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* * *
Ты вытащил меня из ямы,
И мне открылся Божий свет.
Я вся — сосуд греха и срама,
И оправдания мне нет. 
Но, Боже мой, давно когда-то,
Тысячелетия назад,
Ты на кресте висел распятый,
То за меня Ты был распят! 
Своей святой и чистой кровью
Ты все грехи мои омыл,
Своею нежною любовью
Ты мою душу исцелил. 
И вот сегодня, в день воскресный,
Я на коленях пред Тобой.
Жду, словно манны, дар чудесный,
Приди, зову, Спаситель мой! 
Дай мне и веры, и терпенья,
Дай мне любви, чтоб до конца.
Прими в семью без промедленья
Меня — создание Творца! 

Ирина Лаврухина, Орловская обл.

Тема «Исцеление» несет в себе множество вопросов, и над некоторыми 
из них мы попробуем поразмышлять на страницах этого журнала. Какие-то 
вопросы, возможно, уже сами в себе содержат ответы, а на иные может отве-
тить только Бог лично каждому. 

Все мы хотим быть здоровыми и счастливыми. Казалось бы, вполне хоро-
шее и достойное желание. Но жизненная реальность показывает обратное: 
люди, так или иначе, плохо себя чувствуют и болеют. После грехопадения, 
когда Адам с Евой вкусили от запретного плода, грех вошел в жизнь человека, 
а с грехом пришли и болезни, и смерть…

Когда наша плоть страдает, мы начинаем просить Бога об исцелении. 
Может ли Он исцелить? Конечно, может, но исцеление наступает далеко не 
всегда. Почему? Апостол Павел «трижды молил» Господа об исцелении, но 
Бог сказал ему, что Его воля заключается в другом. Ему было угодно, чтобы 
Павел страдал до конца своих дней «жалом в плоти», ибо сила Божья совер-
шается в немощи (см. 2 Кор. 12:7-9). Возможно, для некоторых из нас у Бога 
есть похожие планы?

Крылатое выражение гласит: «В здоровом теле здоровый дух». А так ли 
это на самом деле, если посмотреть на эти слова со стороны Священного 
Писания, которое имеет непререкаемый авторитет? 

В Послании к Галатам апостол Павел говорит: «…поступайте по духу, и 
вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16). А это значит, что если 
мы не будем идти на поводу своей плоти, то станем меньше грешить. И если 
Дух Божий будет наполнять наши души и тела, то тела будут повиноваться 
Духу, а не наоборот, как говорит поговорка. Душа вечная, тело же бренно. 
Соответственно, духовное исцеление более приоритетно в нашей жизни, так 
как духовное здоровье ведет наши души в жизнь вечную.

В редакцию журнала приходят письма от наших читателей — бывших 
спортсменов, у которых было крепкое, здоровое тело, но душа не получила 
развития и исцеления в Боге, а, наоборот, пала под тяжестью греха, что, к 
сожалению, привело их на скамью подсудимых. Да и тело впоследствии 
быстро потеряло былую стать… 

Поэтому в первую очередь будем беспокоиться о здоровье души и ее спа-
сении, а телесное здоровье оставим на волю Бога. Если Ему будет угодно, то 
Он может исцелить и наше тело от любых болезней, ведь Он наш единствен-
ный Создатель и Врач. Он Сам говорит: «…ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 
15:26). Но если по воле Божьей у нас и должны остаться некие «болячки», но 
душа при этом будет в мире с Богом, в покое, в радости и в ожидании вечного 
спасения, то это, наверное, наилучшее, к чему мы должны стремиться и чего 
можем достигнуть.

Жизнь — такая, какая есть. Но ты с Божьей помощью можешь превратить 
тьму, в которой живешь, в свет. Можешь посмотреть на то, что ввергает тебя 
в отчаяние, другими глазами. Именно это и даровал нам Христос — надежду! 
Нам необходимо укреплять свою личную связь с Богом. Необходимо научить-
ся уходить в тот уголок души, где царят мир и тишина, где здоровье, счастье 
и благословение от Бога. Где молитва и личное общение с Богом. И туда не 
проникнуть никаким болезням и разочарованиям!

Эрнест Бруггер
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Ярл Николаевич Пейсти
Исцеление хромого — первое чудо, 

совершенное апостолами после соше-
ствия на них Духа Святого и рождения 
Церкви. Вот как написано об этом собы-
тии: «Петр и Иоанн шли вместе в храм 
в час молитвы девятый. И был человек, 
хромой от чрева матери его, которо-
го носили и сажали каждый день при 
дверях храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих в храм. 
Он, увидев Петра и Иоанна пред входом 
в храм, просил у них милостыни. Петр с 
Иоанном, всмотревшись в него, сказал: 
взгляни на нас. И он пристально смо-
трел на них, надеясь получить от них 
что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и 
золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи. И, взяв его за правую 
руку, поднял; и вдруг укрепились его 

ступни и колени, и, вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля 
Бога» (Деян. 3:1-8).

Читая в Евангелиях повествование о земной жизни Иисуса Христа, можно увидеть, что 
каждое чудо, совершенное Иисусом, имело духовное значение. То же самое относится и к этому 
чуду. Через чудо исцеления хромого Дух Святой хочет сказать нечто весьма важное каждому из 
нас, как верующему, так и еще не познавшему Господа.

Вы представляете себе эту картину? При дверях храма изо дня в день, из года в год сидит 
человек. Ему более сорока лет, он хромой от рождения, нищий, абсолютно беспомощный, бес-
сильный, даже не может сам подняться, поэтому сидит и просит милостыню у дверей храма. 

О чем это говорит нам? Этот хромой нищий является как бы прообразом проблем и нужд 
всего человечества, которые лежат на ступенях церкви. Они такие яркие, живые и острые. И как 
мы разрешаем эти проблемы? Что делаем мы, чтобы облегчить и помочь этому несчастному 
человечеству? Протягиваем ли мы ему руку веры и спасения? 

Посмотрите, сколько времени и энергии тратится в спорах, в долгих дискуссиях, в диалогax 
о том, как человечество дошло до такого состояния и стало хромым, бессильным и беспомощ-
ным. Но если человек тонет, скажите, что важнее, узнать, как он попал в воду и почему он не 
может себя спасти или как его спасти? 

Со всей нашей так называемой высокой культурой, прогрессом, знаниями и научными 
достижениями положение человечества ничуть не улучшилось, наоборот, оно ухудшается. 
Вопрос, требующий разрешения, заключается не в том, как человек стал таковым, но в том, как 
выручить его из этого положения. Сейчас не время философствовать о том, как это произошло 
и почему он такой, но время протянуть ему руку помощи, чтобы спасти его. 

Некоторые, может быть, возразят против такого изображения человечества, что это черес-
чур преувеличено и человек не так уж плох. А сможете доказать это? Подняться с силой ваших 
добрых намерений, морали и собственного достоинства? Если вы сможете сами подняться, то 
могу вас уверить, что вы будете первым в истории человечества. Это подобно тому, как самого 
себя вытащить за волосы из топи.

Хромое от рождения человечество у нашего порога. Оно сидит, не в силах само подняться 
и войти в храм. И это прекрасная возможность для нас заметить несчастных людей, помочь им 
подняться и ввести в храм. К сожалению, мы часто не видим истощенной руки, протянутой к 

нам, и не слышим печальной и жалкой просьбы о милостыне. Почему? А мы слишком заняты 
другими делами. Хромого мы не видели и не слышали. Мы так к нему привыкли, что как будто 
его вовсе и нет. Мы самоизолировались от лежащего у порога наших храмов погибающего 
человечества.

Но так ли поступили Петр и Иоанн? Мы читаем: «Петр с Иоанном, всмотревшись в него...», 
то есть они остановились и не мельком взглянули на него, нет, они в него всмотрелись. Это был 
сосредоточенный, внимательный и пристальный взгляд! Легче было бы пройти мимо хромого. 
Ведь они шли на собрание, нельзя опаздывать, да еще проповедникам. Притом, они могли бы 
быть заняты беседой и естественно было бы не заметить этого бедняка. Их ожидало не очень-то 
привлекательное зрелище, и было бы намного удобнее ускорить свой шаг и отвернуться, чтобы 
миновать эту печальную картину. Но они остановились и всмотрелись в него.

Друзья мои, спросим себя: когда последний раз мы протянули руку помощи погибающему 
человеку? Когда мы произнесли грешнику всемогущее, спасающее имя Иисуса Христа? Если 
наше христианство заключается только в посещении церкви, а стона погибающих душ мы не 
слышим, то вся наша религия просто самообман, она не имеет никакой силы.

«Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас». Весь секрет в этих трех сло-
вах — «взгляни на нас»! Почему мы обходим нуждающееся человечество? Не по той ли причине, 
что не можем сказать ему этих трех слов? Петр и Иоанн могли это сказать, потому что они были 
с Иисусом, у них был живой опыт общения с Ним, они жили в союзе с Ним, они были исполнены 
Духом Святым, они пламенели любовью к Иисусу и к погибающим душам. Серебра и золота у них 
не было, но зато они имели самое важное и самое главное и потому Петр мог сказать: «Взгляни 
на нас». А такая вера заразительна! 

Если люди взглянут в наши глаза, то что они увидят в них? Глаза — это зеркало нашего вну-
треннего человека. Глаза говорят. Они все могут выразить: веру и неверие, любовь и ненависть, 
страх и смелость. Что говорят наши глаза? Если мы исполнены жизнью Христовой, Дух Божий 
владеет нами и сердце наше наполнено верой в Бога, то эту жизнь, эту полноту Духа, эту веру мы 
передадим другим. Люди, измученные хромотой, ожидают, когда мы подойдем, остановимся, 
протянем руку веры и скажем: «…во имя Иисуса Христа, встань и ходи!»

Каким жалким было ожидание хромого нищего, сидящего при дверях храма! Для него 
самым драгоценным было получить пару монет — серебро и золото. Какая малая надежда еще 
на один день обеспечить себя насущным хлебом, чтобы продолжить свое несчастное суще-
ствование. Таков человек без Бога. Он живет только настоящим днем: сегодня попить, сегодня 
поесть и повеселиться, а завтра он умрет!

Подумайте, каково было разочарование хромого, когда, надеясь получить какую-нибудь 
подачку, он слышит слова Петра: «Серебра и золота нет у меня...» Но зачем вы тогда останови-
лись, прошли бы мимо, а то добавляете несчастье к несчастью! Но Петр продолжил: «…а что 
имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа встань и ходи».

Ни серебро, ни золото не в состоянии разрешить проблемы. Мир сегодня богаче, чем во вре-
мена апостолов, и в то же время он более жалкий и несчастный, чем когда-либо был. С золотом 
и серебром наши проблемы не уменьшились, они только увеличились.

Петр и Иоанн, что вы можете дать хромому, несчастному, жалкому, бессильному человеку, 
сидящему у Красных ворот храма? То, что исцеляет хромоту, удаляет несчастье, уничтожает 
нищету — это подлинное христианство. Оно исцеляет сокрушенных сердцем, дает пленным 
освобождение, узникам открывает темницы, вместо пепла дает украшение, вместо плача — 
елей радости и вместо унылого духа — славную одежду (см. Ис. 61:1-3). Церковь Христова при-
звана давать грешникам не подачки, но новую жизнь именем Господа Иисуса Христа. Истинное 
христианство берет грешника за руку и поднимает его во имя Иисуса Христа.

В этом примере мы видим, что контакт с грешником должен быть личным. Наше дело подой-
ти к грешнику и протянуть ему руку. Часто мы ожидаем, когда он подойдет к нам. Мы думаем, 
что должно произойти какое-то чудо и грешники сами придут к нам, а Господь говорит через 
притчу: «…пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой» (Лк. 
14:23).

Вокруг нас погибающие люди. Не нужно далеко идти, чтобы их найти. Они сидят у наших 
порогов, надеясь что-нибудь получить от нас. Как относимся мы к этому отчаянному воплю 
нужды? Слышим ли мы его? Видим ли мы этих хромых, беспомощных и бессильных людей? 
Или неужели мы так очерствели, что не слышим их стона и вопля, не видим их безнадежного 
состояния и не чувствуем их боли и страдания? Если так, то поспешим к нашему Небесному 

Исцеление хромогоИсцеление хромого
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Самарянину, исповедуем черствость и холодность нашего сердца, чтобы Он исцелил наши серд-
ца, дал нам Свои чувствования, Свое сострадание и Свою любовь, чтобы мы не только подошли 
и посмотрели на этого израненного, едва живого человека, но чтобы, сжалившись, перевязали 
ему раны. Ведь мы имеем то, что ни за серебро, ни за золото невозможно купить: любовь, про-
щение и жизнь вечную во Христе Иисусе. «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»! Какая 
дивная, ни с чем не сравнимая весть! К этому мы призваны. Мы — Его свидетели, посланники 
Христовы, через которых Он хочет передать Свое спасение погибающему человечеству.

И что же произошло, когда Петр за руку поднял хромого? «И вдруг укрепились его ступни 
и колени, и, вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога».

Какие дивные результаты чуда, происшедшего с хромым нищим! Для него все стало новым. 
Помимо физического исцеления, он получил новую духовную жизнь во Христе, которая нача-
лась хвалой и славословием Богу. Уста его были наполнены песней хвалы Богу. До этого он 
нищенствовал, а теперь славит Бога. Воистину «Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имею-
щий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин.5:12). 

Но хромой нищий получил не только новую жизнь, он получил также новые силы. Раньше у 
него тоже были ноги, но они его не слушались. Но как скоро сила Божья коснулась его, немед-
ленно укрепились его ступни и колени, и он начал не только ходить, но даже бегать и скакать. 

Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Однако 
вначале он должен был признаться, что «…когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» (Рим. 7:21-23). Но когда Христос становится нашей крепостью, 
тогда ступни и колени наши получают силу, и мы можем ходить путями Господними.

Заметьте, что у этого человека также появился энтузиазм. Когда он получил силу в ногах, 
он, вскочив, начал славить и хвалить Бога. Было о чем радоваться, не так ли? Представьте себе, 
человеку более сорока лет (см. Деян. 4:22), от рождения он ни разу не стоял на ногах, не сделал 
ни одного шага за всю свою жизнь, и вдруг он стал совершенно здоров! Да, он получил то, что 
намного лучше серебра и золота — он мог ходить!

Но у него было и новое свидетельство. Каким живым, радостным и заразительным было его 
свидетельство! Все знали этого человека, годами проходили мимо него, и теперь вдруг он скачет 
перед ними и славит Бога. Он не пытался скрывать своего свидетельства: «И весь народ видел 
его ходящим и хвалящим Бога» (Деян. 3:9). Одним словом, он и ногами, и языком свидетельство-
вал! Новое хождение и новая речь! Два неопровержимых свидетеля. Они всегда идут вместе. 
Между нашими делами и словами должна быть полная гармония. Они должны согласовываться, 
тогда люди поверят.

Здесь сказано, что народ исполнился ужаса и изумления. Имеем ли мы такое свидетельство? 
Изумляет ли наша жизнь и наши слова окружающих нас людей? Если нет, то жалкое наше свиде-
тельство. Одного молодого человека спросили о том, как ему пришлось после его обращения. 
«Замечательно, — ответил он, — я успешно окончил школу и институт, и никто даже не узнал, 
что я верующий». Сами судите, какое это было свидетельство…

Подумайте, человек может верить в Иисуса Христа, соглашаться со всеми доктринами 
Писания, посещать храм Божий и не иметь самого необходимого — жизни Христовой. На осно-
вании Слова Божьего мы вправе сомневаться, что такой человек вообще пережил спасение в 
своем сердце. Он его имеет в голове, но сердце его осталось нетронутым Божьей благодатью.  

Что говорит Писание? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:9-10). Это библейское спасе-
ние, и именно такое спасение получил хромой. Получил ли ты его? Спасен ли ты? Имеешь ли 
ты это сердечное свидетельство, что грехи твои прощены? Исповедуешь ли ты Христа своими 
устами? 

Мой друг, проверь, спасен ли ты? Может быть, и ты сидишь у дверей храма, то и дело пыта-
ясь встать, но у тебя нет сил это сделать самому. Во имя Иисуса Христа встань и ходи! Больше 
не медли. Он сейчас протягивает тебе Свою пронзенную руку. Вложи в Его сильную, спасающую 
руку твою руку и будешь спасен. Дал бы Господь, чтобы ты это сделал сегодня, сейчас.

«Родился я в городе Обь в благополучной семье. Тем не менее уже с 
детства начал заигрывать с грехом, совершая с приятелями мелкие кражи. 
Впрочем, это не помешало мне с успехом окончить школу с серебряной 
медалью и поступить в институт на юридический факультет. 

С огромными амбициями я вступил во взрослую жизнь. Не скажу, что 
о Боге я ничего не знал и не слышал. Я знал, что христианство — одна из 
ведущих мировых религий, что Иисус Христос был распят и что на Пасху 
красят яйца. А людей, которые молятся, я считал безумцами, поскольку 
полагался в жизни на свой интеллект и здоровье. Бог долго и терпеливо 
работал с моей самонадеянностью, пока она не развеялась. Свой первый 
срок — 12 лет — я получил в 1999 году за разбой. Разрушились все мои 
мечты и надежды. Я считал, что жизнь для меня закончилась. Но она 
продолжалась, годы шли, и в день освобождения вместе с тюремными 
воротами для меня открылись новые радужные перспективы. Быстро встав 
на ноги, как мне казалось, не повторяя ошибок молодости, я обрел финан-
совую независимость и прежний образ жизни. В итоге новый срок, теперь 
10,5 лет, за сбыт наркотиков. И помутненный рассудок, зараженный жаждой 
быстрых и легких денег. Мое сознание было настолько искажено, что и за 
колючей проволокой я пытался продолжить эту безумную деятельность, 
восстанавливая прежние связи и заводя новые. Но проблемы накладыва-
лись одна на другую. Пытаясь что-то решить, я создавал еще больше неприятностей. Потеря всех денег, 
полученных преступным путем, развод с женой, ссора с родителями — вот очередная итоговая черта моей 
жизни, под которой я поставил свой автограф.

В этом состоянии духовного кризиса, душевной пустоты и физического бессилия что-то изменить я 
предстал перед Богом. Мое обращение произошло в январе 2020 года на собрании христиан в исправитель-
ной колонии особого режима Убинского района Новосибирской области. Откликнувшись на призыв одного 
из парней провести вечер не перед телевизором, а в беседе о Боге, я сделал самый важный и правильный 
в своей жизни выбор. Бог призвал меня, и я ответил. В тот вечер я был потрясен своей духовной бедностью 
по сравнению с этими ребятами, которых еще вчера все знали как наркоманов и социальных паразитов. 
Своими рассуждениями о жизни, вечности, Боге они повергли меня в шоковое состояние. Откуда у них эти 
знания? И я, считая себя человеком образованным, был не в состоянии участвовать в общении на одном 
уровне с ними. Я был духовно безграмотен и внутри себя унижен этим фактом. И ответным чувством во мне 
стала жажда познания истины. И я до сих пор не могу удовлетворить голод правды Божьей и насытиться 
Его Словом. В тот вечер я произнес молитву покаяния, а потом на протяжении нескольких ночей плакал в 
подушку, осознавая свое ничтожество. Так началась моя жизнь с Тем, Кто умер за меня, чтобы я имел воз-
можность жить с Ним — с Иисусом Христом. Да будет прославлено это великое имя и на земле, и на небе!

С того момента моя жизнь начала меняться самым чудесным образом. Бог сразу же мне дал свободу 
от курения. Из моей жизни исчезло большинство неблагоприятных для меня обстоятельств, создаваемых 
окружающими людьми, а те же самые люди начали создавать для меня обстоятельства благоприятные и 
предлагать помощь. Конечно же, бывают и испытания, но они только укрепляют мою веру, и я каждый раз 
убеждаюсь все сильнее и сильнее в надежности Бога и Его защите, его праведности и святости, Его всемо-
гуществе и справедливости.

Великий Бог по милости Своей даровал мне спасение, вырвал меня из сетей дьявола. Я благодарен 
Ему за ту работу, которую Он провел и продолжает проводить во мне Своим Святым Духом, очищая мое 
сознание от грязи и мусора, исцеляя душевные раны и давая силы для новой жизни во Христе. Я благо-
дарен, что Он Своим огнем неугасимым сжигает вокруг меня все, что является преградой для общения с 
Ним. Благодарен за то, что Он дал свободу от всех зависимостей. И я никогда ни на что не променяю ни с 
чем не сравнимое присутствие Бога в своей жизни и непреодолимое желание служить Ему в свободе воли 
и радости.

Сегодня я призываю каждого одуматься, отвернуться от зла, пока вы еще не поглощены огненным 
пламенем гнева Божьего. Бог протягивает каждому руку и желает спасения всем. Я уже сделал свой самый 
важный выбор в жизни. Надеюсь, что его сделаете и вы. Храни вас Господь! И да пребудет с вами Его милость 
и благость во многие дни! Аминь».

Андрей Жилин (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2). 

И Я ОТВЕТИЛИ Я ОТВЕТИЛ
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Живи, Господь!
Живи, мой Бог, в бездонном безвременье,
Живи, Христос, в течении времен.
Живи, Иисус, за полем смертной тени,
И тут, средь поколений и племен. 
Живи, Господь, за грешный мир распятый,
В людских сердцах, в столетьях бытия.
Пока Ты есть, вовеки, Боже Святый, 
Жива Тобой, Иисус, душа моя.
Живи во мне прекрасной звонкой песней,
Гори во тьме сияющим огнем
И Духом Божьим полни поднебесье,
Являя исцеление нам в Нем.  
Отверзни очи тем, кто слеп и жалок,
Влагай в людей горячие сердца.
И дней земли, последних дней огарок, 
Дожги во славу горнего Отца. 
Стирай из душ людских все зло и страсти,
Срывай с очей неверья пелены
И разрушай Своей небесной властью
И силой Божьей царство сатаны. 
Дари, Господь, рабам греха свободу,
В жестокий мир любовь Свою яви,
Вселись в сердца безбожного народа
И там живи, Спаситель мой, живи…

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

Молитва
Скажи мне, молишься ли ты?
Молитва знает путь спасенья,
Молитва — сила единенья
И мир духовной красоты.
Она — небесная роса.
Она нужна нам, как дыханье,
В ней все прощенье, все страданье,
В ней взгляд земли на небеса.
Молитва веры — благодать.
Она исполнит все желанья,
Она излечит все страданья,
Она одна все может дать.
Бог есть любовь. Он исцелит.
И раны сердца Он врачует.
Он мир душе твоей дарует.
Он все поймет, Он все простит.
Не унывай, не хлопочи,
Проникшись верой провиденья,
И все заботы и сомненья
В молитве Богу поручи!

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

Прощенный грешник
Блажен ты, избежавший ада,
Прощенный Праведным Судьей. 
Господь теперь твоя отрада, 
Хранитель и Защитник твой. 
Блажен ты, грешник возрожденный,
Одетый в праведность Христа,
Блажен твой разум, покоренный
Священным подвигом креста. 
Блажен ты, милостью объятый, 
На чьей душе Его печать, —
Твои нечестия распяты,
Твой грех покрыла благодать. 
Блажен ты, плачущий в смиренье,
Тебя наполнит Божий Дух.
Тебе даровано прощенье
Не по количеству заслуг. 
В прощенье — Божье совершенство,
В нем совокупность всех даров.
Нет в мире высшего блаженства,
Чем исцеленье от грехов!

Прислал Сергей Коновалов 
(195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 

д. 22, ИК-7, отр. 1). 

* * *
Бог отдал Сына для спасенья
И исцеленья наших душ.
На крест взошел Он со смиреньем —
Пречистый и благословенный муж. 
Наш дивный Врач, Спаситель чудный,
Нас от болезней исцелил,
Открыл глаза, Завет дал мудрый, 
Десницей правды укрепил.
Пусть храм души сияет без конца,
И праведности свет горит безбрежный, 
И у престола нашего Небесного Отца
Наденут на нас белые одежды! 

Прислала Надежда Берсенева 
(Орловская обл.).

* * *
Когда Иисус Христос воскрес —
Он вытащил меня из ада.
Вознес с Собою до небес,
Жизнь вечную мне дал в награду. 
Я помню, чтоб меня спасти,
Спустился Он на дно могилы
И отыскал меня в грязи,
И дал мне веру, жизнь и силу. 
В Своей крови меня омыл
И от грехов меня очистил,
Он мою душу исцелил,
Воды мне дал живой и чистой. 
Он дал мне братьев и сестер,
Кто сердцем со Христом едины,
В душе зажег любви костер —
В единстве мы непобедимы. 
Все искушенья сатаны
Мы силой Божьей побеждаем
И своей жизнью во Христе
Мы имя Божье прославляем!

Прислал Вадим Чирков 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 

6, ИК-6, к. 175, ПЛС). 

* * *
Бог небо не закрыл на карантин,
Оно доступно знатным и незнатным.
От наших бед там миллион вакцин.
И цены не взлетели. Все бесплатно.
У Бога не бывает выходных,
И перерывов тоже не бывает.
Не нужно паспортов и пропускных,
Туда без масок всех людей пускают.
Не существует там очередей,
И справки не нужны для консультаций.
Нет кассы для приема платежей,
Там не берут ничьих рекомендаций.
Когда душа устанет в пустоте,
Когда не сможешь маме дозвониться,
В больнице, дома, рядом, вдалеке,
Ты смело можешь к Богу обратиться.
Ты не услышишь ряд гудков глухих
На линии небесных бухгалтерий.
У Бога не бывает выходных —
Он рядом. Там всегда открыты двери!

Виталия Еременко (Молдова). 
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СЛОВО «ИСЦЕЛЕНИЕ» В БИБЛИИ
Ветхозаветное слово «исцеление» используется в следующих контекстах: физи-

ческое исцеление, восстановление организма (Екк. 3:3; Чис. 12:13; Пс. 6:3; Иер. 17:14). 
В Ветхом Завете есть истории исцеления Неемана (4 Цар. 5), Езекии (4 Цар. 20:1-11), 
воскрешения сына вдовы (3 Цар. 17:17-24). А также как духовное выздоровление и 
исцеление души (Пс. 40:5; Иер. 3:22) и исцеление как прощение грехов (Ис. 19:22,  
38:16-17; 2 Пар. 30:20). Самый яркий пример духовного исцеления мы видим у про-
рока Исаии: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, 
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились» (Ис. 53:4-5). Апостол Петр цитирует слова пророка, тем самым 
подтверждая, что Исаия говорит именно о духовном исцелении, а не физическом: 
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24). Петр поясняет, что Иисус 
вознес на крест наши болезни — это не физические немощи, а наши грехи.

В Новом Завете мы читаем о духовном исцелении и возрождении: «Ибо огрубе-
ло сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят 
глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я 
исцелил их» (Мф. 13:15); а также о физическом исцелении тела (Мф. 8:13-15, 9:20-22, 
20:32-34; Мк. 1:40-42, 5:40-42; Деян. 3:1-10, 4:22, 20:9-10, 28:8) и исцелении от одер-
жимости (Мф. 15:22-28; Деян. 10:37-38).

ГОСПОДЬ — ЦЕЛИТЕЛЬ
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:3). Господь 

— наш Творец. Как никто другой, Он знает, как лечить нас и исцелять от любого 
рода болезней и недомоганий: физических, духовных, моральных, психических, 
душевных. «Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и 
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Вт. 32:39). 

Подчас физические немощи являются наказанием от Господа. В Ветхом Завете 
это проказа Мариам, сестры Аарона и Моисея (Чис. 12:10-15) и болезнь Авимелеха 
и его дома (Быт. 20). 

В Новом Завете замечательной иллюстрацией является история исцеления 
человека, находившегося в болезни 38 лет: «Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и 
сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже» (Ин. 5:13-14).

Болезни могут быть даны нам Господом для смирения. Пример тому апостол 
Павел и его «жало в плоть» (2 Кор. 12:7-10). 

Что же нам необходимо для исцеления?
Во-первых, вера (Иак. 5:14-15; Лк. 8:41-50; Деян. 3:16).
Во-вторых, покаяние в грехах (Иак. 5:16). 
В-третьих, послушание Богу и Его законам. Страх Господний является залогом и 

физического и духовного здоровья (Пр. 3:7-8; Исх. 15:26; Пс. 106:17-20). 

ИСЦЕЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТСЯ БОГОМ, А НЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Бог совершает чудеса и исцеления руками преданных Ему людей (Деян. 19:11-

12). Господь использует исцеления для Своей славы и для укрепления веры исце-
ляемых и окружающих их людей: «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к 
святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека, именем Энея, который 
восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет 

тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, 
живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу» (Деян. 9:32-35). В 
Ветхом Завете таков пример исцеления Неемана, который «…возвратился к чело-
веку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, 
я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля…» (4 Цар. 5:15).

Библия конкретно не связывает физическое исцеление с исцелением духов-
ным. Придя к Христу, кто-то получает физическое исцеление, но так происходит 
далеко не со всеми. Иногда на исцеление есть Божья воля, а иногда — нет. Апостол 
Иоанн указывает нам нужное направление: «И вот какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое 
от Него» (1 Ин. 5:14-15). Бог и сегодня продолжает творить чудеса. Бог и сегодня 
продолжает исцелять людей. Но болезни, боль и смерть все еще существуют в этом 
мире. 

В конечном итоге полное физическое исцеление ждет нас на Небесах. Там уже 
больше не будет боли, недугов, болезней, страданий и смерти. Нам следует больше 
внимания уделять своему духовному состоянию, нежели физическому, так мы смо-
жем концентрироваться на наших сердцах, а не на физических проблемах, и тогда 
воистину «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). 

Подготовила Ирина Бруггер

Учеными лаборатории психо- и нейрофизиологии 
Психоневрологического НИИ им. Бехтерева в г. Санкт-
Петербурге было сделано сенсационное открытие. По их 
утверждениям, им удалось открыть новое, четвертое состо-
яние сознания, возникающее в момент молитвы. До настоя-
щего времени науке было известно три состояния: быстрый 
и медленный сон, а также бодрствование. Но, как удалось 
выяснить ученым, во время молитвы человеческий мозг 
погружается в так называемое «детское» или «младенче-
ское» состояние, когда человеку кажется, что он полностью 
защищен и счастлив. Рядом родители, которые обязательно 
позаботятся, потому что очень любят. Человек это точно 
знает, поэтому уверен в завтрашнем дне, весел и безмяте-
жен. Аналогичное состояние человек испытывает во время 
искренней молитвы, за исключением того, что уповает уже 
не на родителей, а на Бога. За счет этого у человека умень-
шается уровень стресса, исчезают боли в сердце, норма-
лизуется давление. В результате человек меньше болеет и 
даже дольше живет.

По материалам globalscience.ru

Б и б л и я  о б Б и б л и я  о б 
и с ц е л е н и ии с ц е л е н и и

Психологи уверены – вера исцеляет

«Великий Врач за работой», Ф. Хофманн, 1890.

Это интересноЭто интересно
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СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕРГЕЯ НАБОЙЧЕНКО, Г. КАЛУГА:
«Наверное, каждый человек, который посещает цер-

ковь, понимает, что это особенная духовная семья. И это 
правильное отношение христианина к церкви, к братьям и 
сестрам. Но бывают периоды, когда приходят определенные 
обстоятельства, в которых разочаровываешься в людях, 
отчаиваешься, начинаешь смотреть на всех с подозрением, 
потому что узнаешь какие-то факты из их жизни, видишь 
какие-то поступки… А если ты еще являешься пастором, то, 
как правило, обо всех людях, которых ты видишь в церкви, 
ты знаешь очень много. А люди часто разочаровывают…

И вот в какой-то момент я оказался в удрученном состо-
янии по поводу своей собственной церкви. Мне показалось, 
что верующие очень инертны, самолюбивы, эгоистичны, все 
это сильно расстраивало меня, и большой ком внутренней 

критики разрастался в моей душе. Я уже не мог спокойно относиться к церкви, я при-
ходил туда, как на рутинную работу, и у меня постоянно было какое-то «но» внутри. Я 
молился и просил, чтобы Господь как-то вмешался в эту ситуацию, потому что ничто не 
предвещало изменений в лучшую сторону в моем взгляде на церковь, напротив, все 
только ухудшалось. Я постарался от этого дистанцироваться и углубился в домашние 
дела. Это как-то меня переключило и отдалило от духовных проблем. Я стал плотно 
заниматься обустройством своего дома. 

2 декабря 2019 года произошел несчастный случай. Совершенно неожиданно для 
всех. Я монтировал систему вентиляции в доме и с высоты более трех с половиной 
метров упал спиной на кафельный пол. Боль пронзила все тело настолько сильно, 
что это невозможно описать словами. Тут же вызвали скорую помощь, сделали обез-
боливающий укол, который мне вообще не помог. Вдобавок, на скорой приехали две 
маленькие стройные девушки, и они никак бы не смогли донести меня до машины, 
и мне пришлось идти самому. Представьте себе (на тот момент я еще этого не знал), 
с компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника я встал на ноги, 
проковылял до машины скорой помощи и заполз в нее. Все это было сопряжено с 
невероятными мучениями и болью. Потом было обследование в больнице, где нужно 
было слезать и залезать на каталки, идти на рентген… И когда уже все осталось позади, 
оказалось, что в больнице нет мест. Единственное, что можно было сделать, это открыть 
платную одноместную палату, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств 
и было сделано для меня абсолютно бесплатно. Палата эта была под номером шесть. 
Так «Палата № 6» стала моей одиночной камерой. И именно она и была мне нужна, 
чтобы Господь за время одиночества и болезни многое рассказал и на многое открыл 
мне глаза. 

С первых мгновений, когда я оказался в этой палате, я стал молиться. Я обращался 
и обращался к Господу, моля Его о милости и прощении. На следующий день ко мне 
начали приходить посетители, и мое сердце просто растаяло. Я настолько был поражен 
Божьим действием! Те самые люди, о которых я знал очень много, те самые люди, с их 
переживаниями, проблемами, трудностями, обстоятельствами жизни, которые меня 
вводили в какое-то полнейшее удручение, эти самые люди шли непрерывным потоком, 
распахивая свои сердца, раскрывая свои души, шли просто посетить, поддержать, 
помолиться, приносили огромное количество продуктов. И это было такое чудо, кото-
рое мгновенно изменило меня и перевернуло мое отношение к церкви. 

Бог совершил чудо и с моим исцелением. У меня был опасный перелом. Все решали 
миллиметры. Врачи сказали: «Вы очень удачливый и счастливый человек — вам неве-
роятно повезло. Если бы на чуть-чуть вы бы не так сгруппировались, вы не смогли бы 

ходить и, вероятнее всего, была бы парализована нижняя часть тела». Помимо того, что 
Бог позаботился и полностью проконтролировал эту ситуацию, Он еще и открыл мне 
глаза на людей, которых я совершенно по-новому начал воспринимать. Он показал 
мне, что любит этих людей так же, как и меня, работает с ними так же, как и со мной, Он 
их так же, как и меня, проводит через различные обстоятельства жизни, и так же, как и 
мне, являет им Свою благодать, милость и любовь. И через них Он являет Свою любовь 
еще и ко мне. Это было настолько сильным смиряющим моментом моей жизни, что я 
понял, что не имею права дальше относиться к ним так, как я относился. Обновилось 
и мое отношение к семье. Родные проявили ко мне такую заботу! Я благодарен Богу 
за мою супругу, которая бросила все ради того, чтобы помочь мне пройти через эти 
трудные обстоятельства. 

Врачи сказали, что моя проблема будет продолжаться несколько месяцев, потом 
будет долгий процесс реабилитации и входа в нормальный ритм жизни. Но через две 
недели на костылях я смог выйти из палаты, а вскоре меня выписали, сказав, что нет 
никаких показаний оставаться в больнице и вполне можно долечиваться дома. 

31 декабря 2019 года я проповедовал в своей церкви на Новый год. Я на своих ногах 
стоял перед братьями и сестрами и говорил им 
о Божьем исцелении и Божьей любви. Это было 
такое чудо, в которое никто не был способен пове-
рить. Даже некоторые верующие сомневались, 
что это станет вообще возможным, а тем более так 
быстро. Но это на самом деле Бог удивительным 
образом проявил ко мне Свою заботу. 

Меня иногда спрашивают: «Как твоя спина? 
Что ты ощущаешь?» Я хочу сказать, что я вообще 
не ощущаю, что у меня когда-то был перелом 
спины. Я могу поднимать тяжести, я могу жить 
обычной жизнью здорового мужчины, физически 
я полноценно вернулся в ту жизнь, которой жил 
до этого события. Такое ощущение, что Бог над-
ломил, а затем все вернул на место. 

Я хочу отметить три вещи, которые для себя 
понял после пережитого. Первое, Бог намно-
го более любящий, чем мы себе представляем. 
Второе, семья — это такая ценность, которая 
является ценностью вне зависимости от обсто-
ятельств. И третье, что церковь — удивитель-
ная Божья семья, в которой есть очень разные 
люди, совершенно подчас не подходящие друг 
другу, но они объединены любовью Христа. И это 
невозможно увидеть, если ты смотришь на людей 

обыкновенным человеческим, потребительским взглядом. Только Бог может включить 
тот взгляд, которого мне тогда не хватало. Я совершенно по-новому отношусь к своей 
церкви, снова ее люблю обновленной любовью, по-новому отношусь к своей семье и 
совершенно по-новому выстраиваю отношения с Господом». 

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

БогБог надломил,  надломил, а затема затем все вернул все вернул
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«…Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» «…Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» (Ис. 1:5)(Ис. 1:5)
Каждый человек должен проверить свое сердце и признать, что оно смертельно больное, пото-

му что его поразил грех, и ему необходимо исцеление. Библия говорит, «…что помышление сердца 
человеческого — зло от юности его…» (Быт. 8:21). И с этим нельзя мириться, потому что исцеление 
возможно! Есть Врач, Который способен помочь даже в таком безнадежном случае. Он возродил 
миллионы сердец. В результате Его лечения человек получает не просто жизнь, а жизнь в общении 
с Богом, которая не прекращается и после физической смерти. Этим Врачом является Иисус Христос 
— Сын Божий. Каждому, кто исповедует перед Ним свои грехи, Он дает новое здоровое сердце!

Некоторые люди не ходят к врачу, потому что боятся, что у них обнаружат какую-нибудь 
болезнь, другие не ходят в церковь по той же причине. Но незнание о болезни не делает нас здо-
ровыми, равно как и отрицание греха не делает нас невинными. Римское право первым объявило, 
что незнание закона не освобождает от ответственности, хотя это понятие появилось значительно 
раньше. Передавая закон Израилю, Бог провозгласил, что даже за грех, совершенный по неведе-
нию, нужно приносить жертву (см. Лев. 4; Иез. 45:18-20). Живя по собственным стандартам, мы, 
возможно, будем довольны собой, но духовно здоровее мы от этого не станем. Только применив к 
себе Божьи понятия праведности, мы можем узнать истинное состояние своего духовного здоро-
вья. Великий наш Врач Господь Иисус Христос не только обнаруживает нашу духовную болезнь, но 
и дарует исцеление от нее. 

«…чадо! прощаются тебе грехи твои» «…чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9:2)(Мф. 9:2)
Многие люди думают только о земной жизни и о своем здоровье. Но Господь Иисус Христос 

знает, что спасение души более ценно, чем физическое здоровье. Вначале Он говорит расслаблен-
ному человеку: «Прощаются тебе грехи твои» и только потом исцеляет его. Иисус способен исцелить 
и душу, и тело, но душа для Него первостепенна. Конечно, разве душа не важнее тела и разве веч-
ность не важнее времени? Однажды тело исчезнет, а душа пребудет вечно. Печально, что многие 
не знают, насколько больна их душа. И тем не менее слова Христа «прощаются тебе грехи твои» 
важнее слов «встань и иди», поэтому Бог стремится сделать так, чтобы мы осознали свое греховное 
состояние и ощутили необходимость прощения и спасения. К врачу обращаются не здоровые, а 
больные. Какая польза человеку, если его тело здорово, а душа будет осуждена на вечное прокля-
тие? Поверьте в Иисуса Христа, ведь ваша душа нуждается в Его исцелении! 

«…открыть глаза слепых…» «…открыть глаза слепых…» (Ис. 42:7)(Ис. 42:7)
У человека глаза считаются самым важным органом чувств. Отсутствие зрения приводит к 

таким проблемам в повседневной жизни, которые человек с хорошим зрением едва ли может 
понять. Во время Своей земной жизни Иисус часто проявлял сострадание к слепым людям. Когда 
Иоанн Креститель, находясь в заключении, послал к Иисусу спросить: «…Ты ли Тот, Который должен  
прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11:3), то первым доказательством явилось исцеление 
слепых (см. Мф. 11:5). Такого чуда было достаточно, чтобы понять, Кто Он. В Евангелии описано 
несколько случаев исцеления слепых, в Ветхом Завете нет ни одного подобного случая, но обещан-
ный Мессия там предстает как Тот, Кто откроет глаза слепым. Духовная слепота представляет собой 
более серьезную проблему, нежели физическая. Каждый, кто не имеет спасения, является слепым в 
очах Бога. Он не способен видеть себя так, как видит его Бог, то есть погибшим грешником. Христос 
пришел для того, чтобы исцелить нашу слепоту, чтобы открыть глаза тем, кто пребывает в духовной 
тьме, и «…чтобы они обратились от тьмы к свету…» (Деян. 26:18). 

«…жало в плоть…» «…жало в плоть…» (2 Кор. 12:7)(2 Кор. 12:7)
Апостол Павел рассказывал коринфянам, как Бог восхитил его в рай и дал постичь вечное и 

божественное. Там он слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Павел 

мог бы возгордиться и высокомерно смотреть на других верующих, которым не было вверено столь 
много, поэтому Бог дал ему «жало в плоть» (возможно, какую-то болезнь), и это постоянно побужда-
ло его осознавать тот факт, что без Господа он не может делать ничего. Лишь сила Бога направляла 
и поддерживала его. Трижды молил Павел Господа об исцелении, но Бог так и не удалил это «жало». 

Болезни и трудности в жизни верующего могут быть вызваны разными причинами ради разных 
целей. В случае Павла это было предостережение. И сегодня бывают беды, которые случаются для 
того, чтобы оградить нас от ложного пути или неподобающего поведения. И это истинное благо-
словение для нас подчиняться водительству Бога и находить подкрепление в обетовании, которое 
Господь дал Павлу: «…довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи…» 
(2 Кор. 12:9). 

«Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня» «Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня» 
(Пс. 29:3)(Пс. 29:3)

Когда человек готов открыть свои грехи, Бог готов покрыть их и никогда больше о них не вспо-
минать. Четырнадцать лет назад я обратился к Богу и признал, что я грешник. Много лет я убегал от 
Него в мир, а теперь я христианин и хочу всем говорить о Боге. Большинство людей скрываются от 
Бога и скрывают свои грехи, но разве от Бога можно что-то скрыть? В Псалме Давид описывает свои 
мучения от сокрытия греха и облегчение, наступившее от исповедания: «Ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не 
скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину 
греха моего» (Пс. 31:4-5). 

Покаяние в грехах и оставление их приносит исцеление душе, удивительное ощущение свободы 
и благословенное чувство, что больше нечего скрывать. Бог по Своей милости освободил меня от 
греха и указал путь на небо. И этот путь доступен каждому! Он лежит через Иисуса Христа. «…Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6), — говорит 
Сын Божий. «…Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (От. 22:17). 

Александр Захарцев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 23а, УКП при ИК-4).). 

«Несколько лет назад мне казалось, что я понимаю сам себя и не боюсь своей 
внутренней природы. Все мне в себе понятно. Но я глубоко ошибался. Да и есть ли 
вообще такой человек, способный разобраться в своем внутреннем безумии? И 
разве убегая от себя, я не бегу к себе? Мое внутреннее «Я» — это нагромождение 
ненужных вещей, которыми я жил и среди которых находился. Оказалось, что вну-
три себя я встретился с собственной пустотой, страданием и одиночеством, а моя 
сегодняшняя реальность — лишь раскраска пейзажей прошлого. 

Мне приходилось слышать, что Бог благостен и велик. Правда ли то, что Его 
милосердие безгранично к кающемуся грешнику? Но, насколько я понимаю, в 
сердце этого грешника должна быть вера? Но у меня ее нет. В свои 43 года я впер-
вые открыл Библию. Я раньше никогда не думал о спасении своей души. Но если 
мое спасение находится в руках Иисуса Христа, то я хочу его принять и изменить 
свою жизнь! Но как мне нащупать эту дорогу? Как получить исцеление моей мяту-
щейся душе?.. Помогите мне, пожалуйста, дорогие христиане…»

Виталий Зеленин (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8). 

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ

Я хочу его принять!
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«…ранами Его мы исцелились»«…ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5) (Ис. 53:5)
Чарльз Сперджен

Грех — это болезнь. По Своей великой милости Бог пока еще считает наши плохие поступки как 
бы подлежащими лечению недугами, а не достойным наказания бунтом. Грех — духовная болезнь 
в наихудшем виде, несвойственная человеческой природе, созданной Богом. Человек был сотворен 
совершенным и никогда не был более совершенным, чем до своего падения. Только Христос был 
совершенным человеком.

Грех — ненормальность, что-то вроде язвы, которая не должна находиться в душе. Грех лишает 
человека человеческих качеств. Он разрушает человека и снимает венец с его головы, удаляет свет 
от его разума и радость от сердца. Грех, как и болезнь, ослабляет человека. Совесть ослабевает, 
как от роковой чахотки, и новым непослушанием ей постепенно парализуется разум и ослабляется 
воля. Грех — болезнь, которая причиняет крайнюю боль и страх, и притупляет чувствительность. 
Зачастую, чем человек грешнее, тем меньше он сознает это. 

Грех — болезнь, оскверняющая человека. Некоторые болезни делают человека страшно нечи-
стым. Бог — наилучший Судья чистоты, так как Он свят и не может примириться с грехом. Господь 
с отвращением отстраняет от Себя грех и говорит, что нечистые будут окончательно изолированы 
в аду. Бог не хочет жить с ними здесь, и они не могут обитать с Ним на небе. Как люди должны изо-
лировать прокаженных, так справедливость должна исключить из небесного мира все нечистое. И 
Господь будет вынужден удалить тебя от лица Своего, если ты будешь упорствовать во зле.

Грех отнимает духовное зрение, слух, чувство и вкус. Он лишает людей чистых радостей и 
превращает жизнь в существование. Грех навлекает на людей верную смерть, а пока они живы, 
то, лишенные всего светлого, они влачат жалкое существование на развалинах этого мира: «Душа 
согрешающая, она умрет…» (Иез. 18:20), «…сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15). Для того, 
кто не оставит грех, нет никакой надежды на вечную жизнь. Эта болезнь никогда не истощится и 
не прекратится сама собой. Злые люди становятся все злее. Как в настоящем, так и в другом мире 
характер грешника, несомненно, будет усугубляться, и он будет становиться все более и более 
испорченным.

Но Бог предлагает лекарство, приготовленное Им Самим: «…ранами Его мы исцелились» (Ис. 
53:5). Господь решил исцелить нас и поэтому послал Своего Единородного Сына, чтобы Он взял на 
Себя наш грех и спас нас. Христос жил как человек среди людей, и в определенное время совершил 
величайшее служение, а именно: вместо нас понес на Себе наше наказание. 

Иисус Христос испытал то, что не испытал ни один мученик. Мученики, умирая, получали под-
держку от Бога. Наш же Спаситель был оставлен Своим Отцом и в скорби воскликнул: «…Боже 
Мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Это был самый горький крик во вселенной, 
который выражал крайнюю глубину Его неизмеримой скорби. Однако было необходимо, чтобы 
Христос был оставлен Богом, потому что Бог должен отвернуться от греха и, следовательно, от Того, 
Кто сделался жертвой за грех (см. Рим. 8:3).

Средство спасения от грехов заключается в заместительных страданиях Господа Иисуса, и 
только в них. Эти раны Христос получил ради нас. Если ты спрашиваешь: «Нужно ли мне сделать 
что-нибудь, чтобы удалить вину греха?», я отвечу: «Ничего не нужно делать. Ранами Иисуса мы 
исцелились».

Дорогой друг! Ты должен верить в Иисуса Христа. Если я говорю о целебной мази, то ты должен 
приложить ее к ране, чтобы испытать ее исцеляющее действие. Вера — это та перевязка, которая 
прилагает исцеляющее примирение Христа к язве нашего греха. Раны Христа, принятые нашим 
сердцем, вызывают в нас раскаяние, мы начинаем ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса 
страдать. Бог милует и принимает грешника, и грешник, вместо которого умер Иисус, свободен и 
оправдан! Никто не может обвинять его! «Верующий в Него не судится…» (Ин. 3:18). Таким образом, 
«ранами Его мы исцелились». Драгоценная Кровь Иисуса сильна исцелить всякий грех. Взирай с 
верой на Иисуса, и твой грех будет удален, и Его ранами ты исцелишься.

Дорогой друг, если ты уже исцелен, оставь общество больных. Расстанься с товарищами, зара-
жающими тебя грехом: «…выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь 
к нечистому…» (2 Кор. 6:17). Если ты исцелен, хвали Исцелителя и признай, что Он сделал для тебя. 
Десять прокаженных исцелились, и только один вернулся воздать славу Исцелившему. Не будь 
среди девяти неблагодарных. Если ты нашел Христа, исповедуй Его имя. Исповедуй Его указанным 
Им Самим образом. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» (Мк. 16:16). Рассказывай всем, 
что ранами Иисуса ты исцелился!

«Что сделано, уже не сотрешь, и пока мы дышим, есть шанс измениться и в молитве попро-
сить прощения у Господа. Ни успехи в жизни, ни богатство, ни деньги, ни время — ничто не 
уничтожит и не сотрет память о грехах, совершенных нами. Только Господь Бог — единственный, 
всемогущий, любящий и всепрощающий — может стереть грехи каждого из нас, если мы глубо-
ко и искренне раскаемся и попросим Его простить нас».

Александр Петров (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, ИК-63, отр. 1). 

«С каждым днем я все больше и больше осознаю свою потребность в Боге и общении с Ним. 
Мне очень дороги слова Иисуса Христа: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может при-
носить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 15:4). Да, 
действительно, сами по себе, без общности и близости с Богом мы не в силах жить полноценной, 
духовной, угодной Богу жизнью. Плод — это результат близких отношений с Богом, поэтому я со 
своей стороны стараюсь делать все возможное, чтобы мои отношения с Богом были искренни 
и чисты. 

Слава Богу за все! За силу Его исцелять наши черствые сердца и делать их восприимчивыми 
к Его слову. За покой и мир, которые Он дарует ищущим Его. За радость, которая не зависит от 
окружающих условий жизни, слава Ему!»

Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 3). 

«После покаяния в моей жизни все перевернулось, и я стал совсем другим человеком. 
Бросил курить, материться, перестал раздражаться по пустякам. А все это потому, что я открыл 
для Бога дверь в свое сердце и впустил Его. А Он уже навел во мне Свой порядок, который я ни 
на что не хочу променять. Я не сверну с Божьего пути, я всегда буду держаться Его, ведь только 
Сам Господь может указать мне верную дорогу. Я встаю утром с Богом в сердце и ложусь спать с 
молитвой благодарности Ему, чего и хочу пожелать каждому, кто еще живет во грехе и не полу-
чил Божьего прощения!»

Николай Иванов (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 4). 

«Для меня самое лучше время каждый день — это когда меня выводят на прогулку. 
Благодаря этому я полтора часа могу беседовать с моим Господом. И главное — мне никто не 
мешает! Мне сейчас так стыдно перед моим Господом за прежний ропот, сейчас я не ропщу, а 
размышляю о Слове Божьем и молюсь. Сейчас я с радостью в сердце благодарю Иисуса за воз-
можность побыть с Ним наедине и говорить Ему о своих переживаниях, скорбях, нуждах, а еще 
благодарить и славить всем сердцем моего Спасителя и Бога за Его величайшую милость ко мне, 
грешному».

Александр Черкашин (682860 (Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, БУР-3/14).

«Я новообращенный, покаялся в 2020 году, в сложное время, когда большинство людей 
ожесточились сердцем. В 2020 году весь мир охватил ужасный вирус, и я был одним из тех, кто 
не верил в Бога, но Бог совершил чудо в моей жизни — Он коснулся моего сердца, и я уверовал 
в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и Господа. Именно в этом месте, на особом 
режиме, где собраны люди с озлобленными сердцами, у которых за спиной убийства, грабежи, 
разбои, я радуюсь такому стечению обстоятельств, потому что мне эти обстоятельства стали 
во благо. Несмотря на то что чудеса не всегда случаются, мы все равно можем с уверенностью 
молиться Богу об исцелении и Его действии в нашей жизни в соответствии с Его волей. Он всегда 
рядом с нами и обладает способностью сделать больше, чем мы когда-либо можем попросить. 
Через веру в Иисуса Христа я понимаю: что то, что я раньше называл случайным стечением 
обстоятельств, на самом деле является Божьим промыслом».

Антон Решетнев (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 12). 

«Послал слово Свое и исцелил их, «Послал слово Свое и исцелил их, 
и избавил их от могил их» и избавил их от могил их» (Пс. 106:20)(Пс. 106:20)

«Он прощает все беззакония твои, «Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои» исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:3)(Пс. 102:3)
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НАСЛЕДИЕ ИЗ ПИСЕМ



Борис Акрачков
Вспоминается случай из детства. У меня разболелся зуб, а к врачу идти боюсь. Воспитываясь 

в христианской семье, был научен, что Бог отвечает на искренние молитвы. Поэтому, зайдя в ком-
нату, лег на пол и стал искренне молиться и просить у Бога исцеления. Но ничего не произошло, 
и мне все-таки пришлось пойти к врачу. 

В Библии и в христианской литературе я находил множество историй о чудесных физических 
исцелениях людей, но лично в своей жизни такого не переживал, и у меня постепенно формиро-
валось огорчение на Бога и неверие в силу молитвы. Но любящий Небесный Отец не оставил меня 
с этим огорчением, и по мере моего духовного возрастания открывал через Свое Слово смысл 
моих страданий. И я ясно понял, что Священное Писание отвечает на все вопросы моей души. 

Во-первых, Бог контролирует не только движение планет и звезд, но и движение каждой 
частицы в моем организме так, что и волос не упадет с моей головы без Его воли (Лк. 12:7; 21:18). 
Это значит, что каждый сбой в системе моего организма находится под Божьим контролем. Если 
у меня что-то случилось, значит, это допустил Он. 

И, во-вторых, Бог разумен. Все, что делает Бог во вселенной, в этом мире, в моем организме — 
имеет определенный замысел и цель. Так какова же тогда цель страданий в моей жизни? Этим же 
вопросом были озадачены библейские мужи веры — Иов, Давид, Иосиф, Павел, Асаф и другие. Я 
думаю, что и сейчас есть немало Божьих детей, проходящих через долину смертной тени и зада-
ющих вопросы Богу: «Почему нет исцеления?», «Для чего мне эта болезнь?»

Апостол Павел отвечает на этот вопрос: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Безусловно, эти слова относятся к тем, кто 
принял Христа как своего личного Спасителя. Тогда для неверующих все их страдания являются 
средством, через которое Бог хочет сокрушить их гордое сердце, показать им их духовную нужду 
и привести к Себе. Павел утвердительно говорит, что все, происходящее в жизни верующего 
человека, содействует к его благу. Ко благу относятся и страдания, и скорби, и болезни. О каком 
же благе идет речь? И в следующем стихе Павел отвечает, что благо есть быть подобным образу 
Сына, то есть быть похожим на Иисуса Христа. Все наши страдания, скорби, болезни служат 
инструментом в руках любящего Бога, целью Которого является преобразование нашего внутрен-
него человека в образ Христов. В этом и заключается истинное исцеление человеческой души. 

Хочется отметить, что христианину очень важно возрастать в познании и понимании Бога 
как любящего Отца. Сатана прикладывает массу усилий, чтобы человек разочаровался в любви 
Божьей. Очень трудно переносить страдания, не веря в благость Бога. Иными словами, все, что 
случается в нашей жизни, происходит под водительством Божьей руки, даже если нам кажется, 
что мы не чувствуем этого. 

Реакция человека на свои страдания очень ярко показывает цель жизни этого человека. Если 
человек живет земными целями и ценностями, то страдания будут приносить ему удручение, 
бессмысленность, озлобление, депрессию и ропот. Если же для человека цель жизни — познание 
Христа и служение для Царства Божьего, то страдания в его жизни приобретают совсем другой 
оттенок и смысл. Такой человек может благодарить, радоваться и терпеть. Бог через страдания 
исцеляет душу от надменности, гордости и самоуверенности. В этом и есть настоящее исцеление, 
хотя физически такой человек и может продолжать болеть. 

В Евангелии от Марка мы читаем об исцелении расслабленного (Мк. 2:1-12). Иисус делает 
акцент на то, что прощение грехов намного важнее и ценнее, чем просто сказать: «Встань и ходи». 

Подводя итог, замечу, что мы живем в мире страданий. Миллионы людей жаждут физического 
исцеления. Люди готовы платить огромные деньги, исполнять любые ритуалы, идти куда угодно 
и к кому угодно, только бы получить временное физическое исцеление, не понимая главной 
ценности — вечной человеческой души. Сам Бог во Христе заплатил за спасение наших душ на 
кресте. Он ведет нас к Себе, используя боль и страдания, чтобы дать нам прекрасную вечность 
с Ним. Вечность, свободную от боли и страхов. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). 

Истинное исцеление
Виктор Рягузов

Вот уже больше года мы живем в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, от которой 
пострадали порядка 150 млн жителей планеты. Три миллиона из них умерли… Многие прошли через 
страдания от этой болезни, а кому-то еще предстоит их испытать. Но не будем смущаться! Это часть 
путей Божьих. Он сказал, что будут глады и моры, однако и волос с вашей головы не падет на землю 
без воли Отца Небесного. Тем более не поднимется температура, не одолеет кашель, тело не подкосит 
слабость.

Болезни переживали луч-
шие из праведников — патри-
архи Иаков, Исаак, пророки 
Елисей, Ахия, цари Давид, Аса, 
верующие нового завета — 
Лазарь, брат Марфы и Марии, 
епископ Тимофей, сотрудники 
Павла Трофим, Епафродит. Кто-
то назвал болезнь усилителем 
Божьего голоса. Это значит, что 
через нее Бог хочет о чем-то 
докричаться до нас, сообщить 
нам важные вести.

Прочтем об опыте прохож-
дения через болезнь и исцеле-
ние царя Езекии (Ис. 38 гл.) и 
научимся у него делать мудрые 
выводы относительно дальней-
шей жизни. Езекия заболел не 
случайно. Это было решение 
Божье, на что указывает вер-
дикт пророка Исаии: «…сделай 

завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь» (Ис. 38:1). Если бы подобное сказал врач 
или видный сановник, можно было и засомневаться: люди ошибаются. Но пророк напрасно не скажет: 
у пророка каждое слово на вес золота. Поэтому нам понятна острая реакция Езекии на эти слова, его 
горькие слезы и молитва с плохо скрываемым огорчением на Бога: «О, Господи! вспомни, что я ходил 
пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих…» (Ис. 38:3). Иначе 
говоря: я сделал для Тебя столько хорошего, а Ты решил меня приговорить к смерти!

Бог не обиделся на Езекию, а удивительным образом ответил на его молитву: не только пообещал 
ему исцеление, но и подкрепил Свои слова астрономическим знамением — солнце возвратилось на 
восток на десять ступеней. В дополнение к этому Бог ободрил Езекию обещанием избавить Израиль от 
тирании царя ассирийского. Болезнь показала царю, что ему нужно кое-что изменить в своей жизни. И 
он принял важные решения, которые актуальны и для нас.

Я буду считать жизнь благом, за которое нужно быть благодарным Богу
Все познается в сравнении. Царь оценил блага жизни, лишь утратив их. Пока он был здоров, то при-

нимал их как само собой разумеющееся. Но как только смертельно заболел, сразу ощутил утрату того, 
что было для него драгоценным. Он упоминает блага жизни, которым раньше не придавал должного 
значения.

Езекия сожалеет, что лишен благословения дожить до старости, когда можно писать мемуары и 
радоваться о правнуках. Он жалеет, что прошел лишь половину жизненного пути, и в 39 лет его неза-
служенно снимают с дистанции. Его предки Авраам, Исаак и Иаков умерли насыщенными днями. Его 
сердце переполняют обида и разочарование, что он этого не удостоился. Долголетие — Божье благо, 
и блаженны получившие его! В грешном мире, чем старше человек, тем ничтожнее он воспринимается 
окружающими. Но в плане духовной жизни с возрастом люди становятся все важнее в глазах Бога и 

Жизнь после исцеленияЖизнь после исцеления

Царь Езекия на одре болезни и пророк Исаия
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людей. Пожилым людям Бог дал прямое обещание: «И до старости вашей Я тот же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46:4). Пожилые 
люди близки сердцу Бога, и их молитвы, как бы немощны они ни казались, дороги Ему. Если бы долго-
летие было бременем, а не благом, Бог бы его не давал! 

Благом жизни является общение с Богом и людьми. Древние верили, что когда человек уходит 
в могилу, то прекращается вся его деятельность. Для Езекии уйти в мир мертвых значило утратить 
сознательное существование и лишиться общения с Богом. Недаром он скажет: «Живой, только живой 
прославит Тебя…» (Ис. 38:19). Нам необходимо столь же высоко ценить благо общения с Богом, как 
ценил его царь Езекия.

Также Езекия беспокоился о том, что лишится общения с людьми — с князьями, слугами и народом. 
Его добрая душа любила людей. Когда он выздоровел, его пришли навестить посланцы царя вавилон-
ского, и Езекия показал им все свои богатства. Пророк Исаия укорил царя в излишнем радушии и пред-
сказал, что враги заберут все показанные им сокровища и доставят их в Вавилон.

Многие люди не понимают ценности человеческого общения. Они заменяют его приказами, крити-
кой, наказаниями. Мы живем на этом свете не для того, чтобы повелевать и ругаться. Мы живем, чтобы 
общаться. К сожалению, часто это понимание приходит тогда, когда жизнь заканчивается.

Общение — единственная на земле роскошь. Ради него Бог создал Адаму помощницу Еву. Общение 
очень важно и для человека, и для Бога. Ради восстановления общения человека с Богом, утраченного 
через грехопадение, пришел на землю Иисус Христос. Исповедуем ли мы на практике ценность христи-
анского общения? Вкладываемся ли мы в него? Неужели обязательно нужно пережить болезнь, чтобы 
осознать его ценность? 

Благом жизни является здоровье. Если, будучи здоровым, царь радостно ожидал утра, чтобы занять 
себя работой, то во время болезни «…день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину» (Ис. 38:13). 
Ожидать кончину в страданиях — тяжелое дело. На темном фоне болезни становится очевидным благо 
здоровья — ходить, дышать, работать, общаться, отдыхать… Дар здоровья — бесценный дар!

Насколько и мы ценим эти блага?

Я буду вести тихую жизнь
Тихая жизнь — это жизнь в присутствии Божьем. До болезни Езекия был так занят государствен-

ными делами, что для Бога у него оставалось немного времени. Болезнь показала иные приоритеты. 
Езекия понял, что Бог должен быть всегда и во всем на первом месте. С Богом нужно общаться, искать 
Его совета, жить по Его слову.

Мы должны стремиться правильно расставлять приоритеты в жизни! Это потребует определенных 
усилий и молитв. Современная цивилизация с ее невообразимой сложностью делает нашу молитвен-
ную жизнь почти невозможной. Все вокруг отвлекает наше внимание и давит на нас, не позволяя уеди-
ниться для общения с Господом. Нам некуда укрыться от назойливого мира! Потребность в уединении и 
тишине никогда не была большей, чем сегодня. И многие христиане так тесно «сообразовались с веком 
сим», что им даже нравится сложившаяся ситуация. Однако есть дети Божьи, которые понимают, что так 
продолжаться дальше не может. Они жаждут тишины и простоты во Христе, чтобы обрести истинные 
богатства духовной жизни. Они хотят открыть для себя блаженство уединения, благодаря которому 
верующий человек намного глубже познает Бога и самого себя. 

Жить тихо — значит, еще и жить спокойно, это не начинать и не продолжать конфликты. Некоторые 
люди, по словам Лермонтова, всегда ищут бури. Они всем недовольны, легко обижаются, ссорятся по 
пустякам. В безобидных словах находят злой намек, в простой улыбке разглядят насмешку. Врагов 
искать не нужно, они сами найдут нас. Езекия принял решение спокойно реагировать на козни врагов, 
собственно, так учит Писание: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напро-
тив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 Пет. 3:9). 
Настроим себя на тихую жизнь!

Я буду остерегаться греха
Езекия признает, что одной из причин его болезни был грех. Благодаря болезни Бог вскрыл его, дал 

царю осознать его и раскаяться. Грех сокращает жизнь.
До потопа люди жили по 900 лет. Однако из-за их приверженности греху Бог сократил дни жизни. 

Во времена Моисея продолжительность жизни упала еще на треть. «Дней лет наших — семьдесят лет, 
а при большей крепости — восемьдесят лет…» — говорит в молитве Моисей (Пс. 89:10). И причиной 
тому также был грех. Посему убегайте греха, чтобы не болеть больше, чем положено, и не умереть 
раньше, чем необходимо.

Очень важно отметить, как Бог поступает с грехами кающихся. Езекия говорит об этом так: «…бро-
сил все грехи мои за хребет Свой» (Ис. 38:17). Грехи обладают серьезным весом. Давид говорит о них 
как о тяжелом бремени. Но для всемогущего Бога легко забросить их в такую даль, что никто не найдет.

Нетрудно понять, для чего Бог бросает грехи за спину — чтобы не видеть их. Когда сыновья Ноя 
— Сим и Иафет — узнали, что их отец лежит в неприличном виде в шатре, они вошли в шатер спиной 
к нему, чтобы не видеть нечестие отца. Так поступил и Бог с грехами Езекии. Ему не доставляет удоволь-
ствия их созерцание, Он не горит желанием наказать за них. Бог получает огромное удовольствие, про-
щая грехи. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия 
Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать» (Мих. 7:18).

И если ты, дорогой друг, сегодня помолишься о прощении грехов, ты обретешь его!

Я буду хвалить Господа за милость прощения
Прощение грехов и исцеление — такие события, которые невозможно забыть. Езекия признает, 

что, пока живет, будет это помнить и славить Господа. 
Немецкий служитель XVII века Мартин Ринккарт жил в трудные времена, когда в стране бушевали 

война и эпидемия. Только за один год Ринккарт провел более четырех тысяч погребальных богослу-
жений, в том числе и для собственной жены. Иногда семья голодала. Ринккарт мог впасть в отчаяние, 
но его вера оставалась твердой, и он постоянно благодарил Бога. Свою благодарность он выразил в 
гимнах, которые поют в церквях по сей день. Бога следует хвалить за все!

Я буду больше уделять внимания семье
Болезнь открыла царю приоритетность семьи, и он принимает решение посвятить себя ей. Главной 

своей отцовской задачей Езекия видел наставление детей Божьей истине: «Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6).

Хотя на тот момент у Езекии не было детей, он верил, что Бог их даст. Через три года у него родился 
сын Манассия. Он стал худшим из царей — убийцей пророков и идолопоклонником. Казалось, своими 
грехами он аннулировал все наставления и молитвы отца. Но в тяжелое для себя время он вспомнил 
отцовские наставления, «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко сми-
рился пред Богом отцов своих. И помолился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и 
возвратил его в Иерусалим на царство его» (2 Пар. 33:12-13). Семена истины, посеянные отцом, дали 
всходы.

Я буду прилежным в посещении дома Божьего
Это решение Езекия принимает от имени всей семьи. Хорошо, когда отцы и матери говорят детям: 

«Правило нашей семьи — в день воскресный отправляться в дом Божий и поклоняться Ему за то, что 
Он не только великий Бог, но и любящий Бог, восполняющий наши необходимые нужды. Пока вы члены 
нашей семьи, вы будете держаться этого обычая!»

Я принимаю тот способ исцеления, который Господь найдет нужным
На месте Езекии я бы ожидал от Бога мгновенного исцеления, увидев, как солнце проделало путь 

с запада на восток. Но вместо мгновенного исцеления Бог повелел наложить царю компресс из смокв. 
Это было столь неожиданно, что Езекия, кажется, засомневался, наступит ли исцеление, и просил зна-
мения. Но Бог знает, что делает. Иногда Он поступал необычно: некоторых больных Христос исцелил 
мгновенно, одним только словом, на кого-то возлагал руки, кому-то плевал в глаза, кому-то мазал их 
грязью.

Апостол Павел многих исцелял молитвой с возложением рук, Тимофею же дал совет пить лекарство 
(1 Тим. 5:23), а Трофима вообще оставил больным в Милите (2 Тим. 4:20). Как бы Бог ни врачевал нас: 
мгновенно или через лекарства, — мы должны принять все с благодарностью, ибо за всем этим стоит 
Его милость!

Самое главное — сделать правильные выводы и принять правильные решения относительно 
дальнейшей жизни. Что скажем Господу мы, прошедшие через болезни? Что скажешь в оправдание 
Господу ты, дорогой друг, если откажешься принять библейские решения в своей жизни? Покайся в 
грехах и покорись Богу!
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Мы часто считаем, что иметь сильное, здоровое тело — это само собой 
разумеется. Часто ли мы благодарим Бога за свое здоровье? 

Мы поговорим о женщине, которая двенадцать лет страдала кровоте-
чением.  

«Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не 
получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (Мк. 5:26). 
Однажды она встретила Иисуса, и все изменилось. Он не только исцелил 
женщину, но и публично похвалил ее за веру. 

Можете себе представить эту женщину? Она, наверное, выглядела 
уставшей, слабой, бледной и унылой. Скорее всего, она была плохо одета. 
Иисус не только изменил жизнь этой женщины, но ее исцеление оставило 
след в сознании Его учеников. В книге Левит 15:19-33 написано, что по 
закону Израильскому женщина в таком состоянии считалась нечистой и 
изолировалась от общества, пока не очистится. Но Павел говорит: «Ибо вы 
не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:14). Иисус доказал истинность 
этих слов, явив этой женщине благодать, и не наказал ее за непослушание 
Закону. 

Так как эта женщина считалась нечистой и изгнанницей, удивляет сме-
лость, с которой она приблизилась к Иисусу в толпе. Ее вера удивительна. 
«Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде 
Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И 
тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена 
от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из 
Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 
Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: ‘’кто 
прикоснулся ко Мне?’’ Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сде-
лала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, 
пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (Мк. 5:27-34). 

Интересно, что Иисус, обращаясь к ней, назвал ее «дочерью». Я думаю, 
что этим Он хотел проявить к ней Свое сострадание. Она исцелилась еще 
до того, как Иисус заговорил с ней, но представьте, какой мир и какую 
радость принесли в ее сердце Его слова: «Будь здорова!»

Почему Иисус задал такой вопрос? Возможно, Он хотел, чтобы женщи-
на публично исповедала свою веру. Она проявила смелость, пробираясь к 
Нему сквозь толпу, но еще большую смелость она проявила, признавшись, 
что это она дотронулась до Него. 

В Библии говорится, что женщина рассказала Иисусу свою историю. 
Конечно, Иисус знал все о ней. Но Он терпеливо выслушал ее. Господь 
хочет слышать обо всех наших заботах, хотя Он уже их знает. 

В Библии сказано, что вера женщины исцелила ее. Она не исцелилась, 
потому что дотронулась до одежды Иисуса. Некоторые люди считают, что 
если им удастся прикоснуться к «святому» предмету, то Бог сотворит чудо. 
Спасение дается не по нашим делам: «Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 
2:8-9). Женщина исцелилась, потому что верила в Господа Иисуса Христа: 
«А без веры угодить Богу невозможно…» (Евр. 11:6). 

А когда Бог смотрит на нас, видит ли Он в нас веру? Можем ли и мы 
быть открытыми и честными перед Богом, как эта женщина? Если ответ 
«да», тогда и мы увидим, как исцеляющая могущественная Божья рука 
действует в нашей жизни!

(Из книги «Женщины Библии»). 

«Меня зовут Елена, родом я из Архангельска. Мне 49 лет. 
Выросла я в благополучной и счастливой семье. Но о Боге никто не 
знал. Лето проводила на Урале у бабушки — никогда не забуду эти 
беззаботные детские годы, запах бабушкиных пирогов, лесную зем-
лянику, чистое озеро, в котором можно было руками ловить рыбу… 

Я была третьим ребенком, любознательная, трудолюбивая, 
хорошо училась, занималась спортом и музыкой. В 1985 году окон-
чила школу и пошла учиться на повара-кондитера, но не доучилась 
из-за сестры. Она была на два года младше меня, но связалась со 
старшими ребятами, и однажды их компанию поймали на обворо-

вывании дач. Все были в шоке. 
Я успокаивала родителей, но 
была ужасно зла на этих паца-
нов за то, что они втянули ее 
в эту историю. И вот на суде я 
сказала речь в защиту сестры, 
а дальше… дальше набросилась на ребят и стала их колотить 
руками и ногами. В итоге на меня надели наручники, сестру 
отпустили, а мне дали два года за неуважение к суду. Сначала 
я по-детски думала, что меня пугают и сейчас выпустят, но все 
случившееся я осознала, когда «столыпин» повез на малолетку 
через всю страну в Томск.

В колонии я выучилась на швею, в целом держала нейтра-
литет, хотя были и драки, и ШИЗО. Срок подходил к концу, шел 
1989 год. Все изменилось, я вышла жестокой и дерзкой. В 20 
лет родила сына, но парню об этом не сказала, он только через 
15 лет узнал об этом. 

В тот злополучный день я приехала к маме после работы, 
мама предложила поехать на дачу, мне нужно было позвонить 
на работу и взять отгул. Наш телефон не работал, и я пошла к 
соседу позвонить. На работе договорилась, но сосед не захо-
тел меня отпускать и начал домогаться. Спокойные разговоры 
не действовали, началась драка, в моей руке оказался нож, и 
я его убила… 

Мне дали 14 лет. Я проехала много зон, была злостным 
нарушителем, пока ехали по этапу, что только ни делала, даже 
организовала людей, чтобы раскачивали вагон… Пришел 
начальник, я стала и с ним ругаться, но он меня жестоко избил 
и изнасиловал… Меня сняли с поезда и отправили в больницу, 
там я провела месяц, а потом привезли в колонию в Кунгур, 
где я узнала, что беременна… Я родила здорового мальчика, 
назвала его Александром: при мне он сделал первые шаги, при 
мне сказал первое слово «мама». Сейчас ему 24 года, он рабо-
тает на военном заводе. Пока отбывала срок, мама умерла, все 
братья и сестры тоже, осталась младшая сестра-наркоманка, 
которая подставила меня: они с компанией убили в моей квар-
тире человека. И снова меня посадили, хотя моих отпечатков 
нигде не было…

Знаете, сейчас я понимаю, что так меня уберег Бог, потому что наверняка я бы еще что-нибудь 
натворила. В колонии я полностью пересмотрела свою жизнь, раскаялась в своих грехах, и Бог 
полностью изменил меня. Он исцелил мою душу от дерзости и злобы и ведет меня Своей дорогой. Я 
жила во тьме, а сейчас живу с Богом во свете. Прошу вас, молитесь обо мне! Я хочу быть верной Богу 
и никогда не сходить с Его пути».

Елена Шипулина (612607 Кировская обл., г. Котельнич, ул. Даровской тракт, ИК-33, отр. 3). 

***
То жар, то холодный пот,
Слабость сковала ноги.
По телу волною озноб.
Многолетней болезни итоги.
В богатстве жила, в достатке.
Болезнь скрутила до времени,
Лета позабылись гладкие.
Боль навалилась бременем.
Дней хоровод болезненный.
Двенадцать лет кровотечения!
Лекарства врачей бесполезные,
Именье ушло на лечение…
Много народу к Христу —
Скорбящих, болящих, зевак.
Кто не может идти — несут,
А кто-то идет просто так.
Она же стремится в бессилии
Выше той немощи стать,
И открыли эти усилия
Силы небесной кладь!
«Прикоснуться хотя бы одежды,
Коснуться Его чуть-чуть...» —
Шепчет она в надежде,
К Христу устремив свой путь.
И вот рукой дотянулась.
Теплом опахнуло как!
Бремя болезни стряхнула
Целительной силы волна.
Иисус, обернувшись, промолвил:
«Вера тебя спасла.
Ты с этого часа здорова!»
И с миром она пошла. 

Тамара Попова

Женщина, страдавшая кровотечением,Женщина, страдавшая кровотечением,
встретила великого Врачавстретила великого Врача

Я жила во тьмеЯ жила во тьме
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Леонид Каночкин
Каждый из нас рано или поздно, в большей или меньшей степени стал-

кивается с болезнями, поэтому тема исцеления близка любому человеку. По 
этому вопросу написано немало книг, но, к сожалению, в большинстве попу-
лярных публикаций эта тема раскрыта поверхностно и однобоко. Мы знаем, 
что болезни вошли в наш мир вместе с грехопадением, но Иисус взял на 
Себя все наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелились (см. Ис. 53:4-
5). Это правда, с которой никто не спорит, но из этой истины люди делают 
абсолютно ошибочный вывод: если Бог исцеляет по вере, значит, все при-
ходящие к Иисусу, без исключения, должны получить телесное исцеление, 
а если кто-то не получил, значит, у него якобы нет веры. Это современное 
учение приносит много вреда, ведь сколько верующих, которые искренне 
уверовали, их жизнь изменилась, они отвернулись от греха, но старые 
болезни продолжают их тревожить, и по вине горе-проповедников такие 
христиане еще больше страдают, думая, что вера их не такая, какая должна 
быть, потому что исцеления тела не произошло.

В Книге пророка Исаии тема исцеления прямо связана с темой поста. 
Христиане всех деноминаций практикуют посты. Многие принимают реше-
ние усиленно молиться во время поста, когда у них есть какая-то личная 
проблема и нужна помощь свыше.

В древнем Израиле верующие тоже постились, и порой у них было 
больше вопросов, чем ответов: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не знаешь?» И Бог дает ответ, почему пост может 
быть неэффективным: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу 
и требуете тяжких трудов от других» (Ис. 58:3). Что это значит, хорошо про-
иллюстрировано в Новом Завете, где описана молитва фарисея, который 
постился два раза в неделю и делал много других правильный вещей. Но 
делал он это прежде всего ради собственной гордости, поэтому его религи-
озная практика не была угодна Богу (см. Лк. 18:11-12). Пост, который угоден 
Богу, должен быть таким: «...разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся» (Ис. 58:6-7). Что здесь 
имеется в виду под ярмом? Под это понятие могут попадать самые разные 
ситуации — я лишь приведу один типичный пример. Человек взял в долг 
небольшую сумму денег под проценты, но вовремя не отдал, в результате 
за короткое время долг вырос до таких размеров, что с ним должник не 
рассчитается за всю жизнь. Бывает, человека специально подлавливают на 
словах, затем требуют от него заплатить — он не может, и его ставят «на 
счетчик», и человек, выражаясь библейским языком, в «ярме». Может быть, 
кто-то когда-то проиграл тебе в карты и теперь твой должник. Но сегодня 
ты веришь в Бога, стремишься жить по Библии, и Писание говорит, что ты 
должен простить своему ближнему подобные долги. И вот что происходит, 
когда через правильный пост человек приводит свою жизнь в порядок: 
«Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» 
(Ис. 58:8).

Обратим особое внимание на слова «исцеление твое скоро возрас-
тет». Это не значит, что все болячки вмиг исчезнут, и шестидесятилетний 
вновь станет таким, каким был в молодости; это значит, что человек будет 
укрепляться духовно, и по мере духовного роста болезни либо будут 
отступать, либо Господь будет давать силы с ними жить. Да, Бог может исце-

лить во мгновение ока, и мы видим много таких примеров на страницах 
Священного Писания, но Он исцеляет не всех и не всегда, — исцеляет Он и 
сегодня, когда есть на то воля Его. Но в любом случае, телесное исцеление 
вторично, главное — исцеление нашего духа. И если даже не всегда в ответ 
на нашу молитву Бог посылает нам телесное выздоровление, исцеление 
духа по-прежнему остается доступным всем и каждому через веру и пока-
яние. Далеко не каждый уверовавший получает исцеление от кашля по 
утрам, вызванного хроническим бронхитом или эмфиземой, которые он 
приобрел за годы пристрастия к сигаретам, но абсолютно каждый уверо-
вавший может и должен получить освобождение от табачной зависимости; 
то же самое касается и алкоголя, и наркотиков, и других вещей. И хотя 
кашель после отказа от курения может остаться на всю жизнь, все равно 
в целом здоровье человека улучшается: укрепляется сердце, снижается 
риск развития инфаркта или онкологического заболевания. То есть все, как 
сказано в Писании: «исцеление возрастает».

В Библии о посте также сказано: «...перестанешь поднимать перст и 
говорить оскорбительное» (Ис. 58:9). В переводе на современный язык это 
значит, что Бог требует от нас прекратить размахивать кулаками и про-
являть агрессию (ее обычно проявляют по отношению к слабым), а также 
привести свою речь в порядок, — и тогда наше исцеление будет также 
возрастать.

В Евангелии читаем, как Иисус исцелил расслабленного, то есть парали-
зованного, который провел в таком состоянии долгое время. «Потом Иисус 
встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). В этой истории мы наблю-
даем обратную последовательность событий: человек не покаялся, даже 
не понял, что имеет дело с Сыном Божьим, поэтому не просил Его ни о чем, 
но Иисус его исцелил. Но через некоторое время все же ясно ему сказал, 
что парализован он был по причине греха и что с ним может случиться 
беда еще большая, если он вернется к старому. Так что этому исцеленному, 
которому досталось исцеление столь легко, пришлось все-таки приложить 
усилия уже после, чтобы удержать исцеление. В современной жизни тоже 
можно наблюдать что-то похожее. Бывает человек не достоин, но Бог бла-
гословляет его авансом, чтобы побудить в его духе стремление к праведно-
сти; и если получивший такое благословение остается духовно мертвым, не 
делает должных выводов, данное авансом благословение исчезает.

Нужно особенно отметить, что не все болезни являются наказанием за 
грех. Как-то раз ученики Иисуса увидели слепого от рождения человека и 
спросили: «…Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился сле-
пым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:2-3). Иисус исцелил этого чело-
века, и, читая это повествование, мы видим, что открылись не только его 
глаза, но и его духовное зрение: бывший слепой уверовал в Иисуса и полу-
чил спасение. И сколько есть хороших людей, которые никому не делают 
зла, но при этом у них слабое здоровье или есть какие-то другие телесные 
проблемы. За что? Почему? Бог допускает болезни и проблемы и в жизнь 
хороших людей, чтобы они искали Бога, нашли Его и получили спасение, 
потому что хорошими делами человек не может заслужить вечную жизнь.

Из Иерусалима в Дамаск шел фарисей Савл, чтобы там организовать 
гонения на христиан. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно 
осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:3-4). В результате он лишился зре-
ния: «Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели 
его за руку, и привели в Дамаск» (Деян. 9:8). Придя в Дамаск, Савл молился, 
и Господь послал к нему Ананию, одного из местных христиан. «Анания 
пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь 
Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа» (Деян. 9:17). Савл получил прежде всего 

Исцеление и пост
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духовное прозрение, в результате чего стал апостолом Павлом. Впоследствии 
Павел сам возлагал руки на больных, и они исцелялись (см. Деян. 28:8-9). Но нужно 
отметить, что телесное исцеление Павла, возможно, не было полным: зрение вер-
нулось к нему либо частично, либо полностью на короткое время. В его Посланиях 
есть места, из которых следует, что видел он плохо. Например, в Послании к 
Галатам читаем: «…Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы 
исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 4:15). (Зачем кому-то чужие глаза, когда 
свои видят на все сто процентов?) Апостол Павел также пишет: «…чтобы я не пре-
возносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12:7). Подразумевает ли Павел 
под «жалом» свое плохое зрение, или же у него были и другие телесные проблемы, 
неизвестно. Просил ли Павел Господа об исцелении? «Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благода-
ти Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”…» (2 Кор. 12:8-9). Бог не дал Павлу 
полного исцеления по Своей конкретной причине, но дал ему Свою благодать, то 
есть силу свыше, чтобы плодотворно жить, несмотря на «жало в плоти». Так и мы 
будем прежде всего приближаться к Господу, а Он Сам усмотрит, что нам дать: или 
полное исцеление, или частичное, или просто силы, чтобы устоять.

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды» тверды» (1 Кор. 16:13)(1 Кор. 16:13)

Китай: сестра Вонг
Когда офицер Бюро национальной безопасности вошел в тюремную камеру, сестра Вонг 

отошла в сторону. Этот безжалостный человек преследовал и арестовал многих христиан. Во 
время допросов он жестоко избивал и ее…

«Умоляю, Вонг, моя сестра очень больна. Она совсем не чувствует ног. Вы не могли бы 
помолиться за нее?» Тот ли это человек, который нанес ей столько побоев, конфисковал сотни 
Библий и христианских книг? А теперь он просит ее помолиться? Истинно Богу удалось при-
влечь его внимание!

Несколько дней назад офицер получил сообщение, что его мать попала под автомобиль. 
Мать сказала, что именно деятельность сына привела к этой трагедии. Но сын счел эти слова 
суеверием. На следующий день он получил еще одно сообщение: во время автомобильной 
аварии его брат получил тяжелые травмы. Брат также усматривал вину в семейных несчастьях 
в антихристианской деятельности офицера. Когда же заболела и сестра, он, гонитель христиан, 
пришел к Вонг с просьбой о молитве. Сестра Вонг поняла, что это возможность, о которой она 
так долго молилась: возможность проповедовать тем, кто преследовал ее. 

Бог исцелил больную и изменил взгляды ее брата. Многих людей удивительно притягивает 
молитва, особенно в час страданий и боли. Преграды на пути ко всему, что хоть отдаленно 
связано с верой, мало-помалу рушатся именно благодаря молитве. Редко в такие моменты 
найдется человек, который откажется от предложения помолиться за него. Слова «я молюсь 
за вас» могут стать наиболее действенной фразой, которую верующий может сказать атеисту. 

Молитва — это изменяющий Божий инструмент. Она всегда эффективна. Порой молитва 
меняет обстоятельства. Порой она кардинально меняет решения. А чаще всего меняет тех, 
кого она касается. Библия говорит, что первым известным нам поступком бывшего гонителя 
христиан Савла из Тарса после его обращения была молитва. Кто знает, что может сделать 
молитва с людьми, подобными Савлу?

«…спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла;  «…спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла;  
он теперь молится…» он теперь молится…» (Деян. 9:11)(Деян. 9:11)

Необычайная молитваНеобычайная молитва

Святитель Лука (Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий) — 
хирург, профессор, архиепископ, бого-
слов. Гениальный врач и сильный духом 
христианин. Человек огромной силы 
воли, честности и безбоязненной веры. 

Непривычная для уха фамилия 
Войно-Ясенецкий принадлежала поль-
ским дворянам, ставшим в XVI веке рус-
скими подданными. О медицине гим-
назист Валентин не помышлял, мечтая 
стать художником, учился живописи в 
Мюнхене, но вдруг подал документы на 
медицинский факультет Киевского уни-
верситета. «Недолгие колебания кончи-

лись решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, 
что полезно для страдающих людей», — вспоминал впоследствии архиепископ Лука. Учился 
блестяще, Валентину прочили карьеру ученого, а он заявил: «Я изучал медицину с исключи-
тельной целью: быть всю жизнь земским мужицким врачом». И действительно, с 1905 до 1917 
года служил врачом в самой глухомани, только науку не бросал. И в тюрьмах, и в лагерях, и 
после десятичасового рабочего дня и сложных операций обобщал опыт, писал труды по ане-
стезиологии и гнойной хирургии. 

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экза-
менов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница 
— трахома. Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение 
еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная 
вереница пришла к хирургу, ведя друг друга за палки.

В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмеша-
тельства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо 
от наркоза при операциях, либо от самих операций. Валентин Феликсович посвятил свою 
диссертацию новому методу обезболивания — регионарной анестезии (степень доктора 
медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия — самая щадящая по 
последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако и 
самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участ-
ки тела — по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту 
тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.

Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы 
много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, веро-
ятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны 
на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосер-
дия — Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько 
исключительной добротой и кротостью характера. Два врача просили ее руки, но она дала 
обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело 
наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в 
город, работая земским врачом. Еще тогда будущий святитель приступил к написанию книги 
«Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию).

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза Анна. Четверо детей будущего архи-
епископа остались без матери. 

Гениальность Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого как хирурга поражала и больных, 
и коллег: очевидцы рассказывают, что его руки, даже когда архиепископу Луке исполнилось 60 
лет, были «необыкновенно точны, соразмерны и виртуозны». Оперировал Лука 68 лет своей 

Святитель Лука Святитель Лука 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
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жизни! Редкостным было и отношение доктора к больным. «Приступая к операции, — учил 
он будущих хирургов, — надо иметь в виду не только брюшную полость и тот интерес, кото-
рый она может представлять, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у 
врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет 
не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните важную задачу 
подкрепить сердце камфарой, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психиче-
ской травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, 
масках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, 
ибо это чрезвычайно важно».

В 1921 г. Войно-Ясенецкий 
принял священнический сан и 
появился в коридоре ташкент-
ской больницы в рясе и с кре-
стом на груди. Обратившемуся 
к нему по имени-отчеству отве-
тил: «Валентина Феликсовича 
больше нет, есть священник 
отец Валентин». «Надеть рясу 
в то время, когда люди боя-
лись упоминать в анкете 
дедушку-священника, когда на 
стенах домов висели плакаты: 
«Поп, помещик, белый гене-
рал — враги Советской вла-
сти», мог либо безумец, либо 
человек безгранично смелый. 

Безумным Войно-Ясенецкий не был... — вспоминает медсестра, работавшая с хирургом. 
— Перед тем как начать операцию, он должен был обязательно перекрестить ассистента, 
операционную сестру, больного. Он делал так вне зависимости от национальности и вероиспо-
ведания пациента». В 1923 г. отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука — в 
честь евангелиста Луки, врача. В том же 1923 г. был тайно рукоположен в епископы, а через 
неделю его арестовали, и начался 11-летний период ссылок и тюрем. Но ни ссылки, ни лагеря, 
ни Великая Отечественная война не остановили его научную деятельность и его служение 
хирургом.

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным оратором — оппоненты побаива-
лись его. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? — спросил святителя 
Луку чекист Петерс (диалог произошел на слушании так называемого «Дела врачей», сфабри-
кованного властями). — Разве вы его видели, своего Бога?». «Бога я действительно не видел, 
гражданин общественный обвинитель, — отвечал отец Валентин. — Но я много оперировал 
на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже 
не находил». 

В 1923 году Луку арестовали по стандартному подозрению в «контрреволюционной дея-
тельности» — неделю спустя после того, как он был рукоположен в епископы. Владыке Луке 
дали проститься с детьми, посадили в поезд... но тот минут двадцать не трогался с места. 
Оказывается, толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте… В тюрьмах 
епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и получал в ответ доброе отношение даже 
воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей меди-
цинской специальности. Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки — «на Ледовитый 
океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой 
милиционер, который не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, 
за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и 
поселили владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские 
льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь 
большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда 
не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Весь день и ночь я топил железную 
печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже — холодно»…

В тюрьмах и ссылках владыка Лука старался не терять присутствия духа. «В самое трудное 
время, — писал владыка, — я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам 
Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня». Однако было время, 
когда и он роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжелая северная ссылка... А во время 
третьего ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния от мучений. К нему 
применили жесточайшую пытку — 13-дневный «допрос конвейером». Во время этого допро-
са сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна и отдыха. 
Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях... Трижды он 
объявлял голодовку, пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против 
нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял попытку перерезать 
себе крупную артерию — не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу 
и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал в обморок прямо в коридоре, 
терял ориентацию во времени и пространстве…

С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор был назначен главным 
хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — консультантом всех красноярских госпи-
талей. Раненые любили Луку и всегда радостно приветствовали. По окончании войны он был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Даже став архиепископом, святитель Лука питался и одевался очень просто, ходил в 
заплатанной старой рясе. Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую часть своей 
Сталинской премии он пожертвовал на детей, пострадавших от последствий войны; устраивал 
обеды для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, 
лишенным возможности зарабатывать на хлеб. «Главное в жизни — делать добро. Если не 
можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил 
Лука.

С 44 лет, когда, исследуя трупы, хирург заразился возвратным 
тифом, он «уже ни одного дня не чувствовал себя здоровым, болезни 
преследовали» его. И тогда он совершил ошибку, о которой впослед-
ствии очень сильно жалел. Лука просил об увольнении на покой и, 
пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти 
исключительно медициной — он мечтал основать клинику гной-
ной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую одежду и в 
Министерстве здравоохранения получил должность консультанта. 
С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, 
операции бывали неудачными, Лука признавался: он чувствует, что 
его оставила Божья благодать...

Впоследствии епископ покаялся и совмещал церковное служение 
с работой в больницах. В конце жизни он был назначен в Крымскую 
епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угас-
ла церковная жизнь. В 1956 году хирург, спасший от слепоты сотни 
людей, полностью ослеп. Но продолжал принимать больных, молясь 
об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.

Лука Войно-Ясенецкий скончался в Симферополе 11 июня 1961 
года, прожив 84 года потрясающей жизни, в которой были и аресты, 
и ссылки, и холод, и голод, и потеря жены, и война. И тысячи боль-

ных, которых он прооперировал. И научные открытия в области анестезии. И книги, ставшие 
классикой: «Очерки гнойной хирургии» — в медицине, «Дух, душа и тело» — в богословии, 
а еще автобиографическая «Я полюбил страдания» и сенсационная для атеистов — «Наука и 
религия». А кроме того, более тысячи проповедей, произнесенных в атеистической стране. 

В одной из проповедей святителя есть такие слова: «Вы спросите, разве легко быть гони-
мыми? И в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко ли иго Христово? А я скажу 
вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? Почему легко идти за Господом по 
тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутство-
вать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под 
игом; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест. Как 
Он помогает и мне».

(По материалам журнала «Фома»).

Хирург В. Ф. Войно–Ясенецкий (слева) проводит операцию в земской больнице.

  Ташкент, тюрьма НКВД, 1939 год.
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«Хочу прославить Господа, принести Ему благодар-
ность и поделиться с вами радостью: в этом году испол-
няется 20 лет, как я освободился из мест не столь отдален-
ных. Много это или мало? Думаю, что любой осужденный 
подтвердит: да, это много. Потому что когда в очередной 
раз переступаешь порог КПЗ, то первый к тебе вопрос: 
сколько продержался на воле? Ни для кого не секрет, что 
если попал в этот омут, то вырваться своими силами из 
него невозможно. Вот и мне довелось сделать несколько 
витков, имея уверенность: ну все, это в последний раз… 
однако при этом погружаясь все глубже и глубже. 

Освобождение я представляю так: открываются 
ворота и человек выталкивает вагонетку. Путь его ведет 
в гору, идет он и толкает перед собой эту вагонетку, а 
сатана вдоль дороги раскидывает соблазны. Собирает их 
человек и грузит в вагонетку до тех пор, пока не сорвется 
— или перегруз, или потянулся слишком далеко, и летит 
человек с горы назад в открытые настежь ворота. 

Почему так происходит и как этого избежать? Можно вспомнить слова 
Иисуса: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя…» (Мф. 11:28-29). В русском языке слово «иго» имеет 
отрицательное значение: угнетающая, порабощающая сила. У иудеев иго — это 
упряжь для пары волов. Получается, что когда Иисус предлагает нам Свое иго, 
значит, Он предлагает встать рядом, значит, Иисус предлагает Свою помощь. И 
если человек принимает это предложение, идет по жизни с Иисусом, то вагонетка 
никогда не сорвется и не полетит назад. Слава и честь и благодарность нашему 
Господу! 

Когда после длительного срока я готовился к освобождению, паника бродила 
рядом: куда идти? кому ты нужен? И тогда я обратился в церковь. Братья сказали: 
«Чем сможем — поможем, чем не сможем — Господь поможет!» И еще мне один 
брат сказал: «Ты позаботься о Господнем, а Господь позаботится о твоем». С пер-
вых дней после освобождения я присоединился к братьям, несущим тюремное 
служение. А Господь помог и с жильем, и с работой, а чуть позже подарил мне 
семью. 

Общаясь со служителем, который многие годы посещал тюрьмы, я слушал его 
рассказ. Он говорил, что, идя в зону, всегда радовался, что идет к осужденным, к 
обреченным на смерть, и идет не просто так, а с благой вестью, с именем Иисуса 
на устах. Но однажды он обратил внимание на слова Иисуса в Евангелии: «…в 
темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36). Получается, что не к осужденным 
мы идем в тюрьму, а к Самому Иисусу Христу! 

Благодарность Господу за святое Слово Его — Библию. Пусть благословени-
ем для каждого, читающего эти строки, будут стихи из книги Деяний Апостолов: 
«…Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел 
Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред 
всеми людьми о том, что ты видел и слышал» (Деян. 22:14-15). Если вдуматься 
в эти слова и сердцем осознать, какая это честь быть избранным Богом и быть 
Его свидетелем! Как и апостол Иоанн говорит: «О том, что было от начала, что 
мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши…» (1 Ин. 1:1). И это не просто выученные стихи из Библии, важно, чтобы все 
это осуществлялось в нашей жизни. 

За все слава и благодарность Господу нашему! С любовью во Христе, ваш брат 
Виктор Сивцов из Казахстана».

Господь позаботится о твоемГосподь позаботится о твоем
«Мой путь ко Христу и понимание того, что спасение дается по вере, был поэтапным. 

Сначала я задумался разумом, кто такой Бог. Во времена моего взросления страна покло-
нялась только коммунистической идеологии, а все остальное считалось позором или вра-
жеским духом. Ленинизм я не почитал, что-то внутри меня отказывалось его принимать. 
Меня воспитало зло. Зло научило меня быть таким, как оно, мыслить о зле и совершать злые 
поступки. Зло меня и привело в тюрьму. Зло съело меня изнутри, и в моей душе была пустота, 
которая требовала поиска чего-то неведомого. Так я начал искать Бога. 

Первым был Аллах. Религия ислама научила меня тому, что Бог един, и нет кроме Него 
никого, а все остальное идолы. Через сито этого учения я просеивал все, так или иначе свя-
занное с духовным, и ничего не могло пройти сквозь единобожие. 

Иисус из Назарета был для меня идолом, которого изображают православные и поклоня-
ются этому рисунку. Я отсеивал Его так же, как и все остальное, но что-то в душе вновь и вновь 
направляло меня к Нему. 

Я стал учиться в Библейской школе, сам того не планируя. Кто-то записал меня в нее, и 
мне вдруг прислали уроки без предварительного письма или какой-то договоренности. Я 
подумал и решил, что это не помеха в поиске истинного Бога Творца. И тут же наткнулся на 
стену, которую сам и воздвиг. Я должен был сначала сказать «да» на утверждение, что Иисус 
Христос — мой Господь и Спаситель. Я долго боролся с принципом, за который спрятался от 
Иисуса Христа, что Он всего лишь идол, и не мог ответить на этот вопрос. 

Долгое время я держал у себя этот листок с вопросом, периодически его доставая, все 
чаще и чаще, сидел, смотрел на него и боролся с собой: ответить «да» значило для меня стать 
идолопоклонником, а «нет» — перечеркивало все поиски Бога. 

В один из дней, примерно через месяц, я победил дьявола, сидящего в моем разуме, и 
поставил «да», подтвердив, что Иисус Христос — мой Господь и Спаситель. И словно моя душа 
исцелилась — тьма отступила, тяжелый этап борьбы остался позади, он был самым решаю-
щим и определяющим мою дальнейшую жизнь. 

С того момента начался второй этап в моем познании Бога. Я как изголодавшийся и 
жаждущий впитывал учение Иисуса Христа, пил воду живую, утоляя жажду жизни. Перестал 
читать другие книги, для меня существовала только литература, которая рассказывала о спа-
сении по вере в Сына Божьего. Я не понимал, как люди могут жить, не веруя в Иисуса Христа? 
Все же так ясно и понятно, Его учение такое близкое сердцу! Это можно сравнить с тем, как 
неделями играть в компьютерные игры, а потом резко перейти к реальной жизни, где ничто 
не подчиняется нажатию кнопки джойстика и не начинается заново после провала. 

И уже не разумом, а верой я принял истинного Бога, Который открылся нам в Сыне 
Божьем Иисусе Христе, верой принял Царство Его, которое отныне внутри меня есть, верой 
исполняю заповеди Божьи — и они не тяжки. 

Я очень хотел принять водное крещение. Но опять во мне заговорил упрямый голос, что 
крещение в тюрьме не настоящее, это формальность, не то, что в реке или озере. Я долго 
боролся с сомнением, видя осужденных, принявших крещение, и не замечая в них ничего, что 
говорило бы мне о том, что они не приняты в Царство Небесное и не записаны в Книгу Жизни. 

Пришло время принимать решение, и Господь дал мне понять, что если я не решу эту 
задачу немедленно, то Бог отнимет от меня Свою благодать. Зимой 2012 года неожиданно мне 
дали команду идти на крещение: приехали миссионеры и приглашали желающих. Но я не был 
готов к этому серьезному шагу и отказался, потому что хотел быть предельно честным перед 
Богом, исполняя Его заповедь. 

И вот 28 августа 2012 года я был крещен по моей молитве Самим Божьим Духом. Это 
был прекрасный и светлый день, необыкновенно наполненный тишиной и ярким солнцем 
на чистом небе. Сам Господь был в брате Викторе Техрибе, который крестил меня, и Он мне 
дал понять, что спасение не от вод реки или озера и этот надувной бассейн ничем от них 
не отличается. Самое главное не в воде, а в моей вере Ему как моему Господу и Спасителю, 
отдавшему Свою жизнь ради меня, грешного, чтобы я был спасен! Слава Ему и честь и хвала 
во веки веков! Аминь».

Александр Пайзин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 21, ПЛС). 

ИИ словно моя душа исцелиласьсловно моя душа исцелилась
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Благодарности
«Хочу поблагодарить Елену Шустрякову 

за духовную поддержку. Также моя благодар-
ность пастору Игорю Полянскому и брату Жене 
из церкви г. Комсомольска-на-Амуре, которые, 
несмотря на преграды, приезжают к нам с 
благовестием. Также благодарю всех братьев и 
сестер, кто молится за нас!»

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

«Сердечная благодарность сестре во 
Христе Марии Баламутских из г. Сакраменто, 
США. Дорогая сестренка, огромное тебе спаси-
бо за то тепло и моральную поддержку, кото-
рую ты мне оказала, когда я отбывал наказание 
в ИК-17 Саратовской области. Я живой и жду 
твоих писем. Буду рад твоим добрым словам!»

Петр Палатов (403532 Волгоградская обл., г. Фролово,  
ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 7). 

«Благодарность Кирилловой Юлии 
Николаевне из Хабаровского края, с. Заозерное. 
Спасибо за надежду, которую вы вселили в мое 
сердце. Через вас Иисус Христос осветил мою 
душу и дал мне шанс жить по-новому!»

Николай Скобкарев (353304 Краснодарский край, Абинский р-н, 
п. Новый, ул. Набережная, д. 1/1, ГБУЗ СПБ 2, отд. 5).  

Приветы
«Огромный привет брату и наставнику 

Овсеенко Игорю Ивановичу из г. Ульяновска. 
Брат, будем непоколебимы в вере! Мы скоро 
встретимся. Храни тебя Бог!»

Иван Кривоносов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, ИК-8, отр. 10).

«Передаю христианский привет братьям 
и сестрам ХЦ «Поклонная гора» г. Санкт-
Петербурга, ХЦ «Свет Истины» г. Краснокамска, 
социальному служению «Открытые двери» 
и сестре Эстер из Санкт-Петербурга. Всегда 
молюсь за вас нашему дивному Господу Иисусу 
Христу!»

Артем Гнитько (165651 Архангельская обл., г. Коряжма, 
Магистральное ш., д. 101, ИК-5). 

«Я обратился к Господу в 2016 году в ИК-13 
г. Глубокое. Благодарен Отцу Небесному, что 
я прозрел и Он явил мне Свой свет. Хочу 
передать привет всему собранию ИК-13: 
Александру Гулевичу, Сергею Гедько, Игорю 
Шестерневу, Юрию Шмонкину, Андрею 
Герлинскому, Николаю Мазолевскому, Льву 
Боваревичу, Артуру Барчуку и всем братьям, 
посещающим собрание. Также привет церк-
ви «Огонь пробуждения» г. Глубокое, пастору 
Прокофьеву Анатолию Анатольевичу и всем 
братьям и сестрам этой церкви. Мир вам, род-
ные и радость во Христе!»

Алексей Родобольский (211381 Беларусь, Витебская обл.,  
г. Орша, ИК-12, отр. 2). 

«Горячий христианский привет братьям во 
Христе из ИК-9 г. Рубцовска Алтайского края, 
а также огромная благодарность Александру 
Ивановичу и Сергею Александровичу за их 
служение и за помощь мне в поиске истины. 
А еще привет брату Владимиру Емельяненко 
из ИК-9 г. Рубцовска. Год назад я подарил ему 
Библию, и я очень рад, дорогой брат, что Слово 
Божье коснулось твоего сердца. Крепко дер-
жись Господа!»

Владимир Корнус (620019 Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Репина, д. 4а, СИЗО-1). 

Духовная переписка
Владимир Юрин (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, 
ИК-3, отр. 7), Дмитрий Прокофьев (666301 
Иркутская обл., г. Саянск, ИК-32, отр. 9), 
Алексей Шмонов (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 
д. 2/2, ИК-8, отр. 5), Александр Нагибин 
(184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. 
Мурмаши, ИК-16, отр. 4), Василий Сатинов 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС), Александр Зверьков (630052 г. 
Новосибирск, Ленинский р-н, Толмачевское ш., 
д. 31, ИК-2, отр. 11), Александр Неупокоев 
(652523 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Северная Промзона, д. 15, ЛИУ-42, отр. 7), 
Олег Полтрак (51004 Estonia, Tartu, Turu 56, 
Oleg Poltrak).

Хочу покаяться
«Я не могу уверовать во Христа, 

постоянно преследуют какие-то 
сомнения. Пытаюсь читать Священное 
Писание, но быстро бросаю и день за 
днем все дальше иду в погибель… 
Лукавый все время уводит меня от исти-
ны. Отзовитесь, пожалуйста, те, кому не 
чужда погибающая душа, я буду очень 
благодарен за надежду и ваши молит-
вы!»

Владимир Баженов (652154 Кемеровская обл.,  
г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1). 

«Я слышал, что Господь может изба-
вить меня от греха, я хочу начать новую 
жизнь во Христе, но у меня не получает-
ся. Помогите мне, поддержите духовно, 
наставьте на путь праведный!»

Олег Петров (681000 Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, стр. 23, к. 2, 

СИЗО-2). 

Скоро освобождаюсь
«Я выхожу на свободу весной 2022 

года. Я много лет провел в этих местах 
и мне очень нужна одежда и обувь 
на освобождение. Буду благодарен за 
помощь!»
Олег Клещев (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. Танкистов, д. 19а, ИК-18). 

Самоучитель
«Я хочу научиться играть на гита-

ре. Может быть, кто-нибудь сможет мне 
выслать самоучитель игры на шести-
струнной гитаре? Буду очень благода-
рен!»

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

Помощь 
с документами
«Ищу тех, кто готов помочь в поиске 

информации, а также, возможно, пере-
водах с иностранного языка и распе-
чатках из интернета необходимых доку-
ментов. Желательно из города Саранск 

или близ адреса моего содержания. 
Благослови вас Господь за помощь!»

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

Лекарства
«Я нуждаюсь в лечении, а необхо-

димых лекарств в колонии нет. Нужны 
препараты для лечения печени, а также 
витамины. Молюсь, чтобы Господь 
послал мне помощь!»

Александр Водянов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, 
п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«В 2014 году я попала в автоката-
строфу, врачи практически заново при-
шили мне ногу. Операция продолжалась 
16 часов. Господь дал мне возможность 
ходить, но сейчас разошлись послеопе-
рационные раны и появились свищи. Я 
очень нуждаюсь в медикаментах (мазь 
тетрациклин, бинты, ватные диски, 
перекись водорода) и ваших молитвах!»

Юлиана Акимова (429900 Чувашия, г. Цивильск,  
ул. Северная, д. 1, ЛИУ-7). 

«Прошу помощи в лекарствах тиро-
зол или мерказолил. У меня воспаление 
щитовидной железы, и я нуждаюсь в 
лечении. Также буду благодарен за очки 
+3, трудно без них читать и писать».
Валентин Захаркин (423450 Татарстан, г. Альметьевск, 

ул. Базовая, д. 26, ИК-8, отр. 6). 

Очки
Юрий Богачев -1,5 (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, 
д. 1а, ИК-3, отр. 7), Александр Орлов 
+2 (352636 Краснодарский край, г. 
Белореченск, п. Садовый, ул. Школьная, 
д. 9/2), Ильфат Губайдуллин +2 
(682860 Хабаровский край, г. Ванино, 
ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 7), Олег 
Темнов -5,5 (612815 Кировская обл., 
Верхнекамский р-н, п. Полевой, д. 2, 
ИК-20, отр. 1), Светлана Купрейкина 
+5 и -3 d=61 (660121 г. Красноярск, ул. 
Парашютная, д. 13, ИК-22, отр. 8).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее получение. Особенно это касается осужденных к 
ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт для ответа вам. Перед 
отправкой бандероли обязательно ознакомьтесь с перечнем вещей и предметов, 
запрещенных к пересылке, в том числе это касается телефонов и sim-карт. Да 
благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Итак, доколе есть время, будем «Итак, доколе есть время, будем 
делать добро всем, а наипаче своим делать добро всем, а наипаче своим 

по вере» по вере» (Гал. 6:10)(Гал. 6:10)

Читайте больше проповедей Ярла Николаевича Пейсти 
на канале Тайны Библии в Яндекс.Дзен (ссылка в qr-коде)
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



Олег Грабовый 
«Он исцеляет сокрушенных сердцем «Он исцеляет сокрушенных сердцем 

и врачует скорби их» и врачует скорби их» (Пс. 146:3)(Пс. 146:3)
Мне 71 год. Время не просто бежит, оно пролетает. И с высоты своего возраста 

я смотрю назад и осознаю все, что со мной произошло, и то, как я к этому пришел. 
В жизни человека все связано: и события, и то, что с нами происходит, и что совер-
шается. Я с улыбкой вспоминаю слова Христа: «У вас же и волосы на голове все 
сочтены» (Мф. 10:30), потому что, в сущности, я лысый, и это — с ведома Творца.

Во время службы в армии я обучался в заочной школе военных корреспонден-
тов при окружной газете «На боевом посту». Хотел стать журналистом, но пошел 
служить в милицию. 28 лет назад я крестился во Христа. И первый год после моего 
крещения стал последним годом моей службы в милиции. 25-летняя служба оста-
лась позади, но многому научила. Через 14 лет я стал участником тюремного служе-
ния и тружусь на этой ниве до сих пор. И теперь мне понятно, что это все неспроста. 
У Бога был Свой план, как был план для Иосифа, которого братья продали в рабство, 
но тем самым спасли и себя, и свой род, и стали народом избранным. А я в какой-то 
мере стал журналистом, мои статьи публикуют, в том числе и в этом журнале.

За свою жизнь я перенес несколько операций, две из них очень тяжелые и 
сложные, потому что онкология — это серьезно. Можно сказать, что я исцелен, 
да, было больно и тяжело, но Бог меня быстро восстановил. Но самое главное не 
в этом.

Моя вера в Бога, покаяние и водное крещение как раз и было тем исцелением 
души, которое никакой врач не совершит, и нет в мире никаких лекарств кроме 
крови Христа. Я принимаю ежедневные ванны духовного обновления, меня  бодрят 
инъекции исповеди и покаяния, меня приводит в чувство массаж сильных мест из 
Библии для роста моей веры и ее обновления, я усердно стараюсь в бодибилдинге 
молитвы и упражняюсь в пауэрлифтинге тюремного служения — и все потому, 
что любить грешников порой сложно и трудно, а тем более оказывать  посильную 
духовную помощь и поддержку тем, кто отгорожен от мира и общества за грехи. Бог 
исцелил меня, и у меня есть антитела к греху — это любовь Бога.

За Христом ходило множество людей: кто-то хотел исцеления и получал 
его.  Прокаженные и слепые, парализованные и хромые, бесноватые и даже уже 
умершие. И не все вернулись после исцеления ко Христу с благодарностью... Не 
все и сейчас, возможно, осознают и понимают силу исцеления своих душ: то, что 
они получили, имеют, чем теперь живут. Потому что не все в знак благодарности 
Богу стремятся что-то совершить для других. Помните: «…даром получили, даром 
давайте» (Мф. 10:8). Он нас возлюбил просто потому, что любит Свое творение. 
Любит любить. А ты, исцеленный Творцом, любишь Его? Что ты, исцеленный, дела-
ешь для Бога просто из благодарности Ему, а не в ответ за Его любовь и исцеление?

Все мы слышали о случаях исцеления, выздоровления, избавления от болезни и 
немощи, просто фактов, когда человек вдруг стал здоровым. И это могло случиться 
по различным причинам: принял лекарство — и выздоровел; сделали операцию 
— и снова стал здоров; церковь помолилась — и исцелился; ничего не делал, а так 
хотелось выздороветь — и… на тебе! Я сам прошел через испытания с одним и тем 
же диагнозом и операцией с промежутком в 18 лет, но не будь я верующим, я бы 
был в панике, я бы вел себя, как многие из тех, кого я встретил в стенах лечебных 
учреждений. Но я христианин. Я знаю, что жизнь на земле скоротечна и временна: 
нас ожидают места получше. Но пока наш путь тут, и его надо пройти достойно.

 

Исцеление Богом Исцеление Богом 
в твоих рукахв твоих руках

Со мной в палате лежали пять пациентов, все разного возраста. Всех нас врачи 
исцелили от болезни, от опухолей. Но исцелились ли все души от пороков, хотя бы в 
этот момент истины? Нет. Все ли поняли, в чьих руках наша жизнь была и есть? Вряд 
ли… Ко мне приходили братья и сестры, и мы молились вместе. За меня молилась 
вся Московская церковь Христа… Я в соцсетях делился, как я все прохожу, для 
того, чтобы если у кого-то случится подобное, знали, как себя вести, что делать, где 
искать поддержку и опору, чем жить.

Второй год мы слышим о коронавирусе, эта напасть коснулась многих из нас так 
или иначе. Но ситуация потихоньку улучшается. Многие, переболев, исцелились. Я 
не болел. Почему? Не знаю. Знает Бог. Но я сделал прививку. Исцеление — это нечто 
невидимое глазом, но явленное тем, что человек здоров и нет симптомов болезни, 
которую у него диагностировали. 

В одной христианской газете увидел знакомую фамилию, этот брат Р. пишет и 
нам письма, с ним духовно общаемся уже много лет. У Р. в жизни пустота и одно-
образие, все по режиму: одно и то же изо дня в день. Бесперспективная работа, за 
которую платят копейки. И так идет неделя за неделей, месяц за месяцем, год за 
годом. Иногда он молится, читает Библию по возможности, смотрит христианские 
газеты и журналы, в которых много интересных жизненных историй, а в целом 
ощущает бессмысленность существования. Далее идут рассуждения о том, что 
делается в мире, на воле, совершаются преступления даже власть имеющими, кри-
минальные разборки… 

Я заметил, что Библию Р. читает по возможности (а кто его ее лишает?), а другие 
издания смотрит, потому что там интересные истории, а его жизнь однообразна и 
он, по сути, в ней страдает. Но почему мне пишет другой брат А. из этой же колонии: 
он с радостью трудится, чтобы было легче его жене и детям и чтобы они не трати-
лись на него. А еще почему брат С., получая в тюрьме пенсию, жертвует и на наше 
служение, и на журнал? Почему другой брат С. радует нас своими стихами?

Просто сравниваю этих людей, они в одной колонии, возможно и сидели в 
одной камере, но у них разные мысли и разные отношения с Богом. Им всем, как 
мне и вам, как и всем на земле людям, Господь предложил вечную жизнь и исце-
ление от грехов. Но, видимо, такие как Р. не приняли в свое сердце это исцеление, 
так глубоко и искренне, так по-настоящему, чтобы исцелилась душа. И остались 
какие-то горькие корни… Я не осуждаю никого, я молюсь о неисцеленных душах и 
искренне желаю им получить исцеление, чтобы, взявшись за плуг, не оглядываться, 
как сказал наш Господь (см. Лк. 9:62).

Не перестаю ежедневно удивляться чудесам нашего Господа, которые Он тво-
рит в моей жизни. У меня бывают очень плохие времена и моменты в жизни из-за 
болезни родного и близкого мне человека… Но я радостен. Блажен — радостен в 
высшей степени! Потому что Господь со мною. Он рядом! Он помощь моя и скала 
моя! Ничего не убоюсь. И Он поможет мне во всякое время. 

Есть такая тюремная поговорка, о ней написал Александр Солженицын в своем 
произведении «Архипелаг ГУЛАГ»: «Не верь, не бойся, не проси!» Определенный 
смысл в ней, конечно, есть, особенно во времена, когда в местах лишения свободы 
верховодил криминал со своими понятиями и законами. И было так, что никому в 
тюрьме не верили, потому что все лгали, никого не боялись, потому что «сожрут» 
слабого, и не просили, чтобы не быть в зависимости и обязанным тому, кто тебе что-
то дал. С позиций мирских и уголовных — все понятно.  Потому что там, где каждый 
сам за себя, друзей, по сути, нет и помощи и поддержки ты ни от кого не получишь. 
Но я, обращаясь сейчас к вам, скажу совершенно иное теми же словами.

Верь, бойся и проси! 
Веруй в Бога и Сына Его Иисуса Христа, отдавшего Свою жизнь за тебя!
Бойся остаться в грехах, бойся Бога и бойся попасть в руки Его нераскаявшимся!
Проси — проси Его, молись Ему, моли Его об исцелении твоей души, и Он непре-

менно ответит и исцелит… Исцелит душу твою грешную! 
А я буду молиться о тебе! 
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«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России». 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддержива-
ет нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным 
получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал выходил без задержек, 
вы можете материально поддержать его издание, отправив пожертвование по ука-
занным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!
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