
Наверное, у каждого есть такая молитва, которая осталась без ответа. Вы 

просите что-то у Бога и не получаете. Вы умоляете, взываете к Божьему всемо-
гуществу, но в ответ тихо. Вы думаете, что, быть может, Он не слышит вас. Вы на 
время перестаете молиться, но, понимая, что Бог желает, чтобы свои нужды вы 
приносили к Нему, снова принимаетесь взывать. Знаете, я тоже подчас чувствую 
себя, как та настойчивая вдова в притче, докучающая судье своими просьбами. 
Но Бог несравненно добрее и могущественнее неправедного судьи, поэтому 
будем продолжать молиться и не унывать, потому что молчание Божье — это не 
отказ, а призыв к еще большему усердию в молитве. 

«…в молитве… с благодарением» (Кол. 4:2)
Сердце Неемии наполнилось печалью и заботой о благополучии Иерусалима, 

когда он услышал, что люди там находятся в великом бедствии, а стена вокруг 
города разрушена (см. Неем. 1:3). Он стал молиться, и в своей молитве прежде 
всего прославлял Бога. Бог ответил на молитву и ниспослал благословение 
Неемии. Вспоминаю и как Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и двери темни-
цы открылись, и узы ослабели. Всякий раз, когда мы славим Бога, невзирая на 
обстоятельства, небесные силы приходят нам на помощь. Любой человек может 
славить Бога в добрые времена, но важно приподняться над обстоятельствами. 
Сражение у Иерихона учит нас, что иногда просто необходимо восклицать славу 
Богу, когда тяжело. И когда мы славим Бога, несмотря ни на что, мы понимаем 
истинность слов Неемии: «…радость пред Господом — подкрепление для вас» 
(Неем. 8:10).

«…молитва его да будет в грех» (Пс. 108:7)
Есть молитвы, которые Бог ненавидит, более того, они даже могут вменяться 

в грех. Когда человек намеренно отклоняется от Слова Божьего, отдает пред-
почтение собственному пути и пытается просить Бога о Его благословении и 
водительстве, молитва его становится мерзостью (см. Пр. 28:9). Конечно, никто 
из нас не является безгрешным, и очевидный вывод вопросить Господа: «…не 
на опасном ли я пути…» (Пс. 138:24). 

«Молясь, не говорите лишнего…» (Мф. 6:7)
Бог прислушивается к нашим сердцам, а не к наши устам. Многие люди под-

нимают руки в молитве и падают на землю, кто-то громко кричит, иной упраж-
няется в красноречии… Однако мы должны возносить Господу наши сердца, 
а не только руки и голоса. Наши сердца должны быть чистыми и искренними, 
наполненными верой и смирением пред Богом. 

«…Сам Дух ходатайствует за нас» (Рим. 8:26)
Слишком часто мы думаем, что молитва — это всего лишь способ добить-

ся чего-либо от Бога. Высшая цель молитвы — стать ближе к Богу. В молитве 
действительно есть место и прошению, и ходатайству, но главное в молитве — 
общение. Когда мы просим, Бог делает нечто для нас. Когда просим за других 
— Он делает нечто через нас. А когда общаемся с Ним — Он делает что-то в нас. 
Сколько времени мы проводим в настоящем общении с Богом? Наши молитвы 
станут меньше «про нас» и больше «про Бога», если мы будем приближаться 
к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение — это 
линия, соединяющая нашу душу с источником Божьей силы. 

«Кто знает…» (Иона 3:9)
Иона был послан в Ниневию с печальной вестью: «…еще сорок дней — и 

Ниневия будет разрушена!» (Иона 3:4). Царь Ниневии мог бы оставить всякую 
надежду, но он ответил: «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвра-
тит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем» (Иона 3:9). Царь объявил 
пост, весь народ молился и оделся во вретище. «И увидел Бог дела их, что они 
обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, 
что наведет на них, и не навел» (Иона 3:10).

Кто знает? Ведь и ты еще можешь быть помилован и принят, и у тебя еще 
есть возможность в вечности петь хвалу Богу. И если Бог сохранил целый город, 
то почему бы Ему не спасти и тебя? Мы знаем, с какой милостью Бог обошелся 
с Давидом, какое милосердие оказал одному из самых великих грешников 
— Манассии. О помилованных грешниках Нового Завета, о злодее на кресте, 
о Савле, думаю, и не надо напоминать. Бесчисленные примеры милосердия 
Божьего должны придать нам смелости воскликнуть: «Кто знает?»

Александр Захарцев (освободился в 2022 году).

Мысли вслухМысли вслух

«И, находясь в борении, прилежнее молился…» «И, находясь в борении, прилежнее молился…» (Лк. 22:44)(Лк. 22:44)

Когда у Иисуса оставалось совсем немного времени до того момента, когда Он должен 
был взойти на крест, в Его душе началась настоящая борьба. Ему, как и нам, нужна была 
Божья сила, чтобы исполнить волю Бога. Он молился и получил эту силу. В Библии сказано, 
что ангелы спустились с небес и служили Ему.

Никогда не бойтесь, что Бог просит от вас чего-то невыполнимого. Если вы действи-
тельно хотите исполнить Его волю и просите Его наполнить вас силой, Он обязательно это 
сделает. Не тратьте понапрасну слова, убеждая Бога и окружающих в том, что эту задачу 
невозможно осуществить. Лучше потратьте эту энергию на то, чтобы попросить у Бога муже-
ства, решимости и силы. Так чудесно наблюдать за тем, как Бог присоединяется к человеку и 
помогает осуществить то, что казалось невозможным.

Человеку многое не под силу осуществить в одиночку, но с Богом все возможно. Если 
сейчас вы находитесь в кризисной ситуации или столкнулись с какой-либо проблемой, 
вспомните о той борьбе, которая происходила в душе Иисуса в Гефсиманском саду. Он испы-
тывал такие душевные муки, что Его пот превратился в кровь. Если Он смог осуществить 
Свою задачу при помощи Божьей силы, то и вы сумеете одержать победу при помощи 
молитв.

Бог никогда не поручит вам то, что вы не смогли бы осуществить с Его помощью.
www.joycemeyer.ru 

2 ( 162 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 162 ) 

2524

РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ МЫСЛИ ВСЛУХ



27

«ИНОГДА СЛУЧАЕТСЯ ТАК, что мы, молясь о чем-то изо дня в день, вдруг 
осознаем, что у нас есть много чего, за что следует благодарить Бога. Это и здо-
ровье, и крыша над головой, и пища, и семья, и дети, и друзья… И список того, за 
что нам стоит благодарить Бога, гораздо больше списка наших просьб!»

Александра Казанцева (освободилась в 2021 году). 

«ЕСЛИ БЫ МЫ МЕНЬШЕ РОПТАЛИ И БОЛЬШЕ СЛАВИЛИ БОГА, мы были 
бы счастливее, и Бог получил бы больше причитающейся Ему славы. Так давайте 
же каждый день восхвалять Отца Небесного за все милости, которые Он являет 
нам, грешным. Давайте славить Бога за наши глаза, которыми мы смотрим на 
небо, за здоровье и силы, которые позволяют нам служить Ему, за пищу, которую 
едим, за одежду, которую носим. А еще давайте славить Его имя за то, что мы не 
причислены к Его противникам и над нами не занесен меч Божьего возмездия. 
Также необходимо благодарить Его за свободу духа, за друзей, за покой и мир в 
домах наших. Одним словом, давайте восхвалять Бога за все то, что было дано 
нам Его щедрой рукой, ибо заслуги наши ничтожны, а Его щедрость безгранична. 
И надо помнить о Божьей любви, которой мы спаслись. Божье дело искупления 
всегда должно быть главной темой наших хвалебных молитв. Не будем забывать 
о благодарении, потому что мы были избавлены Богом от власти наших грехов!»

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

«И Я, ГРЕШНЫЙ, ЕЖЕДНЕВНО БЛАГОДАРЮ БОГА за милость и любовь, 
заботу и уверенность в завтрашнем дне, за путь, который Он усмотрел для меня, 
за людей, с которыми мне приходилось по Его воле встречаться, за тех, кто дорог 
и близок мне. Благодарю Бога и за тюремных служителей, труд которых сложно 
переоценить, — сколько добра и света несут они в тюрьмы. Истинно Слово 
Божье живет и действует через них. Благодарность Богу за каждого служителя!»

Николай Кириллов (630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 116/2, ИК-8, отр. 3). 

«ВСЕ, КТО ЗНАЕТ СИЛУ МОЛИТВЫ, понимают, что молитва — это тоже 
помощь. Мы живем в последнее время. Люди гибнут от болезней, войн, стихий-
ных бедствий… Какую помощь мы можем им оказать? Молиться! Будем молиться 
о том, чтобы все те, кто столкнулись со смертью лицом к лицу, успели примирить-
ся с Богом, и будем благодарить Бога за Его благодеяния. Действие молитвы под-
час невидимо, но о ее результате мы непременно узнаем на Небесах. Молитесь, 
ибо ’’…много может усиленная молитва праведного’’ (Иак. 5:16)». 

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 2). 

«ЧАСТО МЫ, МОЛЯСЬ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ, ожидаем скорого положи-
тельного ответа на свои просьбы. Но, не дождавшись исполнения этих просьб, 
начинаем роптать, тем самым способствуя еще большей задержке исполнения 
ожидаемого. ’’Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим 
Его в истине’’ (Пс. 144:18). Люди могут не сдержать обещаний, но не Бог. Если 
Господь что-то сказал, Он это сделает! Но и от нас требуются условия: истинное 
поклонение Богу и полное доверие Божьим обетованиям и Его воле, молитва 
и терпение. Илия семь раз посылал своего слугу посмотреть, нет ли признаков 
дождя, но ни разу не усомнился в Божьем обетовании, хотя только на седьмой 
раз дождь действительно пошел».

Василий Горнухин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 16, кам. 165, ПЛС). 

«НАША ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С МОЛИТВЫ. Бог ждет от 
нас обращения к Нему в молитве, чтобы нас, одичавших от греха, остановить, 
привлечь к Себе, очистить и заключить в объятия Своей любви. Ежедневно я 
обращаюсь к Господу в молитве, но 
все равно часто греховные поступ-
ки берут надо мной верх (то начну 
курить, то сквернословить…), стыдно 
мне пред Господом за то, что огорчаю 
Его, и я неустанно прошу Его дать мне 
сил, так как я очень слаб, разумения и 
мудрости, а главное, полной победы 
над грехом!»

Александр Петров (393265 Тамбовская обл.,  
п. Зеленый, ИК-8, отр. 2). 

«ДАЖЕ НАХОДЯСЬ В ПОЖИЗ-
НЕННОЙ ТЮРЬМЕ, МОЖНО НАХО-
ДИТЬСЯ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
Для этого Бог дал нам молитву. И в 
минуты радости или печали, пере-
живаний или просто желания уеди-
ниться с Богом, мы можем уйти из 
этого замкнутого пространства и 
устремиться духом к Небесам, к Тому, 
Кто выслушает, утешит, Кто никогда 
не отринет и не прогонит. В камере 
не раскроешь своих чувств, не поде-
лишься сокровенным. Некоторые 
не поймут, некоторые посмеются, а 
некоторые обратят то, чем ты с ними 
поделился, во зло. Поэтому все мои 
чувства и вся моя душевность уходят 
в Небеса. Там мне легко! Но когда 
возвращаешься, становится немного 
грустно, ибо понимаешь, что вернулся 
в реальность, в ту же каменную моги-
лу… Это как просыпаешься после 
удивительного сна... Но время близко, 
и скоро мы навсегда сможем соеди-
ниться в вечности с Господом нашим, 
а пока будем молиться, ’’Потому что 
очи Господа обращены к праведным и 
уши Его к молитве их…’’ (1 Пет. 3:12)».

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

«Благословлю Господа во всякое время;«Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих»хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс. 33:2) (Пс. 33:2)

«Многие благословения доставляются нам с небес на «Многие благословения доставляются нам с небес на 
корабле молитвы, а некоторые особые милости Бога корабле молитвы, а некоторые особые милости Бога 

мы можем получить только благодаря целой  мы можем получить только благодаря целой  
флотилии объединенных молитв»флотилии объединенных молитв» (Чарльз Сперджен) (Чарльз Сперджен)

«Воззови ко Мне» (Иер. 33:3)
Воззови ко Мне, сын Мой и дочь,
Проходя испытаний долину,
Только Я тебе силен помочь
И в скорбях Я тебя не покину.
Что назначил тебе, то пройдешь,
Хоть порою и силы не станет,
Но лишь только ко Мне воззовешь,
Моя милость на камень поставит.
Я учу тебя, сын Мой и дочь,
Доверять Мне во всех испытаньях,
Даже если покроет все ночь
И душа изнеможет в страданьях.
Даже если и крылья свои
Ты не сможешь поднять над землею,
Все же сердцем ко Мне воззови!
Я ведь рядом всегда, Я с тобою!
Хоть и узок тот путь, но скорбей 

не страшись,
Не один ты пойдешь, а со Мною,
Только сердцем глубоко смирись,
И доверься Мне с верой живою.
Ты не раз еще встретишь борьбу,
Силы ада восстанут жестоко,
И сомненья угасят мольбу,
Убеждая в величье порока.
Но поверь в необъятность любви,
Я всегда тебя жду и прощаю!
Из глубокого рва воззови!
Сокрушенного Я очищаю!
День ли скорби тебя посетил
Или тело болезнь угнетает,
Может, близкий твой друг изменил,
Пусть ко Мне твое сердце взывает.
Нет опоры другой на земле
И прибежища в жизни иного,
Как довериться полностью Мне —
В руки вечного, сильного Бога!
Воззови ко Мне, сын Мой и дочь,
В твоей скорби, нужде и тревоге.
Только Я тебе силен помочь,
Я любовь доказал на Голгофе.

Матвей Колесов, г. Майкоп
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«При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения 
Твои услаждают душу мою»Твои услаждают душу мою» (Пс. 93:19) (Пс. 93:19)

«Из старой жизни, наверное, у меня ничего не осталось. Тюрьма — это своего рода 
шоковая терапия. Попадая сюда, человек расстается с теми ценностями, которыми до 
сих пор жил. И самый лучший и единственно правильный путь — это путь покаяния и 
обращения от злых дел к Господу. Тяжело здесь, особенно когда чувствуешь на себе всю 
тяжесть отчуждения и презрительного отношения со свободы. Ведь от многих здесь 
отвернулись близкие и родные люди. Ведь мы — преступники! А Христос… Христос и 
по сей день с нами в темнице, и Он тут, посреди нас, грешников. Но мы часто пребываем 
в панике и не видим Его, закрываем духовные глаза и хватаемся за мирские чувства и 
материальные ценности. Я для себя тут понял, что никакая мирская проблема не должна 
погасить веру и в любых трудностях верующий человек должен молиться, прославляя 
Бога, прося у Него прощения и милости. Господь всегда протягивает руку помощи и всегда 
готов вести нас по жизни. 

Честно скажу, мне надоело уже плескаться в греховной грязи, я хочу раз и навсегда 
омыться от греха и никогда больше не возвращаться в эти места. Впереди у меня еще 
большой срок, но я предаю всю свою жизнь в руки Господа и молю Его о прощении и 
милости. Я знаю, что Бог не отказывается от таких слабых, как я, Он излечивает наши раны 
и наполняет Своей силой. Мы можем радоваться в страданиях, ведь они напоминают нам 
о том, что сила человека не может заменить Божественной мощи. Мы можем терпеть 
неудачу, но Бог остается сильным!»

Рустам Магомедов (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, д. 25, ИК-4, отр. 6). 

«Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня  «Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня  
со святой горы Своей» со святой горы Своей» (Пс. 3:5)(Пс. 3:5)

«В Евангелии от Марка (9:2-8) мы читаем, как Петр сказал: ’’Хорошо нам здесь быть!’’ 
Ему было приятно находиться на горе Преображения с Иисусом и великими мужами 
Божьими. И действительно, как хорошо общаться с духовными людьми и, наоборот, как 
тяжело общаться с теми, кто далек от истины Божьей. 

А всегда ли мы находимся на горе с Господом? Христианин бывает на горе, когда он 
молится, читает Слово Божье, общается с братьями и сестрами во Христе. Все перечислен-
ное есть в собрании верующих, но собрания происходят не каждый день и не все могут 
пребывать в них… Да и ученикам Иисуса пришлось спуститься с горы… Есть разница 
в наших жизнях, когда мы находимся на горе и когда с нее спускаемся на землю. После 
собрания, молитвы, чтения Библии мы приходим к своим обычным бытовым и суетным 
делам и ощущаем разницу в своем духе, когда сравниваем время, проведенное в собра-
нии, со временем, проведенным за мирскими делами. В бытовой суете и вера подчас 
угашается… 

Господь знает нашу несовершенную природу, поэтому чтобы укрепить нашу веру, Он 
дает чудесное обетование, нечто такое, что помогает нам восходить на гору к Господу. Он 
исполнил Свое обетование, излив на Своих учеников Святого Духа. И теперь, даже когда 
нас сжимает в тиски этот мир, у нас всегда есть возможность подняться на гору к Господу 
в любой день и в любое время. Как? Уединившись в чтении Слова Божьего и призывая в 
молитве Господа, ты можешь получить соединение с Иисусом благодаря Святому Духу. Но, 
может быть, ты молишься, но не ощущаешь жизни Божьей в своем духе? Проси Господа о 
даровании тебе Святого Духа, и ты получишь Его, ибо всякий просящий получает, а ищу-
щий находит. Благодаря Святому Духу можно всегда и постоянно находиться с Господом 
на горе в любой жизненной ситуации». 

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

Исповедь грешника
«Здравствуйте, христиане! Десятилетия прошли с того момента, когда в мои 

руки впервые попал этот журнал, и только сейчас, увидев его снова, я покаян-
но обращаюсь к вам с благодарностью за ваш труд на ниве Божьей в помощь 
нам, грешным. Столько добрых и теплых слов хочется выразить, что просто не 
передать. Простите меня, грешника, что я только сейчас прихожу к осознанию 
служения для заключенных, через которое является добрый плод — души, обра-
тившиеся через покаяние к Господу. 

С 2003 по 2014 год я отбывал наказание за свои грехи, и ко мне пришла Благая 
весть, но я не принял ее искренне, хотя и старался жить по-христиански, но в 
миру… Откровенно говоря, жил во грехе. Освободился. Меня встретили верую-
щие, помогли с кровом. Жил я поначалу в церкви, но продолжалось это недолго, 
и я решил самостоятельно идти своим путем. 

Стал жить «как все»: устроился на работу, купил участок, построил дом, завел 
хозяйство, но все это без веры и без Бога — просто жил, как хотел, обычной 
человеческой мирской жизнью. Пять лет пролетели, как один день, и вот… я на 
пожизненном заключении за убийство женщины. Убийство в гневе, из-за рев-
ности и взаимных оскорблений. Грехи мои привели меня в геенну огненную. 
Из-за своих грехов я поругался со многими верующими, наговорил про них массу 
оскорблений, клеветы и лжи, и мне очень больно жить со всем этим…

Сейчас я хочу через журнал искренне попросить прощения у всех братьев 
и сестер, которые знали меня и доверяли мне. У всех, кого я обидел. У всех, кто 
желал спасти меня, а я их просто предал, да и еще наговорил неправды среди 
верующих. Знаю, что многие из моих знакомых не могут поверить, что я совершил 
непоправимое и нахожусь на пожизненном заключении. Видимо, мне поделом.

Простите меня! Каюсь и молюсь Господу о прощении моих грехов. Искренне 
прошу прощения у Михаила и Раисы Комиссаровых за грех лжи и вероломства. 
Простите, если сможете. Я очень раскаиваюсь и сожалею, что причинил вам боль, 
принес слезы и сильное потрясение. 

Прошу прощения у братьев и сестер во Христе из церкви поселка Радошковичи 
за то, что я предал вас, пренебрег вашей любовью и рукой помощи в спасении 
души моей грешной. Простите Христа ради!..

Прошу, помолитесь за меня грешного. Помолитесь за сестру во Христе 
Савицкую Надежду из поселка Радошковичи, чтобы Господь даровал ей сил, тер-
пения и мужества в ее жизни и служении. 

Как это ни печально, но мой греховный путь смог закончиться только за сте-
нами пожизненной тюрьмы, и я никому такого не желаю…»

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

Одни лишь вопросы…
«14 лет нахожусь в камере пожизненно осужденных. Мне 35 лет, и я совсем 

ничего не понимаю в духовной жизни: мне непонятно, в чем заключается хри-
стианская вера, на чем она основывается, каким образом спасти свою душу. Как 
молиться? Что такое благодать? Что необходимо сделать, чтобы ее получить? Как 
понять, что это от Бога, а это — от лукавого… У меня одни лишь вопросы и нет 
ответов. Вот как узнать, искренне я покаялся, прощен ли я Богом, если ничего у 
меня не изменилось ни в жизни, ни в моем внутреннем состоянии. 

Простите меня за вопросы, но я не имею ни духовного общения, ни духовной 
переписки, поэтому не знаю, наверное, даже элементарных понятий. Прошу вас, 
отзовитесь, добрые люди, помогите понять суть христианства, подарите надежду 
на спасение души. Ведь я даже не знаю, есть у меня душа или нет — ведь я ее 
никак не чувствую… Как она выглядит-то?..»

Денис Шолохов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 6, ПЛС). 

«И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне,  «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне,  
и Я услышу вас» и Я услышу вас» (Иер. 29:12)(Иер. 29:12)
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Отзовитесь
«В нашей колонии очень мало верующих и 

нас совсем не посещают служители со свободы. 
Сейчас уже разрешены посещения, большин-
ство ограничений сняты, но к нам никто не 
ходит. В колонии нет комнаты молитвы, где 
можно было бы собираться, вместе молиться и 
изучать Слово Божье. Я сам еще слаб в вере, но 
хочу служить Богу и хочу, чтобы в этом учреж-
дении тоже присутствовал Господь. Может 
быть, кто-то из братьев со свободы напишет 
мне и договорится с администрацией о посе-
щении? Я буду молиться и верить, что Господь 
пошлет сюда детей Своих!»

Александр Фостовец (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 3). 

Изменился адрес
«Приветствую всех, кто знает меня! ИК-20 

закрыли и меня перевели в другую коло-
нию. Я хочу предупредить всех, с кем пере-
писываюсь, что теперь у меня новый адрес, а 
также передать христианский привет Хильде 
Тайпале из Финляндии, Ангелине Мальцевой 
из США, семьям Филипповых и Хабаровых из 
Красноярского края, а также христианам из 
города Кирова и области. Всех помню и обо 
всех молюсь. Спасибо вам за то, что поддер-
живаете со мной связь и назидаете в Слове 
Божьем».

Олег Темнов (612735 Кировская обл., Омутнинский р-н,  
п. Котчиха, ИК-1, отр. 14). 

Приветы и благодарности
«Моя благодарность сестре Ангелине 

Мальцевой из США, Ирине Лаврухиной из 
Орловской области за ее стихи и служение 
Господу, Хильде из Финляндии и Любови из 
Зарайска. А также благодарю всех братьев и 
сестер в Господе, которые несут Благую весть 
по тюрьмам и лагерям. Спасибо вам, родные во 
Христе, за любовь и радость, за ваш тяжелый и 
благородный труд!»

Игорь Лакомов (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н,  
п. Пакино, ИК-7, отр. 4). 

«Мы с братьями молимся за служение жур-
нала «Евангелие за колючей проволокой» и 
благодарим всех, кто оказывает посильную 

помощь в его издании. Тем, кто жертвует на это 
благое и богоугодное дело. Дай Бог всем сил и 
здоровья! 

Весьма и весьма благодарен за помощь и 
поддержку брату во Христе Игорю Киселеву 
из г. Дзержинск (Беларусь), сестре Ангелине 
Мальцевой из США, а также сестре Людмиле 
Кандуриной из г. Висагинас (Литва). Вы все в 
моих молитвах!»
Вячеслав Виноградов (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская, д. 22а, тюрьма 8, ПЗ). 

«Искренняя благодарность дорогим мне 
людям: Татьяне Комковой, она для меня как 
мама, и Сергею Комкову, он для меня как отец. 
Я хочу, чтобы эти люди всегда были такими, 
какие они есть. Я благодарю их за доброту и за 
наставление в Слове Божьем».

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

«Хочу поблагодарить брата Сальникова 
Феопента из Таштагола за поддержку в духов-
ной переписке. Спасибо тебе, Феопент! Да бла-
гословит тебя и твою семью Господь! Также хочу 
познакомиться с христианами для духовной 
переписки. Пишите, буду рад ответить каждо-
му!»

Иван Перескоков (652470 Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, 
ул. Чекистов, 1, СИЗО-4).

Духовная переписка
Александр Чистяков (682860 Хабаровский 

край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, 
ОК-5), Елена Шамаева (429820 Чувашия, г. 
Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, ИК-2, отр. 2), 
Дмитрий Ануфриев (612815 Кировская обл., 
Верхнекамский р-н, п.г.т. Лесной, ИК-25), 
Евгений Истомин (682610 Хабаровский край, 
Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, 
ПЛС), Артем Бужин (186420 Карелия, г. Сегежа, 
ул. Лейгубская, ИК-7), Андрей Киселев (629420 
ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 
1а, ИК-3, корпус 2, СУОН), Сергей Соколинских 
(100100 Казахстан, Карагандинская обл., 
Абайский р-н, п. Караган, РГУ АК-159/5, отр. 2), 
Юрий Надолин (211793 Беларусь, Витебская 
обл., г. Глубокое, ул. Советская, д. 205, ИК-13, 
отр. 13, кам. 24).

Духовная поддержка
«Я принял Господа в свое сердце, но про-

должаю грешить, и у меня никак не получается 
прийти к Богу окончательно. Раньше я увле-
кался йогой, магией, самовнушением и други-
ми оккультными вещами, возможно, поэтому 
лукавый так крепко держит меня и не хочет 
отпускать. Ведь я ему, получается, служил… 
Может быть, среди читателей журнала есть 
опытный христианин, который бы поддержал 
меня и помог вырваться из цепей лукавого?..»

Леонид Соколов (612600 Кировская обл., г. Котельнич,  
ул. Советская, д. 31, КОКПБ, отд. 2). 

Прошу прощения
«Я хочу попросить прощения у своей мамы, 

у своих сестер и у всех, кому я причинил боль 
и страдание, кого оскорбил, кому нагрубил. 
Мне очень стыдно за себя и за свои поступ-
ки, мне стыдно до такой степени, что не могу 
на себя в зеркало смотреть… Простите меня, 
пожалуйста, добрые люди, только я виноват 
во всех своих поступках, я сам впустил грех в 
свою жизнь. Я желаю твердо идти за Христом 
и хочу доказать, что теперь я новый человек. 
В 2022 году я выхожу на свободу, помолитесь 
обо мне!»

Баходир Эрназаров (652100 Кемеровская обл., п.г.т. Яя,  
ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 6). 

Одежда и обувь
«Я освободился в прошлом году, в тюрь-

му больше не собираюсь, я нашел Господа 
и желаю отныне жить для Него. На свободе 
хожу в церковь, стараюсь делать добрые дела. 
Дорогие братья и сестры, помогите мне веща-
ми — одеждой и обувью. Я на инвалидности, и 
мне сложно самому приобрести вещи. Заранее 
спасибо!»

Сергей Коновалов (187442 Ленинградская обл., Волховский р-н, 
п/о Усадище, д. 6, кв. 4). 

Лекарства
«Я очень нуждаюсь в медикаментах для 

лечения ВИЧ, иммуностимуляторах и витами-
нах. Больше мне не к кому обратиться, и я буду 
очень благодарен всем людям, кто отзовется и 
поможет мне.

Также у меня есть еще одна нужда. Я осво-
бождаюсь в 2024 году и хочу поехать в христи-
анский центр после выхода из колонии. Быть 
может, кто-то захочет принять меня?»

Александр Ульянов (628422 ХМАО, г. Сургут, ул. Трудовая,  
д. 2, ИК-11, отр. 1). 

«Шульгин Олег Алексеевич нуждается в 
мази от варикоза. Его адрес: 301782 Тульская 
обл., г. Донской, м-н Шахтерский, ул. Луговая, д. 
1а, ИК-5, отр. 1. Я прошу ему помочь, потому что 
знаю, что он очень страдает».

Елена Воронина, г. Владивосток. 

«Я и мой сокамерник Рудольф больны ВИЧ 
и гепатит С. Нам необходимы медицинские 
препараты софосбувир и даклатасвир — эти 
лекарства полностью вылечивают гепатит. Если 
кто-то сможет оказать помощь, мы будем очень 
благодарны! А также мы имеем нужду в кан-
целярских принадлежностях. Спасибо всем за 
добрые сердца!»

Роман Лебедев и Рудольф Югов (431030 Мордовия,  
п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6, ПЛС). 

Очки
Михаил Москалев +3,5 d=66 мм (431030 

Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, 
ИК-6, ПЛС), Владимир Юрин +1 (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, 
ИК-3, отр. 7). 

Зубы
«Мне 36 лет, и я отбываю пожизненное 

заключение. В своей жизни я никогда ни у кого 
и ничего не просил, поэтому писать это письмо 
мне очень тяжело. Я полностью лишился зубов, 
и каждый прием пищи доставляет мне страда-
ние. Наверное, это за мои грехи. У меня есть 
мама с мизерной пенсией, сам я работаю на 
швейном производстве, и при большом усер-
дии получаю три тысячи рублей в месяц, а мне 
нужно в разы больше… Простите меня, пожа-
луйста. Помогите, если сможете! В моем сердце 
теплится огонек надежды на сострадание».

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

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

«Блажен, кто помышляет о бедном!  «Блажен, кто помышляет о бедном!  
В день бедствия избавит его Господь» В день бедствия избавит его Господь» (Пс. 40:2)(Пс. 40:2)
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Тогда я сокрушилсяТогда я сокрушился
«Мне 43 года, из которых 14 лет я употреблял наркотики, и 20 лет пробыл в тюрьмах 

и лагерях. Родился и вырос я в г. Тайшет Иркутской области в хорошей полной семье. 
Но в 12 лет уже попробовал наркотики, а в 15 лет получил первый срок на малолетке. 
Освободившись в возрасте 21 года, я опять взялся за старое, какое-то время даже 
находился в розыске. Потом я встретил девушку, которую очень полюбил. Она забере-
менела и родила сына. Я вроде начал новую жизнь: устроился на работу, обеспечивал 

свою семью, но появились деньги, 
и вместе с ними опять появились 
наркотики…

Как-то в 2002 году я шел на рабо-
ту и встретил старого друга. Он мне 
рассказал об Иисусе, и тогда Бог 
впервые посеял в меня Свое Слово. 
В 2004 году стало совсем плохо, и 
моя жена попросила сделать выбор: 
или семья, или наркотики. В тот 
момент Бог мне напомнил про друга, 
и я подумал: Бог же помог Сергею, и 
мне может помочь. Вылечусь, при-
еду и дальше буду жить хорошо. 
Ничего никому не сказав, я уехал в 
христианский центр, где Иисус сразу 
же освободил меня от всех зависи-
мостей. Но несмотря на такой дар, я 
не пустил Его в свое сердце. 

Пока я находился в центре, моя 
супруга умерла… Это стало ударом 

для меня. Когда я очнулся, то был уже в тюрьме за тяжелое преступление. Я думал: ну 
какой же Бог? Где же Он? Если жена умерла, а я в тюрьме на 17 лет строгого режима? Нет 
никакого Бога! Помните, как говорится в псалме: «Сказал безумец в сердце своем: ‘’нет 
Бога’’»? Сейчас я понимаю, что это был результат моего выбора и моей жизни. А Бог, Бог 
всегда был рядом.

Знаете, я думал, что Бог отвернулся от меня за мое тяжкое преступление. И никак не 
ожидал получить от Него письмо. Да, мне пришло письмо от моего друга Сергея. И хотя 
письмо писал друг, там были строки от Бога: брат, «Мы умрем и будем как вода, вылитая 
на землю, которую нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14:14). Как коснулись меня эти слова! Тогда 
я сокрушился и три дня плакал и каялся перед Богом.

Я очень благодарен Иисусу, что Он умер за меня, и Бог простил мне все грехи. Я 
попросил Бога использовать меня, и так началось мое служение в лагерях. Слава Иисусу! 
Бог много сделал за период моего пребывания с 2006 по 2015 гг. на Севере и с 2015 по 
2018 гг. в Новосибирске, пос. Горный. И я очень благодарен братьям и сестрам, которые 
служили в местах лишения свободы. Освободившись, я остался с Богом, и на сегодняш-
ний день служу Ему, тружусь в центре реабилитации и помогаю другим людям найти Бога 
и себя, как когда-то помогли мне. 

Еще раз спасибо всем братьям и сестрам за их служение. Вы очень нужны тем, кто в 
тюрьмах и лагерях! Они очень нуждаются в Иисусе Христе Господе нашем!»

Александр Васильев (Новосибирская обл.).

Огромное счастье Огромное счастье 
«Хочу поделиться с вами радостью: суд удовлетворил мое ходатайство об условно-

досрочном освобождении, и 14 декабря 2021 года я вернулся домой. Родители обрели 
своего сына, а я — родителей, а еще у меня есть дочь, которая учится в педагогическом 
институте. Это так замечательно и радостно! 

За все пять с половиной лет, проведенных мной за решеткой, моя мама переживала 
скорби, может, даже еще сильнее, чем переживал я. Сколько бессонных ночей и тре-

вожных дней ей пришлось пережить из-за меня… Я это пони-
мал еще с того момента, как меня арестовали по обвинению в 
убийстве на бытовой почве. У нас небольшой город, и когда 
это случилось, маме пришлось уволиться с работы. Она более 
сорока лет проработала в больнице медицинской сестрой, была 
на хорошем счету, но случившееся отразилось на ее жизни и 
работе. 

«Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедли-
вости Ты наказал меня» (Пс. 118:75). Я ни в коем случае себя не 
оправдываю и понимаю, что это наказание было не за конкрет-
ное преступление, а за все время, которое предшествовало ему. 
И это наказание стало благом для меня и моей семьи: мама стала 
ходить в церковь и молиться за меня, и я воззвал к Господу, и Он 
мне столько всего открыл и показал, что я даже раньше и пред-
ставить такое не мог. 

«Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня» 
(Пс. 117:18). Ведь на самом деле это огромное счастье обрести 

Господа! Пусть даже через скорби за собственные грехи иметь возможность в этой жизни 
прийти к покаянию и обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Бог дает бесцен-
ное время, пока мы живы. А ведь жизнь скоротечна, дни лукавы, и когда она закончится, 
ничего уже нельзя будет изменить. Со всем, чем мы обогатим нашу душу, живя в плоти, 
мы и перейдем в духовный мир, который ожидает каждого.  

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:71). Если бы 
не этот срок и все то, что пришлось пережить мне и моей семье, то, наверное, не имел 
бы я возможности войти в дверь спасения (Ин. 10:9). Слава Богу, я нашел эту дверь, я и 
счастлив быть с Иисусом!»

Андрей Андреев (Свердловская обл.).

Тихий голос БожийТихий голос Божий
«21 сентября 2021 года я покинул стены тюрьмы, в которой 

находился 14 лет за контроль наркобизнеса. Господь пришел ко 
мне в тюремную камеру, где я находился два года полностью 
разбитый и подавленный. Он протянул мне Свою руку и сказал: 
«Я буду с тобой!» С того дня мы никогда не расстаемся.

По выходу из заключения я попал в мир суеты и искушения, 
и непросто было услышать среди шума мира тихий голос Божий, 
который указывал мне верный путь. Господь вытащил меня из 
лап смерти, мой любящий Небесный Отец вытащил меня из 
глубокой трясины, провел через непроходимое болото этого 
мира — тюремные стены — и вывел наружу, и теперь я иду за 
Его тихим голосом каждый день своей жизни. Если бы не мой 
Бог, то я бы не выстоял в социальных и бытовых проблемах, 
свалившихся на меня. 

Сейчас у меня все хорошо, работаю на производстве. Есть, 
конечно, определенные трудности и сложности, но с Господом 
нет ничего невозможного, чего бы я не смог преодолеть. За 
все Ему слава и величие! Я посещаю евангельскую церковь в г. 
Гомель, мне там очень нравится: и назидательные проповеди, и 
замечательный хор, и общие молитвы нашему Господу. 

Хочется всем пожелать радости: радости в том, что мы познали Господа, что мы 
куплены дорогой ценой Его пролитой крови, что Иисус Христос взял на Себя наши грехи 
и подарил нам жизнь вечную. Это не сравнить ни с каким земным подарком! 

Божье милосердие не безгранично, Божья любовь однажды прекратится для людей, 
которые никак не хотят слышать о Боге… Придет жатва: для одних это будет время 
полного ликования и радости, а для других — время горечи и боли. Благослови Господь 
сделать каждому правильный выбор, пока есть такая возможность!»

Михаил Кутай (Беларусь, Гомельская обл.). 

Александр Васильев (второй слева) в церкви.
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