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Не оставь меня, Господи, 
Боже мой! Не удаляйся 
от меня!                      (Псалом 37, 22) 
______________________________________ 

Не оставь меня, помоги! 
Come and help me! 
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Дорогие друзья слова, 

 
его мать умерла от укуса ядовитой змеи, когда ему было 4 года.Его отца убили 

соседнее племя, когда ему было 18 лет. Он должен был бежать в соседнюю страну,  
потом через пустыню в Северную Африку. Многие из его друзей умерли от 
невыносимой жары. Его арестовали  на несколько месяцев, так как он был чужеземцом. 
От него требовали денег, которых у него не было.Один из друзей выкупил 
его.Буйствующие и бесправные хулиганы из-за его религии третировали его и оказывали 
давление на него.И снова он должен был бежать.Два года он был в бегах, пока он сел в 
совсем перегруженную резиновую лодку, в которой уже находились 145 беженцев. На 
море мотор заглох и находящиеся в лодке беженцы потеряли ориентир.Он расказал: « 
Это было ужасно. В лодке было невыносимо тесно. Все плакали.Надувная лодка 
наполнилась водой. На горицонте никакого корабля не было видно. Это были самые 
страшные моменты в моей жизни. Я видел смерть! Со слёзами в глазах я молился. 
«Иисус, если я должен умереть, тогда я готовь. Но если ты мне можешь помочь, 
тогда помоги, пожалуйста!» - На горицоте появился итальянский корабль, матросы 
которго заметили нас. «Они довезли нас в Сицилию, где я 20-ого сентьября 2015 года 
сошёл на берег и где врачи заботились обо мне.Теперь я у Вас  и опять я не могу 
остаться!» - «Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отвернийся от меня!» 
 
 Дорогие друзья слова, бывают моменты в  жизни, когда мы не знаем куда и на что 
надеятся. Ничто не идёт дальше! Всё кажется нам бесперспективным. А это опасно, так 
как мы уединяемся,  замыкаемся в себе  и смиряемся со своим положением. Наш 
дальний взгляд, который давал нам ориентир становится близоруким и теряется. И ты 
больше  не видишь никакого выхода для себя! 
 
  В такие моменты нам может помочь псалом: «Не оставь меня, Господи, Боже 
мой! Не удаляйся от меня!», позволяющий нам плакать и выкричать всю свою боль. Во 
время внезапной болезни, несчастных опытов и человеческих потери хорошо запомнит 
эти слова. Давайте будем их повторять снова и снова: «Не оставь меня, Господи, Боже 
мой! Не удаляйся от меня!». Или короче: «Помоги мне!» Come and help me! 
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