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Дорогие друзья! Мы благодарим всех, кто пишет нам и делится своими 
проблемами и переживаниями. Искренне сочувствуем всем, кто потерял 
своих близких во время пребывания в местах лишения свободы. Как 
написал один брат, находящийся на пожизненном лишении свободы: «ПЛС 
— это нарастающее одиночество». С годами все меньше остается тех, кто 
помнит о тебе и кому ты еще нужен. Умирают родители, супруги подают 
на развод, дети даже не вспоминают о своих отцах или матерях… Тяжело 
осознавать, что ты никому не нужен. Ни письма, ни звонка… И даже если 
не видны слезы, то душа все равно разрывается на части… Боль, которая 
не покидает…

И вот в такой почти безвыходной ситуации Господь находит тех, кото-
рые так нуждаются в утешении. Бог не равнодушен к нашим страданиям. 

Главное, чтобы мы услышали Его нежный голос, призывающий к покаянию, к чистоте и 
святости. А этот голос порой бывает не так просто услышать. Недавно в редакцию пришло 
письмо, в котором одна христианка делится своими переживаниями о том, что ее род-
ственники стараются жить честно, по правде, но, к сожалению, равнодушны к вечности. И 
такое равнодушие в наше время не редкость. А если и обличает нас совесть, то стараемся 
оправдать себя тем, что сейчас «все так живут».

Да, можно переживать об утрате имущества, жилья, прописки, документов, о том, что 
осудили незаконно и т.д. Плакать о непутевых детях… Тревоги о завтрашнем дне не дают 
нормально уснуть даже верующим… А как будет на свободе, ведь меня никто там не ждет?.. 
И можно часто услышать: «Держись, брат!» А если задуматься, то за что держаться? Ведь как 
бы мы себя ни утешали и ни надеялись, что все будет хорошо, тревоги-то никуда не уходят… 
И неужели нет никакого выхода из этой раздирающей сердце печали?

В трудные 90-е годы, когда было много разных проблем, чудесным образом мне помо-
гал Господь. Да и сейчас Бог не перестает заботиться о тех, кто на Него уповает. Бог часто 
действует через людей, располагая их сердца и посылая нам в помощь в самых, казалось 
бы, безвыходных ситуациях. Есть замечательные слова в псалме: «Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4). Но чтобы иметь утешение в Господе, необхо-
дима вера.

 Прийти к Богу с верой — это не только на словах признать существование Творца, но 
и подчиниться всецело Ему, позволив Богу создать в тебе совершенно нового человека. 
И тогда Господь удалит из твоего сердца саму власть греха и позволит преодолевать его 
последствия. Главное, не оправдывать себя, сваливая всю вину на обстоятельства и других 
людей. Прежде всего признать, что виноват я сам и я нуждаюсь в прощении Божьем и 
возрождении. Внутренний плач о своей никчемной жизни без Бога, как говорит Библия, 
производит неизменное покаяние ко спасению. И этот плач о своих грехах, искреннее, от 
всего сердца сожаление, Бог не может оставить без внимания. Рядом с Иисусом Христом 
были распяты два разбойника. Один так и не признал себя грешником, а второй принял 
единственно верное решение (см. Лк. 23:41-43).

Бог любит нас. Будем же ценить Его милосердие и прощение, которое дарует нам 
радость и покой и в этой земной жизни, и, что очень важно, в вечности. Главное, не будем 
равнодушны к состоянию своей души. Время летит, и его не вернешь. Важно успеть во 
время земной жизни принять Христа, Который через Свое Слово — Библию — обращается 
к нашим сердцам: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается 
и оставляет их, тот будет помилован» (Пр. 28:13). Обязательно будет помилован плачущий 
о своих грехах, и он получит утешение в Господе, так как Сам Иисус Христос обещает: 
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4). А Бог всегда держит Свое Слово.

Эдуард Заведеев
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Благодарим, Господь, за благодать Твою,
За те дары, что получаем незаслуженно,
За то, что, искупив всех нас, Ты кровь пролил Свою,
За свет в ночи и за дороги трудные. 
За обстоятельства, в которых мы бессильны, 
Но в них — Твое могущество и слава,
За слезы, что без видимой причины,
Текут из глаз, как огненная лава...
За Духа, что Ты дал нам в утешение,
За Слово, что в наследство нам оставил,
И за надежду, что с Тобою отношения
Позволят жить в любви и вере праведной. 
Благодарим, Господь, за Твою милость,
За то, что не даешь забыть о том, 
Что от Тебя у нас таланты, сила, мудрость,
Чтоб не гордились и не мнили о земном.
За скорби, что с любовью допускаешь,
Чтоб души от проказы излечить,
За то, что каждый день Ты, Боже, позволяешь
Найти, за что Тебя благодарить!
Аминь.

Наталья Гилева (г. Новосибирск). 

тема номера:

Блаженны
 плачущие

«Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская 

производит смерть» 
(2 Кор. 7:10)  
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Ярл Николаевич Пейсти
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4). Какими странными кажутся 

эти слова, а особенно для тех, которые не знакомы с их Автором. Для таковых — 
они сплошной абсурд! Действительно, для человека, не знающего Бога, эти слова 
смешны. Он до того поражен отсутствием смысла в первых двух словах — «блажен-
ны плачущие», что остальное «ибо они утешатся» даже и не слышит.

Но не подобное ли впечатление часто производят эти слова и на детей Божьих? 
Пораженные этими словами, они не слышат продолжения, сказанного Христом, 
оно как бы пролетает мимо их ушей. Блаженство относится ко всему сказанному: 
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И блаженство в том, что плачущий будет 
утешен. Блаженство не в самом плаче, а в том, к чему он приводит человека. 

Поэтому важно узнать, о каком именно плаче говорит Иисус Христос. Плач 
— это одно из чувств, вложенных Богом в человека. В самом плаче нет ничего 
грешного, но это чувство, которое человек не мог испытать до грехопадения. 
Чувство печали тогда только выразилось, когда с грехом в мир пришло несчастье, 
страдание и смерть. 

До этого у человека не было причин плакать, ибо Бог сотворил его счастливым, 
безгрешным существом. Скорби, печаль и слезы стали частью человеческих пере-
живаний после его падения. Но Бог преобразил их в благословение. Сами по себе 
скорбь и печаль не в состоянии изменить человека к лучшему. Но печаль, которая 
приводит душу к Богу, благословенна, ибо только плачущий ради Бога утешен 
будет. Такой плач имеет божественное значение. 

Слово Божье говорит: «...печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор.7:10). Вот об этой именно 
печали, печали ради Бога, и говорит Иисус Христос в заповеди блаженства и имен-
но такой печали обещает утешение. 

Есть разного рода печали. Например, естественная печаль, которую в то или 
иное время переживает человек. Это нормальное явление в жизни каждого из 
нас. Подумайте, как удивительно, что человек способен плакать. Ведь в плаче есть 
целебное свойство. Жалко тех, которые не способны плакать. Некоторые стараются 
подавить малейшие признаки горя или печали, считая их унизительными признака-
ми слабости характера. Жалость к себе — да, это действительно признак слабости, 
но не плач. Не эту естественную печаль, которая присуща всему роду человеческо-
му, имел в виду Господь, когда сказал: «Блаженны плачущие». Тем не менее и в этой 
печали плачущий не оставлен Богом без утешения. 

Ни одна слеза, пролитая Божьим чадом, не обойдена Его вниманием. Помните, 
когда Езекия узнал, что болезнь его была к смерти, то он воззвал к Господу, и Он ему 
ответил: «...Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням 
твоим пятнадцать лет» (Ис. 38:5). А псалмопевец Давид просит: «...положи слезы мои 
в сосуд у Тебя, — не в книге ли они Твоей?» (Пс. 55:9). 

Чадо Божье, каждая твоя слеза на учете у Бога! Они все записаны у Него, и в 
Библии сказано, что настанет день, когда Бог отрет всякую слезу с очей наших. 
Всякую слезу! Какое утешение! Слава и благодарение Ему!

Подумайте, какая безнадежная скорбь у тех, кто не знает Господа. Они плачут о 
своих усопших, и для них нет утешения. Это вовсе не значит, что верующий безраз-
личен к смерти своих любимых и близких. Он тоже плачет, он тоже скорбит, но не 
как прочие, не имеющие надежды. Апостол Павел говорит: «Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14). 
Какую дивную надежду имеют дети Божьи, ведь печаль их временна.

Но есть печаль и слезы, в которых нет никакой надежды. Человек, который 
своим грехом причинил вред и себе и другим, остается без утешения, если он не 
покаялся и не искал прощения. Слезы сами по себе не могут искупить от греха и 
исправить совершенное беззаконие. В слезах и в плаче нет ни малейшей искупи-
тельной силы. Иуда, предавший Иисуса, увидев, что Он осужден, раскаялся (см. 
Мф. 27:3-4). И несмотря на это, Иуда погиб, хотя и признался в своем грехе. Он даже 
возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, но «...бросив 
сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27:5). Он не искал прощения 
у Иисуса.

Печаль мирская производит смерть, и только печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению. И об этой печали, которая от Бога, говорит в 
Своей Нагорной проповеди Иисус: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Еще 
лучше в другом переводе эти слова звучат так: «ибо они утешены будут». Иначе 
говоря, не они себя утешат, а их утешит кто-то другой, их утешит Сам Бог.

Обратите внимание, что эта печаль ради Бога производит неизменное пока-
яние ко спасению. Оно начинается, когда грешник слышит Слово Божье и Дух 
Святой обличает его во грехе. Вы заметили, что инициативу проявляет Бог? Грешник 
начинает скорбеть и плакать о своем погибшем и грешном состоянии только тогда, 
когда Дух Святой обличает его. Это начало блаженства. Он видит себя врагом и про-
тивником Божьим, ему становится ясно, что гнев Божий пребывает на нем.

Слово Божье говорит, что «...благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 2:4). 
Покаяние дает тебе Бог. Это Он взыскал тебя, а не ты Его. Это Он дал тебе слезы 
покаяния, Он и только Он. И вот эта печаль ради Бога и вызвала у тебя слезы и 
скорбь о грехе. Без этой печали ради Бога спасение невозможно. Обличение во 
грехе и печаль ради Бога производят покаяние ко спасению. В чем обличает Дух 
Святой? В грехе, который оскорбляет Бога и отлучает от Него. Мы должны понять, 
что грех наш был против Бога.

Вот как сокрушается и плачет Давид после того, как Дух Святой обличил его в 
ужасном грехе: «...беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Девять 
месяцев его тяготил грех. Беззаконие его было как призрак пред ним. «Тебе, Тебе,  
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единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал...» (Пс. 50:5-6), — взывает 
Давид к Богу.

Давид согрешил и против себя, и против людей, которые пострадали от его зло-
деяния, он согрешил против всего народа, над которым царствовал. А подумайте, 
какое поношение это было для дела Божьего! Но грех Давида был, прежде всего, 
против Бога, он говорит: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами 
Твоими сделал...» Такой плач Бог слышит. Человек, который так печалится о своем 
грехе, обязательно будет утешен, и грехи его будут прощены.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Какой яркий пример значения этих 
слов дал нам Господь в Евангелии от Луки: «Два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: ‘’Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приоб-
ретаю’’. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: ‘’Боже! будь милостив ко мне, грешнику!’’» Который из них оказался 
блаженным, который был утешен?! Сам Господь отвечает: «Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10-14). 

Но плач раскаявшейся души о своем погибшем состоянии на этом не кончается. 
Да, он теперь утешен, грехи его прощены, он чадо Божье, но в то же время плач 
его продолжается. Продолжение этого состояния — нормальный признак того, что 
он чадо Божье. Апостол Павел говорит: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а 
только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14). Он не о спасении говорит, но о 
том, чтобы преображаться, уподобляясь во всем Сыну Божьему. Павел обратился 
к Господу на пыльной дороге в Дамаск. Там он имел личную встречу с Иисусом. И 
более спасенным он не мог стать. Человек спасен или не спасен.

После обращения человека Дух Святой начинает в нем Свою работу освящения. 
Христианин начинает сознавать свою ветхую греховную натуру. Наша постоянная 
тенденция — блуждать, как овца, совращаться с пути Божьего. Но теперь спасен-
ный видит в себе недостаток любви к своему Господу. Он оплакивает свою вялость и 
нежелание молиться, бодрствовать, изучать Библию и свидетельствовать другим о 
Христе. Первые порывы его обращения когда-то начинают охладевать, и начинает-
ся постоянная духовная борьба, он скорбит и плачет о своем духовном состоянии, 
о своем непокорном «я». 

Да, пока мы в теле, наш ветхий человек, наш внутренний враг постоянно напо-
минает нам, что мы не смеем отвлечь свой взор от Иисуса Христа. Эту внутреннюю 
борьбу апостол Павел выразил словами, в которых описывает свои переживания: 
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). И этот вопль, 
этот плач Бог тоже не обходит стороной, не оставляет без ответа. И когда чадо 
Божье находится на этой стадии своего развития, Бог всякого утешения приходит 
к нему на помощь. 

Кто может утешить плачущих? Утешение, в котором так нуждается плачущий 
человек, недостаточно выразить всего лишь словами. Так может утешить человек. 
Но плачущая душа, обремененная грехом, нуждается не только в утешительных 
словах. Ей, конечно, можно сказать: не бойся, все пройдет, нечего волноваться! 
Но что из этого? Словами вы не устранили причину ее скорби и слез. Устранить 
причину слез этой души может лишь один Христос. Кто, кроме Сына Божьего, мог 
сказать: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28)? Только Иисус мог сказать это и исполнить то, что сказал. Только Он 
может успокоить душу, обремененную тяжестью греха и вины. Когда Христос был 
на земле, то Он утешал приходящих к Нему. Он утешал Своих учеников во всех их 
скорбях и переживаниях. Он ободрял их и успокаивал. Он был для них постоянным 
Другом. И после трехлетнего служения на земле Он вдруг заявляет ученикам, что 
должен их покинуть. Как вы думаете они отреагировали?

Хотя Он и пообещал им: «...Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек... Не оставлю вас сиротами...» (Ин. 14:16,18), они не могли себе 
даже представить лучшего друга и утешителя, чем Иисус. Сердца их исполнились 

печали от того, что Он сказал, что должен покинуть их. Но Христос уверяет: «...лучше 
для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). 

О Ком это Иисус говорит? О Духе Святом. Это Он наш Утешитель. Для нас сегодня 
Дух Святой является всем тем, кем был Христос для учеников. И притом теперь Он 
не только с нами, но Он в нас пребывает. Сам Утешитель живет в нас! Да, это Дух 
Святой теперь утешает плачущего. Но перед тем, чтобы утешить, Он должен обли-
чить нас во грехе. И это тоже является утешением. Он хочет нас спасти, мы Им не 
оставлены. Он взялся за великое дело нашего возрождения.

Мой друг, если Дух Святой обличает тебя сегодня, зовет тебя к Иисусу, то пусть 
это будет тебе утешением. Да, Его обличение производит печаль, но печаль эта 
ради Бога, а за ней следует утешение. В связи со служением Духа Святого Христос 
сказал: «...вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:20). Да, это 
Его чудное служение указать грешнику, что за него умер Христос и совершил его 
искупление, что для спасения грешнику ничего не нужно, кроме искупительной 
жертвы Иисуса Христа. Дух Святой дает нам уверенность, что верой в Иисуса Христа 
мы усыновлены Богом и принадлежим Ему. 

И здесь следует отметить одну очень важную истину. Это утешительное слу-
жение Бог совершает в нас в полной гармонии между Духом Святым и Словом 
Божьим. «...Дух истины, — сказал Христос, — наставит вас на всякую истину: ибо не 
от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» 
(Ин. 16:13). Поэтому Дух Святой никогда не скажет нам ничего, что было бы не в гар-
монии со Словом Божьим. Вот почему Слово Божье является таким же источником 
утешения для нас, как и Дух Святой. В этом чудном служении утешения Дух Святой 
и Слово Божье идут рука об руку. Они неразделимы.

Апостол Павел говорит: «А все, что писано было прежде, написано нам в 
наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» 
(Рим. 15:4). Пренебрегая Словом Божьим, мы пренебрегаем утешительным баль-
замом Господа. Эта чудная книга дана нам «...в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Не будем огорчать нашего 
Утешителя, Духа Святого, пренебрегая Им. Слово Божье утешает нас тем, что оно 
дает нам уверенность в любви Божьей к нам, оно дает нам гарантию, что Бог никог-
да не оставит нас, что Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. 

Какие чудесные обетования дает нам Бог через Слово Свое! «Ибо только Я 
знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Когда враг нашептывает 
сомнения и говорит, что вера твоя не настоящая или что нет прощения твоим гре-
хам, то ты можешь смело указать ему на обетования Божьи в Слове Его, что Он есть 
Бог милующий и прощающий всякого, кто приходит к Нему во имя Иисуса Христа. 

Только Иисус Христос, только Он Один может сострадать нам в немощах наших, 
ибо, подобно нам, искушен был во всем. Он был презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей, изведавший болезни. Во дни плоти Своей, говорит Библия, Он с силь-
ным воплем и со слезами плакал. Нет, не Свои грехи оплакивал Он, Он их не имел. 
Это был плач перед Голгофой в Гефсиманском саду, когда Он принял чашу грехов 
всего мира, чтобы сделаться искупительной жертвой за нас. Ради тебя и меня Он 
должен был принять на Себя весь гнев Божий за грех. Только Он может сострадать 
плачущему и утешить его как никто другой. Он один может отереть слезы с очей 
наших. «...вечером водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6). О, какое удиви-
тельное утро! Какой дивный новый день, когда Бог отрет твои слезы!

Если ты не сокрушался в покаянии пред Богом, то ради Христа, ради твоей бес-
смертной души проси Господа, чтобы Он дал тебе сокрушение сердца. Исповедуй 
свой грех и в смирении предстань пред Господом, Он примет тебя и утешит тебя 
словами: прощается тебе грех твой, иди и впредь не греши. Он Бог всякого утеше-
ния. Слава и благодарение Ему!
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СВИДЕТЕЛЬСТВА МУЗЫКА ХВАЛЫ

«Родился я в 1991 году, и когда мне было три года, моя мама убила человека. Выпивала с каким-то 
мужиком, поссорилась с ним и жестоко расправилась... Мать посадили, а нас с сестрой отправили в 
интернат. Читать я научился рано. Когда я пришел в первый класс, то читал лучше всех. Все время ходил в 
библиотеку и брал разные книги. Как-то мне попалась Детская Библия. Очень по душе она мне пришлась! 
Я ее очень полюбил: читал и перечитывал. Некоторые слова, прочтенные в этой книге, стремился приме-
нить и в своей жизни. Старался повторять поступки Иисуса, старался любить так, как учил Иисус. Но этим 
я поставил себя на непростой путь... 

Моих намерений никто не воспринимал адекватно, все жили своими понятиями. В десять лет меня 
сильно избили и сломали челюсть. После этого события я решил, что жить так нельзя, и моя жизнь пошла 
по иному пути. Первый раз я попал в тюрьму в восемнадцать на три с половиной года. В тюрьме я вспом-
нил про Библию, стал молиться Богу и даже ощутил Его присутствие и поддержку. Отбыл полностью срок, 
но, пробыв на воле два месяца, снова сел. 

Вот тогда я стал серьезно задумываться над своим существованием. Я понял, что жизнь моя пустая 
и бессмысленная, и начал задумываться о самоубийстве. Ходил и вынашивал план, как это осуществить. 
Жить вообще не хотелось...

Но у Бога был иной план на мою жизнь! Он проявил ко мне Свою милость и заботу и послал человека, 
который привел меня в собрание верующих. Я покаялся перед Богом, и Он простил мои грехи. Господь 
помог мне освободиться от курения и наполнил всю мою жизнь новыми красками. Я познал, что есть 
реальная сила Бога, которая способна изменить даже самого падшего грешника. Нужно только поверить. 
Это просто звучит, но так непросто это реализовать в жизни! Но с Божьей помощью возможно все. Теперь 
я славлю Иисуса от всего сердца, потому что, если бы не Господь, Спаситель мой, я не знаю, что было бы 
со мной... Слава Ему!»

Борис Кох (679120 Еврейская АО, п. Будукан, ул. Линейная, д. 1а, ИК-10, отр. 6).

«Зовут меня Борис, мне 35 лет. За свою не такую уж большую жизнь я принес моим родным гораздо 
больше горя и слез, чем радости и счастья... С «малолетки» я нахожусь в этих местах за чертой нормально-
го общества. Первый срок получил в семнадцать лет — убил человека, — за что понес справедливое нака-
зание в десять лет лишения свободы. Отбыл срок полностью и всегда потом говорил, что «срок пролетел 
незаметно», не задумывался о своей жизни... А у Бога были планы на мою жизнь, хотя я об этом и не знал. 

Освободился, и воля меня опьянила. Друзья любили и уважали, появились легкие деньги и легкие 
отношения. Но вскоре пришли и трудности. Я пристрастился к алкоголю, и крепко. Буквально через пару 
месяцев понял, что если буду глушить проблемы водкой, то они никогда не разрешатся. Я принял реше-
ние, конечно мне очень помогли мои родные, поехать в реабилитационный социальный центр. В центре 
я начал общаться с верующими, мне много говорили о Боге и о новой жизни в Нем. Но как-то эти слова не 
касались моей души, духом я не укреплялся и не прошел даже простые испытания, соблазнившись снова... 
Христиане снова и снова звали меня, молились обо мне, но я ушел полностью в мир. 

Дали второй срок — два года. Первое время ходил и роптал, завидовал, гордился и не делал ни одного 
шага в сторону Бога. Но в глубине души мной овладевал страх, я чувствовал себя немощным и слабым. 
Потом решил пойти в лагерную комнату молитвы, покаялся, и стало легче, я стал свободным от своих 
страхов. Началась другая жизнь с верующими, и я освободился. 

Несколько месяцев жил нормально, была хорошая работа, и, несмотря на судимости, меня считали 
ценным сотрудником. Церковь посещал, но редко, а теперь понимаю, что нужно было быть там постоянно. 
Алкоголь и наркотики я не употреблял, но без общения с братьями и сестрами я был неполноценным хри-
стианином. Прошло время, я снова поддался соблазну, и тут меня просто «размотало». Я с такой скоростью 
падал на дно, что в итоге снова убийство... 

В тюрьме начал анализировать прожитую жизнь и понял, что она была никчемной. И этот срок — 
плата за то, что я так жил. 

Теперь я желаю жить только для Господа, все трудности я переношу с радостью, как тому учит 
Священное Писание. Я искренне благодарен Богу за Его заботу обо мне. В зоне я несу Благую весть о 
Божьем спасении окружающим. Благодарю всех братьев и сестер, которые не жалеют своих сил для труда 
Божьего, наставляют нас, осужденных, в любви и вере. Да благословит вас всех Господь!»

Борис Дакиев (632387 Новосибирская обл., г. Куйбышев, ИК-12, отр. 8).

У Бога был иной план на мою жизнь

Желаю жить только для Господа
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Сквозь скорбь
 
Взор от горестных слез затуманится,
Радость будто навеки уйдет,
И в судьбе ничего не останется
Из того, что вас в жизни ведет
К дням грядущим. И вам от страдания
Станет жить просто невмоготу...
Это будет, но знайте заранее,
Что еще есть тропа ко Христу,
Что еще ничего не потеряно,
И судьба ваша жизни полна.
Только верой шагните уверенно
В злые эти свои времена.
И не бойтесь, что дни, выгорая,
Никогда не вернутся назад — 
Так идите, на Бога взирая,
И Господь обратит на вас взгляд. 

Прислал Андрей Смехов 
(431220 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

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

Вера Кушнир — христианская поэтесса 
(1926 – 2011 гг.)

* * *
Боль от потерь, утрат и поражений
Порой пересказать нам невозможно...
Таких нет слов, не сыщешь выражений,
И на бумаге это выразить так сложно...
Нам просто не хватает даже слов,
Которые могли б дать только описание
Всей боли сердца и душевных слез,
Что омрачают наше состояние...
Но это видит Бог, и в те минуты,
Когда нам больно или тяжек груз,
Он утешает и снимает путы,
К груди Своей прижмет нас Иисус. 
Он даст нам силы и вернет покой,
Он раны смажет мазью утешения
И поведет вперед, вслед за Собой, 
Пусть даже сквозь долину смертной 
тени!

Прислал Андрей Ожегов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 

ИК-2/2, ПЛС). 

Не унывай, душа
Не унывай, душа, и не смущайся!
Господь с тобой, и Он ведет тебя.
Ты с узкого пути не уклоняйся,
Молись и бодрствуй, Бога возлюбя.
Люби Христа! В Него преображайся!
Христос есть путь и истина и жизнь!
Не унывай, душа моя, и не смущайся,
И жизни вечной ты всегда держись.
В Его любви навеки оставайся,
И одному Ему всегда служи,
Не унывай, душа моя, и не смущайся,
На Господа надежду возложи!

Прислал Борис Коровин
(Амурская обл., г. Свободный). 

* * *
Не спрашивай себя: «За что?»,
Не сетуй о своих страданьях,
Тот, кто грешит, всегда потом
Достоин будет наказанья. 
Ни одного нет без вины,
Наказаны — для вразумленья,
Чтоб были мы исцелены
И от грехов пришли к смиренью.
На Бога положась во всем,
Чтоб шли тропою Его узкой;
К спасению мы так придем
И встретим в Небесах Иисуса. 

Прислал Сергей Климук
(431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя, 

стр. 50, ИК-6). 

* * *
Мой брат! Когда нахлынет горе,
Иди к Христу, не к людям прибегай.
Защита, помощь — лишь в Иисуса взоре,
Ты верь в Него. Молитвой прославляй!
Молитва — это с Богом примирение,
Как мост через земные искушения,
Стена защиты от скорбей,
Свобода от печали и страстей. 
Молитва — в Божье Царство путь,
Но об одном ты не забудь:
То Царство верою берется,
Неверующим — не дается.
Молись, терпи, себя смиряй,
К делам для Бога понуждай.
Молитвы лучше сердцу нет.
Молись! Бог даст тебе ответ!

Прислал Максим Петров
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 

ИК-2/2, ПЛС). 
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наказания заслуживает. Во дни священника Ездры люди также испытывали на 
себе обличительное воздействие Слова Божьего: «…весь народ плакал, слушая 
слова закона» (Неем. 8:9).

Слезы — единственно правильная реакция на совершенный грех. Но как 
редко ее встретишь сегодня! Увы! Плач о грехах ныне не в почете. В почете 
шутки и смех, в то время как есть все основания для плача: все чаще среди веру-
ющих происходят разводы, молитве придается ритуальное значение, библей-
ские доктрины считаются не обязательными, подражание миру в одежде и 
речи не является предосудительным. Кажется, у нас не должен стихать плач 
покаяния о великом отступничестве, но в ответ — тишина. А надо бы поступить 
по совету епископа Карфагенского Киприана: «…Сколь много мы согрешили, 
столь тяжко должны и плакать. Глубокую рану надобно врачевать прилежно 
и долго. Покаяние не должно быть менее преступления. …Надобно молиться 
усерднее и просить; надобно проводить день в рыдании, ночи — в бдении и 
слезах, все время наполнить плачевным сетованием, повергшись, приникнуть 
к земле, валяться в пепле, во вретище и в грязи, после утраченной одежды 
Христовой не желать уже никакого убранства, после пищи диавольской воз-
любить пост, прилежать к добрым делам, которыми очищаются грехи, подавать 
часто милостыню, которой души освобождаются от смерти».

Так рассматривали покаяние в древности. И люди становились счастли-
выми, ибо после таких слез и такого покаяния они обретали прощение и при-
мирение с Богом. Бремя греха снималось с души, и там водворялась радость 
спасения. Нет выше блаженства!

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ О ГРЕШНИКАХ

Нас окружают грешные люди. Они действуют нам на нервы, раздражая 
своим критиканством, безалаберностью, богохульством. Самой распростра-

ненной и неверной реакцией на их пове-
дение является осуждение. Причем мы 
осуждаем не только сами скверные дела, 
но и их вершителей. Нам доставляет удо-
вольствие посудачить о людских слабостях, 
и мы забываем Христово предупреждение: 
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить» 
(Мф. 7:1-2). Осуждать грешника стремится 
наша гордыня. Она внушает нам мысль, 
что мы лучше всех и имеем полное право 
судить ближних. К состраданию гордыня не 
способна. Она не возопиет со слезами о спа-
сении грешника, а будет только злорадно 
мечтать о его наказании.

Плач о грешниках характеризует только 
смиренные и проницательные сердца, кото-
рые понимают, что грешники больше вредят 
себе, чем кому бы то ни было. Подумайте о 
рассказанной Христом истории про себялю-
бивого богача и нищего Лазаря: не грешно-
му ли богачу стало в конечном счете хуже? 
О, как нам недостает людей, которые бы 
проливали слезы о грешниках! Не потому 
ли так мало спасающихся?

А между тем о грешниках плакали про-
роки: «Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего… Вижу 
отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего» (Пс. 118:136,158). 
«Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет 

Виктор Рягузов
Ни в прошлом, ни в настоящем на земле невозможно найти человека, 

который не пролил за свою жизнь ни слезинки. Мы с плачем приходим в мир 
и с плачем оставляем его. А между первой и последней слезой, по подсчетам 
ученых, проливается еще 65 литров слез. Кто-то плачет от радости, кто-то сме-
ется до слез, кто-то «рыдает» над луком, а иной льет крокодиловы слезы. Но это 
лишь капли в океане слез горя. Мудрого Соломона это повергало в отчаянье: 
«И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот 
слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила, а уте-
шителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, 
которые живут доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто 
не видал злых дел, какие делаются под солнцем» (Екк. 4:1-4). Воистину, наша 
планета больше пропитана слезами, чем дождями!

Христос не обошел молчанием эту волнующую тему. В Своей Нагорной про-
поведи Он провозгласил: «...Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк. 
6:21). Слово «плачущие» употреблялось в Библии для описания горького плача 
Рахили об убитых детях, плача вдовы об умершем единственном сыне, плача 
Марии об умершем брате Лазаре и плача Петра о своем отречении от Господа. 
Таким образом, это слово выражает сильнейшее безутешное горе и потрясение. 
Как же могут называться счастливыми люди, плачущие такими слезами? Скорее 
всего, блаженны заливающиеся от смеха острословы и пышущие оптимизмом 
их поклонники! Плачущие всегда несчастны. Они неудачники и слабаки…

Чтобы признать безусловную правоту слов Христа, необходимо рассмо-
треть их в свете всего Писания. А оно благословляет слезы.

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ О СВОЕЙ ГРЕХОВНОСТИ

Первые слезы на земле были пролиты в Едемском саду, когда согрешивший 
Адам услышал: «...проклята земля за тебя ...прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 
3:17,19).  Это были слезы горечи об утраченных близких взаимоотношениях с 
Богом, о безвозвратно потерянном рае и приобретенной навеки греховности. 
С тех пор у человечества глаза на мокром месте. Ведь если бы не грех, то не 
было бы болезней, неудач, бедности, вражды и самой смерти. Ко всем этим 
бедам прибавляется неспособность человека увидеть в грехе самую главную 
проблему. Он плачет не столько о грехе, сколько об утраченных из-за греха 
благах. А между тем не исповеданный и не прощенный Богом грех приводит к 
самым страшным последствиям. Возмездие за него — вечное мучение в озере 
огненном. Самое великое несчастье в мире — быть грешником. И здесь стоило 
бы согласиться с Иоанном Златоустом: «Не плачь об умершем, но плачь о живу-
щих во грехах». Стоило бы внять призыву пророка Иоиля: «Раздирайте сердца 
ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии (Иоиль 2:13). 
Стоит поступить по совету апостола Иакова: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; 
смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль» (Иак. 4 :9).

Слезы о грехах рождаются от воздействия на сердце Слова Господня. В его 
свете мы видим себя такими, каковы мы на самом деле. Царь Осия от юности 
был богобоязненным человеком. Он царствовал спокойно до тех пор, пока 
Хелкия первосвященник не дал почитать ему книгу закона. «Когда услышал 
царь слова книги закона, то разодрал одежды свои» (4 Цар. 22:11). Библия 
показала царю, насколько Израиль виновен пред Богом и какого великого 

 Рембрандт. Иеремия оплакивает разрушение Иерусалима. 1630. 
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бы наговорить страдальцам кучу правильных слов, однако он просто плакал с 
ними. Горе, разделенное на двоих, — половина горя, и на пике скорби человеку 
сочувствие важнее самого красноречивого объяснения смысла страданий. Если 
Сын Божий Иисус в предчувствии гефсиманского борения просил учеников раз-
делить Его скорбь и поддержать в молитве, тем более в этом нуждаются слабые и 
грешные люди. Кто умеет плакать с плачущими, сам будет утешен, если ему само-
му придется в свое время войти в пламя скорби и ощутить его обжигающую силу.

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ О БОЖЬЕМ БЛАГОСЛОВЕНИИ

Ни одна молитва не обходится без просьбы о благословении. Благословение 
— это Божья помощь во всем, что говорит и делает верующий человек. Когда Бог 
помогает, успех не заставит себя ждать (см. Втор. 28:2-14). 

Патриарх Иаков ценил благословение Божье превыше всего, хотя и не всегда 
добивался его правильным способом. Но когда он готовился к встрече с ожесто-
ченным братом Исавом, он осознал, что благословение Божье важнее благопо-
лучия семьи или даже самой жизни. Пророк Осия писал: «Он боролся с Ангелом 
— и превозмог; плакал и умолял Его; в Вефиле Он нашел нас и там говорил с 
нами» (Ос. 12:4). О чем слезно умолял Иаков Бога в борьбе, длившейся всю ночь? 
«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!» (Быт. 32:26). Бог благословил его 
не только доброй встречей с братом, но и духовным возрождением его сыновей, 
и, самое главное, его потомки дали миру Библию и Спасителя Христа. Воистину, 
«Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит» (Пр. 
10:22).

Со слезами взывала о Божьем благословении бездетная Анна: «И была она в 
скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи 
Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забу-
дешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу 
на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его» (1 Цар. 1:10-11). Бог внял 
ее слезам и даровал ей сына, ставшего пророком Самуилом.

Великое Божье благословение часто обретается слезами и борьбой. Этого 
не избежал и Христос: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами 
принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за 
Свое благоговение» (Евр. 5:7).

Но вот только есть ли у нас такая же жажда, какая была у Иакова, Анны и 
Иисуса Христа? И есть ли такая же горячая молитва, как у них? О как мы не любим 
прилагать усилия, нам и в духовной сфере хочется жизни тихой и безмятежной. 
Однако без слез нам не вкусить благословений.

Однажды дочь генерала Армии Спасения Уильяма Бута написала отцу пись-
мо, в котором жаловалась на непреодолимые трудности. В ответ отец послал 
телеграмму: «Попробуй слезы!». Возможно, старый воин Христа считал слезы 
важным фактором молитвы, на который обращает внимание Бог. Не напрасно об 
этом говорит Богу псалмопевец Давид: «Услышь, Господи, молитву мою и внемли 
воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим» (Пс. 38:13) «У Тебя исчислены 
мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, — не в книге ли они Твоей?» (Пс. 
55:9). Бог обращает особое внимание на слезы человека, в которых изливается 
боль и надежда человека и обещает их осушить. Правда, в счет не идут слезы 
ропота, как было у израильтян в пустыне (Чис. 11:4), или слезы шантажа, как у 
продажной жены Самсона (Суд. 14:16), или слезы идолопоклонства, как у изра-
ильских женщин времен Иезекеииля (Иез. 8:14). Имеются в виду слезы чистого 
и богобоязненного сердца, жаждущего, чтобы в этом мире было явлено грешни-
кам спасение, а страждущим в скорбях дарована Божья помощь.

оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в 
слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен» (Иер. 13:17).

О грешниках плакал Христос: «И когда приблизился к городу, то, смотря на 
него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что слу-
жит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 
и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне 
за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:41-44).

О грешниках плакали апостолы: «Ибо многие, о которых я часто говорил 
вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова» 
(Флп. 3:18).  

Божьи вестники знали, во-первых, что люди созданы по образу и подобию 
Божьему, и им было до слез горько, что так нелепо и бесславно погибает дело 
рук Творца. Во-вторых, они знали закон духовной жатвы: «Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радо-
стью, неся снопы свои» (Пс. 125:5-6). Вот почему не высыхал у них блаженный 
источник святых слез. Даже когда община исключала недостойного члена, она 
оплакивала его, словно умершего, и эта сострадательная любовь обращала 
грешника на путь правый. О да наполнит Господь наше сердце состраданием к 
погибающим, а глаза слезами о них, чтобы нам получить ни с чем не сравнимое 
утешение: видеть их спасенными!

Моника, мать Августина Блаженного видя, как ее сын предал себя мирским 
страстям, страстно молилась об его обращении в веру Христову. Августин 
вспоминал: «Она плакала надо мной более, чем когда-либо матери плакали над 
могилами детей». Своей скорбью Моника поделилась с прибывшим в ее город 
епископом и тот, тронутый ее страданием, сказал: «Иди, иди, невозможно, чтобы 
сын стольких слез погиб!» Какой блаженной стала эта мать, приобретшая свои-
ми слезами не только сына, но и великого учителя церкви! Это воистину великая 
награда за слезы!

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ С ПЛАЧУЩИМИ

Бывает, когда к человеку 
нагрянет беда, то вместо участ-
ливого сострадания его пичкают 
абсолютно ненужными объясне-
ниями. Филипп Янси описывает 
отношение верующих к женщине, 
заболевшей раком. «Дьякон церк-
ви сказал ей, чтобы она проверила 
свою жизнь, чтобы узнать за какой 
грех Бог ее наказывает. Другая 
сестра пришла петь ей песни уте-
шения, еще одна заверила боль-
ную, что нужно иметь веру для 
исцеления, а следующая убеждала 
непрестанно прославлять Бога за 
жуткие боли. Самое лучшее было 
бы просто проявить сочувствие и 
поплакать вместе».

Слезы в данном случае сви-
детельствовали бы больной, что у 

нее есть друзья и она не одинока. Есть те, кто о ней молится и кто готов помочь. 
Именно поэтому апостол Павел призывал верующих: «Радуйтесь с радующими-
ся и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). Удивительно свидетельство праведного 
Иова, после речей которого изумленные его мудростью люди испытывали 
легкий шок и не смели вымолвить ни одного слова: «Не плакал ли я о том, кто 
был в горе? не скорбела ли душа моя о бедных?» (Иов 30:25). Этот мудрец мог 
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«Зовут меня Сергей, мне 31 год, родом я из Ставропольского края. С ранних лет я сижу 
за решеткой, и по сей день никак не могу выбраться из этих сетей...

В Бога я вроде верил с детства, но всю свою жизнь я грешил, а к Господу обращался 
только с просьбой о помощи, вспоминал о Нем, когда мне было что-то нужно, и никогда, к 
моему стыду, не задумывался о том, что нужно от меня Богу и что я могу сделать для Него... 
И вот только здесь, впервые за свою жизнь, я узнал Бога иначе. Я стал по-настоящему зна-
комиться с живым Богом и познавать Его через Священное Писание. 

Господь освободил меня от вредных привычек, на многое открыл глаза, и я стал 
по-другому смотреть на мир. Я очень благодарен Господу за Его милость и любовь ко мне. 
Я читаю духовную литературу, молюсь, но я пока еще делаю первые шаги в Боге и очень 
нуждаюсь в духовной поддержке. Прошу ваших молитв, чтобы мне не уклониться с пути 
Божьего, пути спасения через Иисуса Христа».

Сергей Кузнецов (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 3). 

«В своей прошлой жизни я дошел до края пропасти, а упав в нее, оказался в лабиринте, 
из которого можно выбраться только с Божьей помощью. 

Зовут меня Дмитрий, мне 29 лет. Нахожусь в тюрьме и жаловаться на тяжесть пре-
бывания в этих местах не могу. Сам во всем виноват. Единственное мое желание — хотя 
бы оставшийся отрезок жизни прожить иначе. Несколько лет назад я впервые взял в 
руки Библию и прочел ее от начала до конца. Это удивительная Книга! Но в то же время в 
ней мне многое непонятно... Каждый день ее читаю и прошу Бога в молитве помочь мне 
разобраться. После покаяния какое-то время я пребывал в состоянии радости и подъема, 
но постепенно эти чувства начали остывать. Нет, я веру не теряю, но что-то во мне изме-
нилось... А я очень хочу вернуться к прежней радости. Помогите мне, родные во Христе, 
помолитесь обо мне!»

Дмитрий Лавриновский (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22а, Т-8). 

«О Боге я узнал только в тюрьме. Здесь познакомился с верующими и впервые пошел 
в церковь. Мне рассказали о Боге, подарили Библию, и я начал ее читать. Я сразу заметил, 
что это непростая книга, было в ней что-то душевное и ободряющее. В этой Книге я стал 
находить ответы на многие вопросы, беспокоившие меня. Я стал молиться. Молился много, 
просил, чтобы Господь меня простил, чтобы дал мне силы жить дальше, хотя жить мне 
очень не хотелось... И Он меня услышал! 

В тюрьме я теперь за все, что я имею, благодарю Господа. У меня есть работа, есть 
друзья, которых на воле не было. Я молюсь о неверующих, потому что считаю, что каждый 
человек имеет шанс на покаяние и прощение грехов. Я вижу, как Господь помогает мне! 
Большинство людей считают, что всего хорошего в жизни добились сами, но я так не счи-
таю! Я знаю, что своими поступками мы делаем только все хуже и нет наших заслуг ни в чем, 
все заслуги — это Господь! Я всегда чувствую Его присутствие, особенно когда мне грустно. 
Он всегда со мной — и в горе, и в счастье. 

Спасибо Господу за все! Я прошу ваших молитв, чтобы мне оставаться верным Иисусу, 
несмотря на все трудности и искушения».

Олег Григорьев (51014 Эстония, г. Тарту, Туру 56, Е10.3049).

«Я сирота и не видел материнской 
любви, тепла и ласки, и вы даже не представ-
ляете, как вам повезло, что у вас есть мама! 
Многие не ценили ее, пока она была рядом, 
а когда попали сюда, сразу вспомнили о ней. 
А она плакала из-за вас. И часто. Плакала во 
время родов, плакала, когда впервые вас 
обняла. Плакала от счастья. Плакала, потому 
что переживала и боялась за вас. Она глубо-
ко чувствовала и разделяла с вами всю боль 
и все счастье этой жизни, даже когда вы не 
осознавали этого. Все лучшее она отдавала 
вам и была гораздо счастливее, наблюдая, 
как вы радостны и довольны. 

С момента вашего рождения она сдела-
ла все, чтобы защитить вас. Она была рядом 
всегда, чтобы убедиться, что с вами все в 
порядке. Она знает, что не идеальна. Она 
сама для себя лучший критик и знает все 
свои недостатки и порой ненавидит себя 
за них. Она хотела быть совершеннейшей 
матерью и все делать верно, но она человек, 
а потому способна допускать ошибки. Всем 
сердцем она жаждет вернуться в прошлое и 
сделать что-то по-другому, чтобы повернуть 
вспять произошедшее и изменить будущее, 
но, увы, это невозможно... 

Потому будьте добрыми к своей маме и 
знайте, что она сделала лучшее из того, что 
было возможно. Вы для нее всегда на пер-
вом месте. Несмотря на всю боль и страда-
ния, что вы принесли ей, она по-прежнему 
вас любит. И когда вы увидите ее, скажите ей 
спасибо, дайте знать, что вы тоже любите ее. 
Ей так приятно будет это услышать!»

Николай Павлов (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 
1, ИК-29, отр. 4). 

«Я много размышлял о милости Божьей: 
за что Он так ко мне относится, ведь я этого 
не достоин?.. Ответ оказался прост: Он очень 
любит Свое творение, и нам не постичь Его 
любви. 

Мне добавили срок, и когда я приехал 
из суда, меня сразу закрыли в ПКТ, и я 
не мог понять, почему все так происходит, 
что я делаю не так и что мне нужно изме-
нить. Я молился Богу, чтобы Он дал мне 
понимание, было очень тяжело морально и 
духовно. Я злился на администрацию коло-
нии за несправедливость ко мне. И Бог мне 
ответил! Он сказал мне, что хочет укрепить 
меня в вере и убеждениях, Он видит мое 
сердце, и Ему лучше знать, что для меня 
сейчас необходимо. Значит, я еще не готов 
выйти в лагерь, где есть соблазны, которым 
я могу поддаться. Добавление срока стало 
для меня бурей, заставившей пересмотреть 
свое духовное состояние и вернуться к Богу, 
Который видел опасность в моей будущей 
жизни. Бог дал мне время для укрепления 
духа, стеной закрыв от меня соблазны мира. 
И через такое, казалось бы, огорчение я уви-
дел, насколько Бог любит меня и наставляет 
на пути истинном. Теперь я смотрю на все 
происходящее с другой стороны: не за что, 
не почему, а для чего Бог допускает ту или 
иную ситуацию в моей жизни. И я знаю ответ, 
«...что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Рим. 
8:28). Любая ситуация в жизни происходит 
во благо мне, так Бог готовит меня к пути, где 
я буду рядом с Ним».

Евгений Романов (633454 Новосибирская обл., г. Тогучин, 
ул. Блюхера, д. 2а, ИК-14, отр. 8, ПКТ, к. 6). 

«Прощение — это истинная милость Божья, ведь нет милости без прощения, а любовь невоз-
можна без милости. Мы все хотим быть прощенными, помилованными, и для каждого своя ноша 
тяжела, но Бог несет нас на руках вместе с нашей ношей. Он учит нас переживать трудности и 
идти дальше, чтобы мы могли понимать трудности других. К сожалению, мало людей сокрушен-
ных, больше тех, кто ставит себя выше других и считает более достойным, но так было всегда... 
Человеку нужны испытания и слезы, иначе он начинает возноситься. 

Господь, умудри нас правильно поступать и веди к тем, кому мы можем послужить ради 
Христа!»

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ИК-5, отр. 4). 

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направле-
ны к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь 

покрывает ее благословением» (Пс. 83:6-7) 

Я узнал Бога иначе Мама Бог дал мне время

Человеку нужны слезы

Хочу вернуться к прежней радости

Он меня услышал! 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НАМ ПИШУТ



ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
ПЕЧАЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРА-

ВОГО СМЫСЛА. Печаль подавляет 
сердце (Пр. 12:25), угнетает дух 
(15:13), иссушает кости (17:22) даже больше, чем болезнь (18:14). И если «концом радо-
сти бывает печаль» (Пр. 14.13), то не забывай, что есть «время плакать и время смеяться» 
(Екк. 3:4). Как ни прозаичны эти советы, они подготавливают к принятию более высокого 
откровения.

ПЕЧАЛЬ — ЗНАК ГРЕХА. История Ветхого Завета представляет собой воспитание 
Израиля на основе печали, которая означает осознание отделения от Бога. Кара за грех 
идолопоклонства на Синае заключается в том, что Бог «Сам не пойдет» среди народа; 
праздничные одежды придется снять в знак печали и разделения (Исх. 33:3). При всту-
плении в Землю обетованную (И.Нав. 6:7, 11) и во времена Судей (Суд. 2) чувствуется один 
и тот же ритм: грех, отдаление от Бога, наказание, порождающее печаль. На пророков 
возложена задача выявлять эту печаль, обличая обманчивый мир, в котором грешный 
народ думает успокоиться; для этого они сами сначала погружаются в бездну печали. В 
этом отношении Иеремия является образцом, и его собственные скорбные вопли долж-
ны были стать воплями народа: при надвигающейся войне (Иер. 4:19), при голоде (8:18), 
при всяком бедствии (9:1) он представляет собой покаянную совесть грешного народа 
(9:18; 13:17; 14:17). Он живет отделенным от народа в свидетельство против него (15:17; 
16:8). То же происходит с Иезекиилем, но в обратном порядке: он не должен оплакивать 
«утеху очей своих», свою жену, ибо так ожесточилось каменное сердце Израиля (Иез. 
24:15-24).

ПЕЧАЛЬ ПО БОГУ. Печаль часто выражается обилием воплей и внешних проявлений: 
постом (Суд. 20:26), раздиранием одежд (Иов. 2:12), возложением на себя вретища и 
пепла (2 Цар. 12:16; 3 Цар. 20:31; Плач. 2:10; Иоиль 1:13; Неем. 9:1; Дан. 9:3), криками и 
воплями (Ис. 22:12; Плач. 2:18; Иез. 27:30; Есф. 4:3). Эти покаянные обряды иногда заслу-
живают осуждения со стороны пророков (Ос. 6:1-6; Иер. 3:21-4:22), ибо если надо плакать, 
то не столько о потерянных дарах, сколько об удалении от Господа (Ос. 7:14), с тем, чтобы 
выразить подлинное сокрушение сердца: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши!» 
(Иоиль 2:12). Тогда такие проявления имеют смысл (Езд. 9:6-15; Дан. 9:4-19; Ис. 63:7-64:11); 
слезы вызывают Божье сострадание (Плач. 1:2; 2:11,18; Пс. 6:7); печаль является призна-
нием грешника: «Боже, положи слезы мои в сосуд у Тебя!» (Пс. 55:9).

ПЕЧАЛЬ И НАДЕЖДА. Сокрушение сердца не убивает надежды, напротив, оно взывает 
к Богу, Который хочет не смерти беззаконника, но чтоб он был жив (Иез. 18:23). Во время 
пленения, воспринятого как заслуженное наказание за содеянные грехи, Израиль ожи-
дал день, когда печаль прекратится окончательно: «Придут они, не будут уже более... 
томиться... Изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их» (Иер. 
31:12-13). Тогда в сердце Сиона, которое в плену не желало радостно петь (Пс. 136), Книга 
утешения изольет свой елей (Ис. 40-55; 35:10; 57:18; 60:20; 61:2; 65:14; 66:14; 66:10, 19). 
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 125:5). Хотя грех и печаль и тогда 
еще не будут изжиты (Езд. 10:1), но настанет время, когда на Божьей горе «отрет Господь 
Бог слезы со всех лиц» (Ис. 25:8). Это видение рая, которое потом снова появляется в 
Откровении Иоанна (От. 21:4), не заслоняет действительности скорбного пути, ведущего 
к бесконечной радости: еще надо будет однажды рыдать над Тем, «Которого они пронзи-
ли», для того, чтобы открылся неиссякаемый источник радости (Зах. 12:10).

НОВЫЙ ЗАВЕТ
ПЕЧАЛЬ ИИСУСА ХРИСТА. Тот, Кто берет на Себя грех мира, должен нести на Себе 

необъятность людской печали и не быть ею раздавленным. Он скорбел об ожесточении 
фарисеев (Мк. 3:5), Он плакал над бесчувствием Иерусалима, не узнавшего часа своего 
посещения (Лк. 19:41). Иисус печалился не только о судьбе избранного народа; Он про-
слезился, когда смерть настигла Его друга Лазаря (Ин. 11:35), ибо Он любил Лазаря любо-
вью, которая от Отца (Ин. 15:9). 

Перед лицом смерти Иисус «начал скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37). Включив в Свою 
мольбу все вопли и слезы людей перед лицом смерти, Он был услышан (Евр. 5:7). Когда 
на кресте Он выразил чувство оставленности Богом, с которым Он умирает со словами 
проникнутого упованием псалма гонимого Праведника (Мф. 27:46), Он этим предал Себя 
Тому, Кто Его, казалось бы, оставил (Лк. 23:46). Так печаль была побеждена Тем, Кто предал 
Себя ей, Сам не будучи грешником.

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ. Тот, Кто должен был погрузиться в бездну печали, мог зара-
нее сделать блаженной не горесть как таковую, но печаль в соединении с радостью 
Искупителя. Важно различать одну печаль от другой. «Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению; а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10). 
Это изречение Павла наглядно подтверждается известными примерами. С одной сторо-
ны, вот юноша, который уходит опечаленным, потому что он свои богатства предпочел 
Христу (Мф. 19:22) и как бы предвозвещает тех богачей, которых осуждает Иаков, предре-
кая им вечную смерть (Иак. 5:1); вот ученики в Гефсимании, сном и печалью отягощенные, 
то есть уже готовые оставить своего Учителя (Лк. 22:45); вот, наконец, Иуда, пришедший 
в отчаяние оттого, что своим предательством он отделился от Христа (Мф. 27:3): такова 
печаль мирская. В противоположность этому, печаль по Богу охватывает учеников при 
мысли об угрожающем Христу предательстве (Мф. 26:22), охватывает Петра, рыдающего 
от мысли, что он отрекся от своего Господа (Мф. 26:75), учеников, печально идущих в 
Эммаус с мыслью об оставившем их Христе (Лк. 24:17), Марию Магдалину, плачущую, что 
унесли тело ее Господа (Ин. 20:11). Различие между этими двумя печалями обусловлива-
ется любовью к Иисусу; грешник должен пройти через печаль, которая отделяет его от 
мира, чтобы приобщиться к Иисусу, обращенный же человек ощущает печаль только при 
отделении от Иисуса.

ИЗ ПЕЧАЛИ РОЖДАЕТСЯ РАДОСТЬ. В заповеди блаженства обещано утешение плачущим; 
однако Иисус возвестил, что будут скорбеть, когда отнимется жених (Мф. 9:15). Глубокий 
смысл печали открывает беседа после Тайной вечери. Иисус был причиной слез, проли-
тых Рахилью над ее невинными детьми (Мф. 2:18); Он не побоялся даже опечалить Своих 
родителей, когда того требовали дела Отца Его (Лк. 2:48). Теперь Он не отрицает того, что 
Его уход будет источником печали, иначе Он не был бы Тем, без Кого сама жизнь не что 
иное, как смерть; Он знает также, и что мир будет радоваться Его уходу (Ин. 16:20). Он 
указывает на радость женщины, прошедшей через печаль своего часа при рождении 
человека в мир (Ин. 16:21). Так «печаль ваша в радость обратится» (Ин. 16:20); она про-
шла или, вернее, перешла в радость, подобно ранам, которыми небесный Агнец навеки 
отмечен, «как бы закланный» (От. 5:6); отныне печаль завершается в такой радости, кото-
рой никто не может похитить (Ин. 16:22), ибо она исходит от Того, Кто стоит по ту сторону 
врат смерти. Ученики Христа уже не печальны, потому что они никогда не находятся в 
том сиротливом одиночестве, в котором они казались оставленными и покинутыми на 
произвол преследующего их мира: Воскресший дарует им Свою радость (Ин. 17:13; 20:20).

Отныне никакие испытания и разлуки (Евр. 12:5-11; 1 Пет. 1:6; 1 Фес 4:13), ничто 
вообще не может больше нарушить радость верующего, ни отлучить его от любви Божьей 
(Рим. 8:39). Кажущийся опечаленным, но в действительности всегда радостный (2 Кор. 
6:10), ученик Спасителя — хотя он и проходит путями печали — знает небесную радость, 
ту, которая преисполняет избранных, с которыми Бог пребудет вовеки, отирая всякую 
слезу с очей их (От. 7:17; 21:4).

Словарь библейского богословия
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СЛОВАРЬ СЛОВАРЬ



Лидия Винс
Если прочитать начало ветхозаветной книги Царств, 

то увидим, что Анна настолько огорчена, что все время 
проводит в слезах и даже не может есть (см. 1 Цар. 1:7). 
Ласковые слова мужа не приносят ей утешения. Она скор-
бит душой, но огорчение ее выражается скорее в молитве 
к Богу, чем в упреках окружающим. В огорчении своем 
Анна дает обет, что если Бог снимет с нее поношение, 
даровав ей сына, то она возвратит Ему этот дар. Однажды, 
пребывая в храме, она так углубилась в молитву, что 
первосвященник Илий счел ее пьяною и обратился к 
ней с упреком (см. 1 Цар. 1:14). Истинная молитва — это 
крик сердца. Человек судит о другом по внешнему виду, 
а Бог видит сердце человека. Движение уст имеет мало 
значения пред Богом, для Него важно видеть, в каком 
состоянии находится душа. Сердце Анны было искренно 
пред Богом, и молитва ее была услышана. 

Анна просила Бога даровать ей сына, чтобы отдать его 
обратно Ему. Молитвы, возносимые о ниспослании нам даров, дабы мы могли возвратить их Богу, исполне-
ны возвышенных и благородных побуждений. Молишься ли ты о даровании тебе денег, чтобы их возвратить 
Богу? Если это так, то богатство никогда не окажется пагубным для тебя. Молишься ли ты о даровании тебе 
успеха в повседневной работе, чтобы положить ее к ногам Иисуса? Если это так, наибольший успех будет 
сопутствовать тебе. 

Анна постигла тайну: она научилась открывать окно своей души, предоставляя ее Божьему действию, 
— и небесные мелодии наполнили ее сердце. В Боге она обрела источник своей радости, «И молилась Анна 
и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе...» (1 Цар. 2:1). Земные блага могут исчезнуть. Здоровье, 
друзья, деньги, благоприятные обстоятельства — все это может измениться. Радуясь же в Боге, мы имеем 
источник радости неизменной и неиссякаемой. 

«...я радуюсь о спасении Твоем» (1 Цар. 2:1). Анна понимала, что это спасение не зависело от нее. Нет, 
только Бог был Спасителем. «Нет столь святого, как Господь...» (1 Цар. 2:2). Святость Его была залогом Им 
обетованного спасения. Анна радовалась тому, что Бог был единственным Спасителем ее: «...нет другого, 
кроме Тебя...» (1 Цар. 2:2). Она не нуждалась ни в ком ином. В Нем была вся полнота. 

С Богом Анны не мог никто сравниться: «...и нет твердыни, как Бог наш» (1 Цар. 2:2). Он есть твердое 
основание нашей надежды, Он — каменная твердыня, дарующая нам тень и прохладу на земле сухой, Он — 
скала, из которой истекают воды жизни. Анна радовалась также о Господе, как о «Боге ведения» (см. 1 Цар. 
2:3). Он знал ее и все, что касается ее, и потому Он мог наставить ее. Пребывай в смирении пред таким Богом 
ведения, признай свое невежество и учись от Него. Богу Анны было открыто человеческое сердце. Дела 
у Него взвешены. Не всегда активная деятельность человека является великой в глазах Бога. Готовность 
служить Ему и самопожертвование, с которым это служение совершается, — вот что высоко пред Богом. 
Две лепты, положенные вдовой в сокровищницу, значили в глазах Его больше, чем щедрые приношения 
богачей, потому что ее приношение было высокожертвенным. 

Бог Анны, обладая силою, чтобы «преломлять лук сильных», не лишает своего внимания и немощных, 
«препоясывая их силою» (см. 1 Цар. 2:4). Те из нас, которые пребывают в постоянном осознании своей немо-
щи, должны черпать в этих словах глубокое утешение. Он «...умерщвляет и оживляет, низводит в преиспод-
нюю и возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, 
из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие...» (1 Цар. 2:6-8).

Бог Анны держит мышцею Своею основания земли. И «Стопы святых Своих Он блюдет...» (1 Цар. 2:9). Он 
дарует им победу. Он сражается за них с врагами их: «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгре-
мит на них...» (1 Цар. 2:10). Победа зависит не от нас, а от Него. Он «...даст крепость царю Своему и вознесет 
рог помазанника Своего» (1 Цар. 2:10).

И тебе Он даровал великое преимущество довериться Ему в своих скорбях, благоговейно преклониться 
пред Ним, и Он восполнит нужды твои.

«Отец мой не мог иметь детей и всю свою жизнь молил Бога о ребенке. И Господь услышал его! Мама 
забеременела. Вот только беременность ей в тот момент казалась нежелательной. Она занималась 
карьерой и планировала не спешить с ребенком. Обманув мужа, мама пошла на аборт. Ее решение было 
твердым, казалось, уже ничто не сможет его поколебать. Но Бог есть! И Он напомнил о Себе объявлением 
на двери кабинета врача: «Остановись!» Эта надпись перевернула все, и мама буквально выскочила из 
больницы. 

Я росла шкодным и вредным ребенком. Я знала о Боге, 
но прогнала Его от себя... Меня отдали в православную 
школу, но вскоре отчислили за плохое поведение. В шест-
надцать лет я продала себя пожилому мужчине, и с тех 
пор моя жизнь пошла по наклонной... Я работала танцов-
щицей стриптиза: деньги, связи, наркотики, вседозволен-
ность — вот чем я жила. В восемнадцать лет я попала в 
тюрьму за наркотики. Незадолго до освобождения реши-
ла посетить местный храм: и вот стою я в тюремной церк-
ви, смотрю на иконы, но Бога не чувствую. Я стала взывать 
к Нему, призывать Его имя, но поняв, что мои попытки 
тщетны, я расплакалась и ушла. Вот только зря я думала, 
что Бог не слышит меня, Он слышал и уже начал со мной 
работать! Ночью в тишине я размышляла о произошед-
шем и вдруг четко осознала, что Бог меня любит! В слезах, 
взахлеб, я просила у Него прощения, и совесть терзала 
меня и жгла изнутри, но Иисус утер слезы горечи и омыл 
живой водой. Вскоре я освободилась, и свобода закружи-
ла меня с еще большей силой. Я вернулась на свою работу 
и быстро забыла и свои слезы, и слезы матери. 

Как-то ко мне приехала двоюродная сестра и сказала: 
«Бог любит тебя!» И предложила посетить церковь, где 
пастором был ее муж. Я согласилась. Проповедь была 
обо мне: такое ощущение, словно говорящий знал все о 
моей жизни, поступках и мыслях. Через него Бог обличил 
меня. Я стала посещать церковь, учиться в христианской 
школе. Бог начал обновлять мое сердце и разум. Я приня-
ла крещение, посещала конгрессы, евангелизации, была 
лидером домашней группы. Но при первой же проверке 
на верность я не устояла перед дьявольским соблазном 
и вернулась к прошлому. Бог не переставал стучать в мое 
сердце, а я сделала выбор — пошла к греху, а Бог, решила 
я, пока подождет... 

Меня снова осудили за распространение наркотиков. 
Этот срок сильно ударил по здоровью моей мамы, да и 
по мне ударил... Я не хочу больше в тюрьму! Я хочу жить! 
Жить в полном смысле этого слова. Я хочу иметь детей, 
хочу быть нужной и счастливой. Ведь мне всего тридцать 
лет... Господи, не отверни лица Своего от заблудшей доче-
ри Своей! 

Помолитесь обо мне, дорогие христиане! Я освобож-
даюсь в декабре 2018 года, мне очень нужна молитва!»

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

Анна — жена, 
скорбящая духом

Утешитель 
Среди имен прекрасных Бога
Мне очень дорого одно:
Бог Утешитель — и тревогу
Ему мою унять дано. 
Среди имен прекрасных Бога
Мне очень дорого одно:
Когда трудна моя дорога,
Мне утешение дано. 
Когда болит душа и тело
И слишком долго длится ночь, 
И рушится любое дело,
И победить себя невмочь...
Когда глаза на мокром месте,
Когда не радостно весной,
Когда мне кажется, что вместе
Никто не хочет быть со мной...
Когда любимые уходят
Туда, откуда не вернешь, 
И ничего не происходит,
А только тучи, холод, дождь...
Когда уже не можешь верить
Ты никому и ничему
И закрываешь сердца двери,
И запираешься в дому.
Когда не чувствуешь опоры
Ты в отношениях с людьми,
Когда пусты все разговоры,
Какую тему ни возьми...
Тогда приходит Утешитель,
Мой Друг и Покровитель мой,
Он мой Хранитель и Учитель —
Тот, Кто ведет меня домой.
Мой Утешитель! Он надежен,
С Ним можно скорби пережить,
Путь жизни без Него так сложен,
А с Ним не страшно в мире жить!
Пусть в трудный час Он будет рядом,
Когда пришла к тебе беда,
И от Него скрывать не надо
В чем твоя боль и в чем нужда,
И сколько в этом мире буду
Идти дорогой непростой,
Со мной всегда, со мной повсюду
Мой Утешитель — Дух Святой!

Татьяна Нижельская (Ростовская область). 

«И призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты 

прославишь Меня» (Пс. 49:15) 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Молитва Анны. Гравюра. Ок. 1850.

Я не хочу больше в тюрьму!
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«…НЕУЖЕЛИ МНЕ НЕ ПИТЬ ЧАШИ, КОТОРУЮ ДАЛ МНЕ ОТЕЦ?» (Ин. 18:11)
«Не пьете ли и вы сейчас горькую чашу скорбей и утрат? Не желаете ли и вы, чтобы она прошла 

мимо вас? Не мучает ли и вас вопрос: «Где в моей жизни Бог?» Если ответ на все эти вопросы «да», 
то вспомните скорбную молитву Христа в ночь предательства Иуды. Он трепетал перед страшной 
судьбой распятия и принятия на Себя тяжести грехов мира. И самой невыносимой была мысль, что 
Ему предстоит быть оставленным Небесным Отцом. Поэтому Он молил: «Отче Мой! если возможно, 
да минует Меня чаша сия…» (Мф. 26:39). Однако, несмотря на все сопротивления Своей души, через 
некоторое время Он сказал со смирением и покорностью: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал 
Мне Отец?» Иисус знал, что рука, которая держит у Его уст скорбную чашу, это не рука Иуды, это рука 
любящего Отца, желающего искупить падшего человека. Потрясенные тайной небесной любви, мы 
обращаемся к Голгофе и верим, что любая чаша, которую нам суждено испить, дается нам Отцом 
беспредельной любви и мудрости!»

 
«БЛАГО МНЕ, ЧТО Я ПОСТРАДАЛ, ДАБЫ НАУЧИТЬСЯ УСТАВАМ ТВОИМ» (Пс. 118:71)

«Скорби меняют наш взгляд на жизнь. Они либо ожесточают нас, либо делают лучше. Псалмопевец, 
переживший немало скорбей, благодарит Бога за тяжелый опыт: «Прежде страдания моего я заблуж-
дался; а ныне слово Твое храню… Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 
118:67, 71). Мы не знаем, каким было страдание автора этих строк, зато знаем его добрый плод 
— желание повиноваться Господу и жажда по Его слову. Эта истина может утешить и наши сердца, 
подобно исцеляющему прикосновению руки Спасителя. 

Я долго шел дорогой скорби и тревоги и много лет искал покой от бурь и гроз.
Но утешенье смог найти я только в Боге, надежду в сердце мне послал Иисус Христос.
Мне очень жаль тех, кто не хочет принять Иисуса в свое сердце… Христос стучит, так открой 

Ему! Хватит страданий и бесполезных слез, Он изменит твою жизнь. Подумай о том, что ты сидишь в 
тюрьме не случайно, Бог хочет, чтобы ты взял в руки Библию и читал Слово Его. Когда мы скорбим, 
это мало похоже на благословение, скорее, наоборот. Однако Бог ничего не допускает напрасно. Не 
сомневайтесь в Его заботе и верности!»

 
«ИБО ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА ПРОИЗВОДИТ НЕИЗМЕННОЕ ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ, 

А ПЕЧАЛЬ МИРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ СМЕРТЬ» (2 Кор. 7:10)
«Многим из нас очень трудно принять Божье прощение грехов и действительно прочувствовать, 

что он прощен. Другим-то можно говорить о любви Христа и о прощении, которое Он предлагает, но 
самим как раз сложнее поверить в любовь и прощение. Если мы жалеем о каком-то своем поступке, 
то в этом нет ничего необычного. Однако если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаи-
ваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, то это ничем не отличается от печали 
мирской. Не нужно говорить: «Если б я мог вернуть все назад…» Грех назад не вернешь, но в нем 
можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог хочет окунуть твое беспокойное сердце именно 
в радость спасения».

«О СЕМ РАДУЙТЕСЬ, ПОСКОРБЕВ ТЕПЕРЬ НЕМНОГО, ЕСЛИ НУЖНО…» (1 Пет. 1:6)
«Мы однажды поймем, что ни одна наша слезинка не пролилась напрасно. Наш Небесный Отец 

слишком сильно и нежно любит нас, чтобы посылать нам наказание более жесткое, чем требует-
ся. Если твое испытание связано с проблемами со здоровьем, уменьшением благосостояния или 
потерей близких, оставайся в покое. Есть некое «если нужно», и не наше дело судить Божий план! 
Часто именно ноющее от боли сердце может научить нас тому, что Божьи суды справедливы (см. 
Пс. 118:137). Пусть эта фраза «если нужно» станет тем столпом, на котором будет покоиться наше 
рыдающее сердце, потому что Бог любви посчитал это абсолютно необходимым для нашего благо-
словения».

«НО ПОСЛАЛ ГОРЕ, И ПОМИЛУЕТ ПО ВЕЛИКОЙ БЛАГОСТИ СВОЕЙ» (Плач. 3:32)
«Иерусалим был объят пламенем, пророк Иеремия рыдал. Его предсказание о Божьем суде оста-

лось без внимания, и вот ужасное пророчество исполнилось! Иеремию можно назвать плачущим 
пророком. Он пережил горе во всей полноте. Бог допускает печали и слезы, чтобы сердце раскры-
лось для будущей радости. В пучине скорби нас поддерживает Божье утешение: «Не навек оставляет 
Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости Своей» (Плач. 3:31-32). Будем изливать 
скорбь свою пред Господом, помня о Его благости, тогда и испытаем Его утешение и обретем надежду 
и мир во всей полноте. Нет ничего сильнее Божьей любви».

«И ОТРЕТ БОГ ВСЯКУЮ СЛЕЗУ С ОЧЕЙ ИХ, И СМЕРТИ НЕ БУДЕТ УЖЕ; НИ ПЛАЧА, НИ ВОПЛЯ, 
НИ БОЛЕЗНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ, ИБО ПРЕЖНЕЕ ПРОШЛО» (От. 21:4)

«На земле на человека наваливается много проблем и печалей. И меня радует, что это не навсег-
да. Я верю, что Бог приготовил для нас нечто великое и благое. Страдания и слезы не входили в 
первоначальный замысел Божьего творения, но теперь они служат напоминанием о том, как пагубно 
грех повлиял на наш мир. На земле мы не избежим боли и скорбей (Ин. 16:33). Но мы знаем, что это 
временно. Частичное утешение мы получаем уже здесь, но главное ждет впереди, когда Бог сотворит 
новое небо и новую землю (От. 21:1)». 

«...ХВАЛИМСЯ И СКОРБЯМИ, ЗНАЯ, ЧТО ОТ СКОРБИ ПРОИСХОДИТ ТЕРПЕНИЕ» (Рим. 5:3)
«Хочется обратить особое внимание на слово «зная». Способность человека торжествовать в 

скорбях определенно зависит от этого знания. Ни один человек не будет преизобиловать радостью 
при всей скорби (см. Кор. 7:4), если он ничего не знает больше того, что видит и чувствует. В скор-
бях нет ничего утешительного, и христиане не сделаны из камня так, чтобы не иметь печального 
опыта встречи с болью. Псалмы Давида особенно свидетельствуют о чувствительности святых к 
страданиям. И если я сужу согласно тому, что вижу и чувствую во время страданий, тогда определен-

но не могу торжествовать в скорбях. 
Поэтому важно знать, что такое скорби 
и какой плод они производят в нас. 
Некоторые христиане падают духом, но 
так не должно быть, мы должны видеть 
далее того, что доступно нашему зре-
нию. Любые страдания и слезы посла-
ны нам милостивым и любящим Отцом. 
Что может быть более утешительным? 
Апостол Павел говорит, что от скорби 
происходит терпение. Терпение — это 
не спокойное подчинение страданию, 
это слово означает стойкость и упор-
ство во всем, что есть благо, зрелость 
и твердость в следовании за Христом и 
стойкость до конца. Скорби заставляют 
отступить от веры тех, кто поверхност-
но принял Слово и не имеет корня. Те 
же, кто истинно укрепляется во Христе, 
благодаря страданиям всегда становят-

ся более твердыми, мудрыми и верными в своем благочестии».

«ГОСПОДЬ ЦАРСТВУЕТ; ОН ОБЛЕЧЕН ВЕЛИЧИЕМ, ОБЛЕЧЕН ГОСПОДЬ МОГУЩЕСТВОМ…» 
(Пс. 92:1)

«Возможно, сегодня ты чувствуешь, что падаешь в пропасть печали: проблемы со здоровьем, 
с освобождением, с родными или сокамерниками, однообразная тюремная жизнь сбила тебя с 
ног и влечет в пугающую бездну. Не отчаивайся. Есть Тот, Кто сильнее всего, Он может сделать «…
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). Обратись к Нему, Он 
— Господь! Посмотри вокруг, послушай щебетание птиц, которое вдохновило древнего псалмопев-
ца. Он славит Бога, заботящегося обо всех своих созданиях, живущих на земле (см. Пс. 103). Природа 
наполнила сердце автора Псалма хвалой Богу. Не унывай, настрой свое сердце на мелодию, которую 
заложил Владыка Вселенной в Своем чудесном творении. И пусть она найдет свое отражение в твоем 
сердце, и твои слезы печали обратятся в слезы покаяния и хвалы Творцу!

Если в битвах жизни изнемог,
Если утомила пыль дорог,
Бог поддержит, силы обновит,
Он восставит и благословит!»

Александр Захарцев (630010 г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская, д. 10, ЛИУ-10). 

Братья ИК-2, г. Новосибирск. Александр Захарцев сидит в середине.
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Николай Батурин 
Мы редко вчитываемся в стихи удивительной 

ветхозаветной книги Плач Иеремии. Еще реже 
мы прочитываем ее до конца... Тем не менее про-
роческий плач Иеремии простирается за преде-
лы Голгофы и дня славного воскресения Иисуса 
Христа. 

Князья и вожди народа Израильского не 
приняли Христа, не узнали времени посещения 
Иерусалима в лице Того, Кто принес им милость 
от Бога милующего (Лк. 19:41-44). И это наиболее 
горькая часть плача! Даже в историческом плане 
со времени плача Иеремии до смерти и воскресе-
ния Иисуса Христа прошло более шести веков, а 
после воскресения проходит уже почти две тыся-
чи лет с тех пор, как израильский народ в своем 
большинстве отверг Помазанника Господня и не 
почтил Сына Божьего (Пс. 2:6-7, 12).

Гнев Его возгорится вскоре. Примерно через 
40 лет после воскресения Иисуса Христа в 70 
году Иерусалим снова был разрушен, а уцелевшие 
от Иудейской войны евреи рассеяны по всему 
миру. Сохранилась только часть крепостной 
стены Иерусалимского храма, возле которой они 
и доныне собираются и плачут, плачут, плачут... 
Причиной столь длительного плача послужило 

предреченное Господом Иисусом многократное горе (Мф. 11:20-24; 23:13-38; Плач. 
3:64-66). «Как потускло золото... наилучшее! камни святилища раскиданы по всем 
перекресткам» (Плач. 4:1; см. Мф. 24:1-2). «Сыны Сиона драгоценные, равноценные 
чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшеч-
ника! (Плач. 4:1-2). «Наказание нечестия дщери народа Моего превышает казнь за 
грехи Содома...» (Плач. 4:6).

И «Все это — за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые 
среди него проливали кровь праведников» (Плач. 4:13). Но все же придет день, когда 
плачущие скажут: «Дщерь Сиона! наказание за беззаконие твое кончилось; Он не 
будет более изгонять тебя...» (Плач. 4:22). И мы свидетели с вами исполнения первых 
предвестников этого пророчества: изгнанники Израиля, вернее, их потомки возвра-
щаются на свою земную родину.

ПЛАЧ ОБ ОБРАЩЕНИИ ИЗРАИЛЯ
Заключительная плачевная песнь этой святой книги обращена как бы в прошлое 

и в ней снова перечислены все бедствия, пережитые Израилем за «долгое время»:
«Вспомни, Господи, что над нами совершилось...» (Плач. 5:1), «...горе нам, что мы 

согрешили!» (Плач. 5:16). Наконец-то Израиль признает свою вину, а это уже доброе 
предзнаменование! (Иер. 3:12-13).

«Ты, Господи, пребываешь вовеки; престол Твой — в род и род. Для чего совсем 
забываешь нас, оставляешь нас на долгое время?... Неужели Ты совсем отверг нас, 
прогневался на нас безмерно?» (Плач. 5:19-20, 22). 

Об этом обращении к Господу народа Израильского плакал не только 
Иеремия, но и Иоиль, Амос, Михей, Захария, Симеон, Анна (Лк. 2:25; 37), апостол 
Павел и многие другие пророки и праведники. «Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал... и так весь Израиль спасется, как написано: ‘’придет 
от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, 
когда сниму с них грехи их’’... чтобы всех помиловать» (Рим. 11: 2, 26-30, 32).

И последние слова исторического плача Израиля: «Обрати нас к Тебе, 
Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле» (Плач. 5:21; см. Иер. 
31:18-20). «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное 
совершит Господь на земле» (Рим. 9:28).

«Ибо, если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как 
не жизнь из мертвых? ...если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог 
силен опять привить их... тем более сии природные привьются к своей масли-
не» (Рим. 11:15, 23, 24). 

«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь» (Рим. 11:36).

УТЕШЕНИЕ ПЛАЧУЩИХ
Наряду с минорным звучанием многих песен пророка и со строгими, гроз-

ными обличениями, мы находим целый ряд торжественных аккордов, светлых, 
радостных восклицаний. Есть в его плаче и Дух Утешитель!

«Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; 
иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною 
Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, 
и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами 
твоими и выходить в хороводе веселящихся. ...Ибо будет день, когда стражи на 
горе Ефремовой провозгласят: ‘’вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу 
нашему’’. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте 
перед главою народов; провозглашайте, славьте и говорите: ‘’спаси, Господи, 
народ Твой, остаток Израиля!’’ Вот, Я приведу их из страны северной и соберу 
их с краев земли... Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу 
их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я — отец 
Израилю... И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся 
к благостыне Господа...Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и 
старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после 
скорби их» (Иер. 31:2-4, 6-9, 12, 13).

«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и 
с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот 
день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет 
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот 
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата 
и говорить: ‘’познайте Господа’’, ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более» (Иер. 31:31-34).

«Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, 
так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. 
Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного 
вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен соверше-
ния всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян. 
3:18-21).

«Вы — сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, гово-
ря Аврааму: ‘’в семени твоем благословятся все племена земные’’. Бог, воскре-
сив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших» (Деян. 3:25-26).

Примите Его верой в свое сердце!

Плач доныне

Гюстав Доре. Народ плачет за разрушенным Иерусалимом. 1866.
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Олег Замуруев 
«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, 

который уповает на Него!» (Пс. 33:9)

Лидия выключила свет и легла отдыхать. Сон не шел, снова и снова вспоми-
налось еще совсем недавнее счастливое прошлое. Несколько лет назад их семья 
переехала в этот небольшой районный центр, расположенный на живописном 
берегу Иртыша и полукольцом окруженный лесами и березовыми рощами. Они 
давно мечтали поселиться здесь, на родине своего детства, в местах тихих, богатых 
грибами и ягодами.

Муж Виктор, по профессии летчик, был командиром экипажа и совершал 
дальние рейсы на больших авиалайнерах, а потому жить приходилось в крупных 
городах. И только с уходом мужа на пенсию мечта сбылась. В поселке их не забыли 
и приняли как родных: Виктор возглавил небольшой аэропорт местных авиалиний, 
Лидия устроилась воспитателем детского сада, младший сын Сергей — на стройку, 
а старший Николай уже имел свою семью и жил отдельно.

Жили дружно, в любви и достатке. Но счастье человеческое — вещь хрупкая. 
Лидия потеряла работу. Потом по какой-то роковой случайности сгорела квартира. 
Огонь уничтожил почти все вещи, удалось спасти совсем немногое. Только закончи-
ли ремонт, и от обширного инфаркта скоропостижно умер муж, что окончательно 
подорвало силы Лидии. И в довершение всего сын Сергей тоже потерял работу. Как 
справиться с навалившимся горем?.. Что делать и как жить дальше? Эти вопросы 
тяжелым бременем лежали у Лидии на сердце. 

В трудные минуты жизни, когда не от кого ждать помощи, люди часто обра-
щаются к Богу, так поступила и она. Днем, когда Сергей уходил на заработки, мать 
доставала Новый Завет и не спеша читала главу за главою. И чем больше она углу-
блялась в Писание, тем отчетливее понимала, что великий Бог, создавший небо 
и землю, любит ее и не оставит в беде. Со слезами на глазах она стала молиться, 
взывая к Нему о своем бедственном положении. Молилась просто, как умела, но 
от всего сердца, и как-то незаметно отчаяние отступило, и в сердце пришел мир.

Так начались поиски Бога. А Бог и не прятался. И когда Лидия молилась и искала 
Его, Он отвечал ей то через Слово Божье, то через друзей и соседей, то через раз-
личные обстоятельства и удивительные случаи, происходящие в ее жизни.

Женщине так радостно было осознавать, что Бог говорит с ней, что она не одна 
и что в этом огромном холодном мире есть Господь, хранящий ее. Она, как ребенок, 
радовалась Его маленьким подаркам и принимала их с благодарностью, но больше 
всего радовалась тому, что перестала быть одинокой. У нее появился невидимый, 
но верный Друг, с Которым она могла общаться в любое время. 

Лидия очень дорожила этим и, боясь разрушить свое новое, такое неожиданное 
счастье, она о своих общениях пока никому не говорила. А тут как-то соседская 
девчонка обронила, что в местный клуб приехал известный проповедник из города 
и что там будет собрание верующих. Лидия надела свое самое лучшее платье и, как 
на первое свидание, поспешила на встречу с Господом.

Собрание проходило оживленно, но больше всего ее поразила обстановка 
искренности и любви, царившая вокруг. Сердце Лидии растаяло, она сидела, едва 
сдерживая комок в горле, и в конце встречи, когда проповедник призвал к пока-
янию, она решительно встала и вышла вперед. О, какая это была радость! Слезы 
лились ручьем, сердце освобождалось от всякой боли, горечи и накопившихся 
обид, все люди вдруг стали такими родными и близкими. Она готова была обнять 
весь мир. Она прощена, она принята Самим Господом и теперь принадлежит Ему — 
верному Спасителю и Другу Иисусу! К ней подходили незнакомые люди, обнимали, 

поздравляли. Лидию охватило радостное чувство принадлежности к великой семье 
детей Божьих. 

Теперь она не одна! У нее есть Иисус, есть братья и сестры. Наконец-то закон-
чилось ее бессмысленное существование и борьба за выживание. Теперь у нее 
есть цель — жить для Иисуса, Ему служить и Его славить. И хотя обстоятельства 
в ее жизни не изменились, остались те же проблемы, болезни и нищета, она была 
спокойна  — теперь ее жизнь в надежных руках.

Лидия любила Господа ревностно, всем сердцем она была предана Спасителю, 
и, если где-то ей представлялась возможность, она неутомимо рассказывала о 
Нем. Когда удавалось что-нибудь заработать и в доме появлялись деньги, Лидия не 
забывала благодарить Спасителя: она скрупулезно откладывала десятую часть от 
всех скромных заработков и раз в месяц уносила в церковь. Деньги для Господа в 
доме считались «священными». 

Шло время, ее новый Друг Иисус не раз доказывал Свою верность, посылая 
все необходимое для жизни и благочестия. Но вдруг случилось непредвиденное. 
Лидия с острой болью в области печени попала в больницу. Лечащий врач сказал 
сыновьям, что положение серьезное и без операции не обойтись. Операция стоила 
денег, а таких денег у семьи не было... Делать нечего, Лидия тихонько собрала свои 
вещи, помолилась и, предав все в руки Божьи, покинула больницу, отказавшись от 
операции.

Ее предупредили, что могут быть острые болезненные приступы. Так и случи-
лось, прошло несколько дней, и неимоверная боль как нож пронзила спину. Лидия 
легла в постель, но боль не унималась, тогда она обратилась к Господу:

—  Иисус, Дивный Спаситель! Ты знаешь всю мою жизнь, у меня ничего нет, ни 
денег, ни лекарств, есть только Ты, Господи! На Тебя уповаю, приди, наложи Свои 
любящие руки и исцели меня. Кроме Тебя мне некому помочь. Господи, Ты будь 
моим Врачом! 

Медленно тянулось время, но боль не утихала. Лидия молилась снова и снова:
— Господь, не оставь меня, облегчи мои страдания! Укрепи мою веру. Я знаю, Ты 

придешь, мой Иисус. Ты не оставишь меня!
Но боль все усиливалась и усиливалась, а верный Друг почему-то медлил. 

Дети стали бегать по соседям и друзьям, искать деньги хотя бы только на одну 
капельницу, но безрезультатно, деньги в долг давать никто не хотел. И тогда Сергей 
предложил: 

—  Мама, у нас же есть деньги, давай возьмем и сделаем капельницу, а когда 
заработаем, положим их обратно. 

Превозмогая боль, Лидия твердо сказала: 
— Нет! Это деньги не наши! Это деньги Божьи. 
— Так нельзя, мама! Ты же умрешь! — сказал сквозь слезы Сергей. — Если 

желчный пузырь лопнет, ты умрешь! Что мы будем делать?
— Сынок, родной мой, поверь Господу, Он лучше знает, что для нас хорошо! 

Если даже что случится со мною, значит, так угодно Богу. Не беспокойся, Иисус 
никогда не оставит нас! И я хочу остаться Ему верной!

И в тот же миг Лидия почувствовала, как что-то произошло внутри ее. От неж-
ного прикосновения невидимой руки боль исчезла, на сердце стало тихо и хорошо. 
Она поняла — Иисус здесь! Он пришел! Он рядом, Он у ее постели. Все страдания 
позади. Сердце ликовало, на глаза навернулись слезы, ей было так хорошо рядом с 
Иисусом, спокойно и надежно. Теперь ей нечего бояться, ее верный Друг рядом, а 
значит, все будет в порядке.

Лидия снова вернулась к жизни. Незаметно пролетел месяц, приступы больше 
не повторялись, Лидия чувствовала себя замечательно, а сердце нет-нет, да и коль-
нет страх — как там камни?

Сыновья твердо решили собрать деньги на операцию. Они трудились, не 
покладая рук, хватались за всякую работу, были рады любому заработку, немного 
помогли родственники и вот наконец вся сумма была собрана, и Лидия, счастливая 
и гордая за своих сыновей, шла в больницу. Радость переполняла сердце матери, с 
ней рядом ее дети, ее опора и защита, и еще Иисус — ее верный Друг и Спаситель. 
Что еще нужно для счастья?

И М Я  Е М У
ВЕРНЫЙ
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«СКРЫВАЮЩИЙ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ УСПЕХА; 
А КТО СОЗНАЕТСЯ И ОСТАВЛЯЕТ ИХ, ТОТ БУДЕТ ПОМИЛОВАН» (ПР. 28:13) 

Нет смысла роптать
«В Библии неоднократно звучит предупреждение, что человеку будет воздаяние по делам 

его. Все, кто крестился во имя Иисуса Христа, говорят о себе, что они обратились к Богу. 
Обратиться — значит повернуться лицом к Нему и отвернуться от князя мира, сатаны. Но 
ведь одного этого мало. Нужно еще и идти к Богу. Блудный сын отвернулся от свиного стада 
и не остался сидеть на месте, а пошел к отцу. И отец пошел ему навстречу только тогда, когда 
увидел сына, идущего домой. Мы все грешники, и все несем воздаяние за свои поступки и дела. 
Каждый из нас. И это закон. И каждый получает только то, что заслужил, не более. Нет смысла 
роптать на свою тяжкую долю или несправедливость наказания. Здесь имеет смысл вспомнить 
о всех своих грехах, делах и поступках, которые прежде оставались безнаказанными. Бог мило-
стив, и в Своем милосердии Он дал нам время одуматься и добровольно обратиться к Нему за 
спасением. Потому и не наказывает Он нас так жестоко, как следовало бы за все, что мы натво-
рили. Вспомните законы Ветхого Завета. Побить камнями — и весь разговор, вот что ожидает 
большинство не только осужденных, а даже и многих из тех, кто живет на воле. Иисус Христос 
открыл людям Божье милосердие и Его желание спасти даже самых последних грешников и 
разбойников. 

У каждого человека своя степень грехопадения. Ведь каждый выбрал сам, что и как ему 
делать. Никакие внешние условия особой роли не играют: человек самостоятельно делает 
выбор. В одних и тех же условиях разные люди поступают по-разному, поэтому и цена их поступ-
кам разная. И каждому человеку только и остается одуматься и просить Бога о милосердии и 
помощи, чтобы Он поставил на путь спасения и повел прямо-таки за руку домой. Как мы можем 
показать Богу, что идем к Нему? Только делами веры, делами, на которые хватает сил, тех малых, 
что есть. Мы ведь можем делать добро, выбирать его по своему разумению и ведению, как 
когда-то выбирали зло. Уж что-что, а нуждающихся в нашей доброте вокруг много! Разве это не 
шаг к Богу, шаг Домой?..»

Роман Киселев (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 10, ПЛС). 

Расположил сердце
«В Библии есть интересная мысль про царя Ровоама, что «...делал он зло, потому что не 

расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа» (2 Пар. 12:14). Я вот хочу жить 
по-христиански и быть добропорядочным христианином. Но однажды меня арестовали, слома-
ли мне жизнь и всю судьбу. Жестоко и бесчеловечно осудили и вынесли пожизненный срок. Я 
не смогу полюбить этих людей, и когда вспоминаю о них, во мне закипает ненависть, я не могу 
их простить. Но если подумать, я ведь сам виноват в своих несчастьях. Эти следователи, про-
куроры, судьи занимаются своей деятельностью, и пусть Бог будем им Судья. А если подумать 
о потерпевших, то сколько несчастья, страданий и неприятностей я им причинил!.. Сколько 
проблем было у их родственников... Сколько мои родители пролили слез со мной... Что делать, 
чтобы Господь простил меня? Что делать, чтобы обо мне не сказали, что делал он зло, потому что 
не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа? Вот и пытаюсь изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год простить тех, кто делал мне злое, пытаюсь, чтобы и потерпевшие 
меня простили. Прошу Господа, чтобы наставил меня на путь истинный и простил мои согреше-
ния! И чтобы Иисус мог сказать мне при встрече: «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что 
ты... расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога» (2 Пар. 19:3)».

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

Врач, проводивший диагностику, долго разглядывал результаты прошлого 
обследования, сравнивал их с сегодняшними, а потом еще раз внимательно осмо-
трев пациентку, удивленно сказал:

— Не пойму, куда девались ваши камни? У вас все прекрасно. Вам не нужна 
операция! Вы где-то лечились?

— Нет, доктор! — радостно сказала Лидия. — Я не лечилась! Меня исцелил 
Иисус! Он — мой Врач и Целитель!

Оставив в недоумении врача, она счастливая вышла из кабинета и со слезами 
обняла ожидавших ее сыновей.

— Дети мои, Господь исцелил меня. Мне не нужна операция. Все в порядке! 
Никаких камней больше нет!

Они стояли в коридоре, крепко обнявшись, и слезы радости катились по их 
щекам.

— Иисус, Мой Верный Друг! — повторяла Лидия. — Я такая недостойная, такая 
грешная, земная, и Ты так любишь меня! — Лидия то и дело вытирала платком 
непрошеные слезы, а сердце ликовало, Иисус снова был рядом, потому что Его имя 
Верный!

Господь высоко ценит нашу верность Ему, говоря: «...Будь верен до смерти и 
дам тебе венец жизни» (От. 2:10). И еще: «...хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю...» (Мф. 25:21). Верный — это одно из 
многочисленных имен нашего Спасителя Иисуса. И Господь изо дня в день, из года 
в год доказывает нам Свою верность, храня нас на этой земле от зла и обильно 
благословляя.

Друзья, если вы все еще одиноки в этом мире и нуждаетесь в верном Друге и 
Спасителе, Который, придя в вашу жизнь, уже никогда не оставит вас, то склонитесь 
пред Его величием, пригласите Иисуса, и Он придет, наполнив вас миром, радостью 
и любовью.

«Плачет сердце мое о маме... Мне трудно об этом писать, но я хочу сбросить огромный 
камень с души. Так сложилась моя судьба, что после моего рождения маму посадили в тюрьму. 
До семи лет я рос с отцом. После освобождения мама забрала меня, я пошел в первый класс с 
мамой и был так счастлив! Но... беда снова пришла в наш дом: мама начала пить и употреблять 
наркотики. Я стал убегать из дома, прогуливать школу, и через какое-то время меня забрали в 
детский дом. Когда я вышел из детского дома, поступил в колледж, я разыскал маму. Она бро-
сила прежний образ жизни и, что вызвало у меня наибольшее удивление, работала в церкви. Я 
был, с одной стороны, рад, что мама преодолела все соблазны и жила нормальной жизнью, но, 
с другой стороны, мне не понравилась и ее новая жизнь. Я сам стал пить и приносить только 
горе в дом. Мама плакала день и ночь, и ей было очень тяжело со мной. А я думал только о 
себе и жил только для себя, а теперь я плачу, понимая, сколько несчастья я принес матери. 

Восемь лет я уже с ней не общаюсь, последний мой поступок, который перечеркнул 
все, — я отказался от матери. Я был так на нее зол, что она не помогла мне не попасть в эти 
места и не нашла денег на адвоката, что написал ей, что у меня больше нет матери. И теперь 
я сожалею об этом, и, наверное, мама не может мне простить эти слова, потому что не пишет 
мне... Я каждый день прошу у Господа простить меня и вернуть мамину любовь! Ведь только 
Бог может это совершить. Господи! Прости меня за эту ужасную ошибку — я потерял самого 
дорогого человека на земле...»

Михаил Колтуненко (186431 Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1, отр. 2). 

Крик души
Вернуть мамину любовь!

«Я размещал в журнале свое объявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи осужденным с пожизненным сроком заключения. Многие мне пишут и не могут понять, 
почему я оказываю бесплатную юридическую помощь — такого они никогда не встречали 
 — и в чем тут подвох. Сообщаю, что я действительно оказываю юридическую помощь для 
пожизненно осужденных бесплатно в первую очередь в связи с христианскими убеждениями, 
а также таким образом я приобретаю практику юриста в делах подобного рода».

Юрист Юрий Демин (660031 г. Красноярск, ул. Айвазовского, д. 17, кв. 27).
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Леонид Каночкин
Человеку свойственно желать веселья и беззаботной жизни... На пути к сво-

ему счастью каждый хочет избежать слез и страданий. По случаю дня рождения 
или Нового года принято желать безоблачного неба и чтобы все невзгоды 
обходили стороной. 

Но Слово Божье говорит нам, что блаженны плачущие. Толковый словарь 
русского языка определяет слово «блаженство» как «большое счастье». Наш 
разум отказывается это воспринимать, потому что плач в нашем сознании 
никогда не ассоциируется со счастьем. Но Христос сказал, что это именно так. 

На нашем жизненном пути мы неизбежно теряем близких людей. «...и 
сделал Иосиф плач по отце своем семь дней», — читаем в Библии (Быт. 50:10). 
Иосиф плакал о родном человеке, но не этот плач сделал из него великого мужа 
веры. Ему пришлось пережить и предательство братьев, и заключение в тем-
ницу, которое свалилось на него как снег на голову, когда, казалось бы, жизнь 
на чужбине нормализовалась. Без сомнения, он пролил немало слез. «...в рабы 
продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его». Но 
в трудных обстоятельствах он не сломался, не потерял веру: «...слово Господне 
испытало его» (Пс. 104:17-19), после чего египетский фараон «Поставил его 
господином над домом своим и правителем над всем владением своим» (Пс. 
104:21). Как видим, путь Иосифа к высокому положению лежал через слезы.

Апостол Павел сравнивает жизнь христианина с жизнью спортсменов, 
которым приходится отказываться от многих удовольствий, мучить себя на 
тренировках и все ради победы на соревнованиях и минуты славы. «Не знаете 
ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, 
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы — нетленного», — подытоживает апостол Павел (1 Кор. 
9:24-25). Так как тот нетленный венец, на который имеют надежду все верующие 
во Христа, бесценен и не идет ни в какое сравнение с золотой олимпийской 
медалью, то и усилий (если не физических, то духовных) нам нужно прилагать 
несравненно больше, и это может стать причиной страданий, боли и плача. 

На протяжении истории христиане нередко подвергались страшным гоне-
ниям: их бросали в тюрьмы, ссылали, сжигали на кострах, просто убивали. 
Подобную ситуацию можно наблюдать и сегодня на Ближнем Востоке и в ряде 
других регионов. Как правило, гонители почти всегда дают христианам шанс 
избежать страданий; для этого им предлагают отречься от Христа. Но истинные 
верующие выбирают страдания и даже смерть ради жизни вечной. 

В нашем христианском обществе сейчас нет гонений за веру, но это не 
значит, что в жизни последовавших за Христом нет вызовов. На жизненном 
пути каждому встречаются такие люди, которые делают зло. Но мы должны 
в таких ситуациях не мстить, а прощать. Каждый верующий рано или поздно 
попадает в такие ситуации, в которых должен выбирать: быть вместе со всеми 
и получить за это признание общества, а вместе с признанием и привилегии, 
или же остаться верным Христу и лишиться общественных «благ». И когда 
мы выбираем второе, мир награждает нас насмешками, а иногда и побоями. 
Читая эти строки, люди старшего возраста, очевидно, вспомнят, как раньше на 
лекциях по атеизму всячески высмеивалась русская народная пословица «Бог 
терпел и нам велел» и утверждалось, что такие идеи якобы насадили народу 
эксплуататоры, чтобы им легче было держать простой люд в повиновении. И 
действительно, начальству легче иметь дело с честными, добросовестными 
людьми. Помню, как в далеких 80-х наш замполит в армии, когда атеизм все еще 

был официальной идеологией, говорил, что если бы была его воля, он брал бы в 
свою роту только христиан, и ему не надо было бы переживать, что кто-то уйдет 
в самоволку и напьется. Но нужно также отметить, что те, кого раньше называли 
эксплуататорами, не были причастными к составлению христианских канонов. 
Атеисты, безжалостно высмеивая христианскую идею страданий ради Царства 
Божьего, сами предлагали обществу то же самое, но только в карикатурном 
варианте: они предлагали народу терпеть трудности, жертвовать собой ради 
строительства совершенного общества будущего, которое, по их утверждению, 
должно было стать идеально справедливым и с материальным достатком для 
всех.

История знает случаи, когда врачи сами заражали себя опасными болезня-
ми, чтобы понять, как лучше их лечить. Другими словами, путь к достижениям 
в этом мире лежит через труд, страдания и слезы. Это утверждение верно для 
всех областей жизни. Разница лишь в том, что кто-то прилагает усилия для тлен-
ной славы, а мы — ради венца нетленного.

Всегда была, есть и будет такая категория людей, которая думает только о 
себе, чтобы работать поменьше, но спать помягче и есть повкуснее. Что сказать 
о таких людях? Даже если кому-то и удается вести такой образ жизни в течение 
длительного времени, это совсем не значит, что они чувствуют себя счастли-
выми. Рано или поздно они начинают ощущать пустоту, и, как следствие, могут 
присоединиться депрессии, психические расстройства, алкоголь и наркотики. 
Христос же про таких людей сказал: «Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взал-
чете...» (Лк. 6:25). Поэтому, чем страдать за безбожный образ жизни, лучше 
пострадать за правду.

Но не только физические страдания, которые встречаются на пути христи-
анина, могут быть причиной слез. «И когда приблизился к городу, то, смотря 
на него, заплакал о нем» (Лк. 19:41), — так описывает Библия въезд Иисуса в 
Иерусалим. Город наслаждался спокойной жизнью, готовился к празднику. Не 
было причины для печали, но Иисус плакал, ибо Он видел грядущие бедствия: 
«Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне...» (Лк. 19:43-44). Может ли верующий плакать в 
этой ситуации вместе с Иисусом? Кто-то скажет: «Нет, я не пророк, не знаю, что 
и кого ожидает в будущем». Иисус же говорил, что такая злая участь ожидала 
Иерусалим за то, что он «...не узнал времени посещения своего». Почему не 
узнал? Потому что его жители были слишком заняты собой, не размышляли о 
Боге; вся их «духовная» жизнь сводилась к формальному исполнению обрядов 
в храме. Хотя мы не пророки и не знаем конкретно, что ожидает наших друзей 
и знакомых в будущем, все-таки в общих чертах должны понимать, что рано или 
поздно приходит расплата за греховный образ жизни. И Бог хочет, чтобы верую-
щие оплакивали грешников, пока те еще веселятся, подобно как Иисус оплаки-
вал Иерусалим. В этом мире грех является поводом для веселья. Сколько снято 
комедий, в которых главный герой выпивает лишнего, после чего попадает в 
смешные истории («Ирония судьбы, или С легким паром», например). Сколько 
сложено анекдотов о неверных супругах... Для мира — это все повод для смеха, 
но для христианина — это повод для расстройства, так как те ситуации, которые 
выглядят так смешно на экране и в анекдотах, в реальной жизни ведут к траге-
дии и поводом для смеха не являются. Праведный Лот жил в Содоме, в городе, 
который навеки вошел в историю как символ разврата. Наверно, жители 
Содома тоже любили посмеяться над своим образом жизни, но праведный Лот 
был утомлен «...обращением между людьми неистово развратными... Ибо сей 
праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и 
слыша дела беззаконные» (2 Пет. 2:7-8). И если христианин правильно понимает 
духовные проблемы мира, то будет у него повод для печали и слез, а раз так, то 
мир всегда готов преследовать тех, кто печалится по такому поводу.

ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ К СЧАСТЬЮ
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Прошу прощения
«Я хочу попросить прощения у Натальи 

Пимшиной из поселка Чаны Новосибирской 
области. Я давно потерял контакт с Натальей, 
вероятно, я ее обидел, и она перестала 
писать мне. Я раскаиваюсь и очень надеюсь 
на весточку!»

Александр Отто (632527 Новосибирская обл., Убинский 
р-н, с. Раисино, ИК-13, отр. 1). 

Приветы
«Хотелось бы передать приветствие и 

слова любви всем братьям и сестрам во 
Христе, которые читают этот чудесный жур-
нал. Мир всем и благополучие! Живите с 
Богом, и пусть Бог живет в ваших сердцах. 
Верьте в Его милосердие, любовь, всемогу-
щество всем сердцем, верьте и воздастся 
вам! Рад буду обрести больше новых друзей 
во Христе. Пишите, если хотите пообщаться о 
вере, о Боге и о жизни!»

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 
ул. Северная, д. 1, Т). 

«Передаю добрые пожелания Светлане 
Давидовой из США и Людмиле Николаевне 
Колесниковой из Ростова-на-Дону. Каждое 
письмо от вас — это непередаваемая 
радость, наверное, этого не понять живущим 
на свободе, как приятно получить даже коро-
тенькое письмо! Да благословит вас Бог!»

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Леплей, ИК-5, отр. 4). 

«Хочу передать привет сестре Валентине 
Сергиенко из Тихорецка. Огромное спаси-
бо за теплые слова и наставления. Дай Бог 
вам, Валентина, здоровья и стойкости! Также 
передаю привет Алене Ишматовой из ИК-7, 
которая отозвалась на мой «крик души». 
Алена, спасибо тебе за понимание и под-
держку!»

Николай Павлов (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, 
д. 1, ИК-29, отр. 4). 

Благодарности
«Хочу поблагодарить братьев Александра 

Колдобаева и пастора Александра 

Давыденко, а также всех братьев и сестер 
церкви г. Орша Витебской области за их 
духовные наставления и братскую помощь!»

Николай Юзипчук (222160 Беларусь, Минская обл., 
г. Жодино, Т-8, ПЗ). 

«Хочу сказать огромное спасибо за 
надежду, которую вселила в мое сердце 
дорогая сестра в Господе Абдуллина Зоя 
Ивановна. Через нее Иисус Христос осветил 
мою душу и подарил мне шанс на новую 
жизнь!»

Юлия Кириллова (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, 
ИК-12, отр. 6). 

«Хочу поздравить брата и сестру 
Олиевских из города Финикса (США, штат 
Аризона) с рождением четырнадцатой внуч-
ки и пожелать всех благ от души и Господнего 
благословения! Также приветствую сестер 
Светлану Давыдову и Зою Сало из США. Моя 
благодарность вам за ваши добрые сердца! 
Пусть в вашей жизни будет все только самое 
хорошее, что может дать Бог!»

Андрей Федорцов (161222 Вологодская обл., Белозерский 
р-н, о. Огненный, д. 16, ИК-5, ПЛС). 

Духовная переписка
Олег Темнов (613825 Кировская обл., 

Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1), 
Юрий Сорокин (658209 Алтайский 

край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, 
отр. 7), 

Леонид Цибаков (460027 г. Оренбург, 
ул. Донгузская, д. 143, ИК-8), 

Сергей Гринько (656905 Алтайский 
край, г, Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3), 

Евгений Ромашов (390043 Рязанская 
обл., г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20, ИК-2, 
отр. 5), 

Игорь Иванов (162560 Вологодская 
обл., п. Шексна, ИК-17, отр. 10), 

Юрий Глинистый  (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС), 

Александр Емельянцев (247755 
Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, 
Михайловский с/с, ИУ-20, отр. 18, бриг. 185). 

Скоро освобождаюсь
«Мне 30 лет, я освобождаюсь в апреле 

2019 года. У меня никого нет на свободе, а 
я хочу освободиться и начать новую жизнь. 
Может, кто-то захочет принять меня в хри-
стианский центр?»

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

Ищу родных
«Я не видел своего отца уже 20 лет и 

не знаю, где он находится. На следствии я 
узнал, что мама умерла, а отец скитается как 
бомж. О брате мне тоже ничего не известно. 
И в этом моя вина… Я бросил родителей и 
теперь чувствую бесконечную вину перед 
ними. Хочу найти отца и попросить у него 
прощения! Быть может, кто-то знает о моих 
родных? Клиновские Ваха Александрович 
и Сергей Вахович. Родом мы из Бердска, 
Новосибирской области».

Владимир Клиновский (632387 Новосибирская обл., 
г. Куйбышев, ИК-12, отр. 1). 

Информационная помощь
«Дорогие во Христе! Обращаюсь с нуж-

дой в информационной помощи из сети 
интернет. Буду благодарен за отклик!»

Михаил Липатников (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС).

Лекарства
«Мне нужны лекарственные препараты 

от аллергии, гастрита и варикоза. Помощи 
со свободы у меня нет, молю Господа о Его 
заботе!»

Владимир Мирошкин (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

«За 20 лет тюрьмы состояние моего здо-
ровья заметно ухудшилось, у меня очень 
ослаблен иммунитет. Быть может найдутся 
добрые люди, которые смогли бы оказать 
мне помощь в препаратах для поднятия 
иммунитета?»

Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Советская, д. 22а, Т-8, кам. 49, ПЛС). 

«Прошу о своем сокамернике Юрии. Мы 
вместе уверовали в Бога, вместе молим-
ся и читаем Слово Божье. У брата гепатит 

С и варикоз, Юра очень болеет, и я хочу 
ему помочь. Если возможно, помогите Юре 
лекарствами!»

Максим Илюхин (358007 Калмыкия, г. Элиста, 
ЖК Северный-10, ИК-1, Юрий Олейник). 

Изучаю латынь
«Ищу христианские тексты на латыни с 

переводом и транскрипцией. Мне очень нра-
вится этот древний язык! Также буду благо-
дарен за Евангелие на английском языке».

Эдуард Артемьев (428012 Чувашия, г. Чебоксары, 
Лапсарский пр-д, д. 17, ИК-1). 

Очки
Эдуард Васис +1,5 (403532 

Волгоградская обл., г. Фролово, ул. 
Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 10), 

Александр Колкин  +1 (656905 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ИК-3, отр. 14). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости

Роман Силенков (649105 Республика 
Алтай, Майминский р-н, с. Кызыл-Озек, 
СИЗО-1), 

Артем Шагабутдинов (663305 
Красноярский край, г. Норильск, ул. 
Ветеранов, д. 24, ОИК-30), 

Евгений Грицук (461505 Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.6, п. 15, к. 136, 
ПЛС),

Константин Русских (431030 
Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, 
ИК-6, ПЛС). 

«Братья и сестры! Мне так нужен кипя-
тильник, буду очень благодарен, если кто-то 
поможет! А еще нуждаюсь в очках (-4), канце-
лярии и предметах первой необходимости. 
Да благословит Бог милосердные души!»

Михаил Лепилин (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, 
ИК-13, отр. 2). 

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

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал 
«Евангелие за колючей проволокой» по подписке из Каталога 
«Почты России», но не имеете на это средств, напишите нам в 
редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».

Редакция

«Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по 

богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» 

(Флп. 4:19) 
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«Легло мне на сердце засвиде-
тельствовать, как благ и милостив наш 
любящий Господь! Есть повод в очеред-
ной раз убедиться в Его безграничном 
всемогуществе! 

Прошло более года усиленных 
молитв и обращений  как к администра-
ции УФСИН по Республике Чувашии, 
так и в различные государственные 
инстанции, прежде чем тюремные слу-
жители получили официальное разре-
шение на проведение богослужений с 
осужденными на территории нашего 
учреждения. Воистину Всевышний тво-
рит чудеса, ведь в колонии много веру-
ющих христиан. Пока администрация 
ИК выделила нам для служений поме-
щение библиотеки, так как в клубе 

пока ведутся ремонтные работы, по завершении которых начальник учреждения Александр Юрьевич 
Ильницкий лично распорядился выделить помещение под молитвенную комнату, в которой у нас 
будет возможность для ежедневного духовного общения, прославления Бога и молитв. 

У братьев со свободы много благих намерений по служению в нашей колонии, но враг душ чело-
веческих не дремлет и через различные обстоятельства строит свои козни... Но все мы молимся, 
надеемся и верим во всемогущую силу Господа нашего Иисуса Христа, который все устраивает так, как 
угодно Ему! Ему слава за все и хвала, благодарение и честь великому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. 
Просим поддержать нас молитвенно!»

Алексей Фадеев (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, д. 50, ИК-6, отр. 2). 

Топография слёз
Однажды фотограф Роза-Линн Фишер задалась вопросом: а есть ли отличие слез горя от слез 

радости? «Я начала этот проект в 2008 году, в решающий период своей жизни, наполненный слеза-
ми, — пишет Роза-Линн о своей работе. — Я стала исследовать слезы под оптическим микроско-
пом, мое исследование длилось более восьми лет. Я работала со своими слезами и слезами других 
людей, это были слезы восторга и боли, слезы рождения и смерти...» Хотя сами слезы представляют 
собой состав воды, белков, минералов, гормонов, ферментов, топография слез — это совершенно 
различные пейзажи. «Слезы — это будто часть нашей души. Они свидетельствуют о том, что наша 
внутренняя жизнь перетекает в наше сознание и затем становится материальной. Проливая слезы, 
мы будто проливаем старую кожу... Подобно капле морской воды, слеза несет в себе целый микро-
космос человеческих переживаний», — заключает автор проекта «Топография слез». 

«...много может усиленная молитва праведного» 

(Иак. 5:16)

Вразрез

«Вы, христиане, говорите о мире, а что такое мир для каждого из вас? Лично я не знаю, что это такое, 
но очень бы хотелось узнать. В журнале вы пишете, что мир внутри нас и дан нам Богом, но у меня внутри 
только сомнения да тяжкий груз моего преступления — так где же мне искать этот мир, когда я сам не 
могу простить себе то, что совершил? И где в это время был Тот, Кто называет Себя Богом? 

Я очень часто думаю о насилии, которое происходит в стране; я не беру масштабы планеты, нет, 
достаточно одного из российских городов, и вот мне интересно, где там то, что называется миром? Не 
говорите мне, что мир есть только у религиозных христиан, видел я их, и у них его нет. И получается, что 
все они лицемеры, лжецы и обманщики. Вот случай из моей жизни: освободился я в 2008 году, бомжевал, 
пытался устроиться на работу, но никто, никто не брал бывшего зека, я ходил по церквям и храмам, прося 
помощи. И вы знаете, меня так откровенно посылали, что было стыдно за себя и моих обидчиков одно-
временно... Так где мне искать Бога, если Он прячется? У меня много к Нему вопросов! Правда, боюсь вы 
мне не поможете, слишком многие Его ищут, а находят лицемерие и ложь. Вот дети — сколько жестоко-
сти в мире по отношению к ним, а что они сделали в своей короткой жизни? Справедливо ли это? А еще 
мой самый главный вопрос: кто я такой и зачем живу в мире? Кто-нибудь поможет мне на него ответить? 
Только просьба, не говорить мне о Божьем замысле, не верю я вам, лицемеры! 

Вы уж простите меня, возможно, я поранил ваши религиозные чувства, но я очень прошу, опубликуй-
те мое письмо в журнале, мне очень важно услышать людей и, быть может, что-то понять в этой жизни. 
Простите меня, я не со зла, просто я не вижу Бога, для меня Его нет...»

Юрий Богачев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 2). 

Братья ИК-6 с тюремными служителями

Кто я такой?

Слезы поющих христианский 
гимн

Обычные (базальные) слезы Слезы облегчения Слезы от солнечного света

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет;  

ибо прежнее прошло. (Откр. 21:4)
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Слезы утраты Слезы после долгой разлуки Слезы сокрушения Слезы от измены 

Слезы от нарезки лука Слезы смеха Слезы надежды Слезы восторга
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