


Все однажды познают одиночество. Одиночество похоже на тюремный 
изолятор, только это не внешняя изоляция, а отрезанность души от взаи-
мосвязи с себе подобными. В романе американского писателя Р. Мэтисона 
«Я легенда», по которому снят одноименный фильм, красочно описаны 
переживания человека во время подобной изоляции. Главный герой 
после эпидемии остался единственным выжившим в городе. Все, о чем 
человек мог бы только мечтать, доступно: заходи в любой магазин, бери 
что хочешь — любую машину, одежду, золото… и ничего не нужно. Потому 
что ты один! Парадокс: люди так гонятся за вещами в ущерб взаимоотно-
шениям, не задумываясь, а зачем все это вообще нужно, если никого не 
будет рядом…

Одинокий человек склонен находить себе оправдания. Дескать, в оди-
ночестве есть некий романтический, жертвенно-мученический ореол. Бытует мнение, 
что гении все одиноки. Отчасти с этим можно согласиться: у гениев нередко скверный 
характер и они не желают в себе что-то менять. «Пусть посредственность терпит меня 
таким и радуется, что я вообще есть», — такова зачастую «гениальная» философия. Но 
сколько оправданий себе ни находи, одиночество смертоносно. 

Можно оградить себя от общества, выстроить глухую стену, оберегающую тебя от 
внешнего посягательства, только эта стена станет изолятором. Возможно, ты не родился 
с удивительным даром общительности. Возможно, изолятор одиночества тебе уже при-
вычен, и даже мысль о том, чтобы кого-то близко к себе подпустить, причиняет страх 
и боль, ведь результат всех прошлых попыток — это раны обид, отверженности, непо-
нятости… Что же делать? Есть один реальный действенный выход — познакомиться со 
Христом! 

Познакомиться… Как можно познакомиться с Тем, Кто жил две тысячи лет назад? 
А очень просто! Иисус Христос не обычный Учитель нравственности — Он Бог, про-
шедший страшную смерть на кресте. Но главное, что Он умер и воскрес, доказав Свою 
Божественность. Он умер, чтобы мы жили. И Он Живой и хочет стать твоим Другом и 
избавить тебя от одиночества. Великий, мудрый, святой Творец всей нашей Вселенной 
может стать участником твоей жизни. Если ты позволишь Ему. Познакомишься с Ним.

Федор Достоевский писал Наталье Фонвизиной из ссылки в 1854 году: «Я — дитя 
века, дитя неверия и сомнения… Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь 
эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов против-
ных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; 
в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в 
себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот 
он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее 
и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не 
может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше 
хотелось бы оставаться со Христом, нежели с такой истиной».

Христос есть путь и истина и жизнь. И пусть каждое одинокое сердце наполнится 
любовью настоящего любящего Бога — Иисуса Христа! Ведь только отношениями с 
Богом можно заполнить ту зияющую пустоту внутри человека, которая называется 
одиночество. Единственный способ избавиться от одиночества — это доверить свою 
жизнь Богу!

Ирина Бруггер
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«…остался я один…» 
(3 Цар. 19:14) 
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«Господь мой, твердыня моя и упование 
мое! На Тебя надеется душа моя, все свои 
нужды и заботы возлагаю только на Тебя! 
Горе мне, что я огорчал Тебя в неведении 
моем, грешный я, виновен в преступлениях 
моих. Господь, прости меня! Виновен я во 
всех путях моих… Но к Тебе все желание 
мое, ободри меня, не отринь! Научи 
исполнять волю Твою и поступать по 
Слову Твоему.
Я славлю имя Твое, буду возвещать Его 
всем людям, расскажу о могуществе 
Твоем, величии и чудесах Твоих. Господи, 
помоги мне бодрствовать по Слову 
Твоему. Воспитай меня в Духе Твоем и 
истине Твоей, в страхе имени Твоего. Не 
щади меня, Господи в научении Твоем, 
дабы мне не отклониться от истины 
и не склониться к делам греховным, не 
погубить душу свою…
Я хочу любить только Тебя, служить Тебе 
и жить для Тебя, Отец, Сын и Святой 
Дух, хвала Тебе и честь во веки. Аминь!»

Прислал Николай Гилев 
(392000 г. Тамбов, ул. Мичуринская, 57, ИК-1, отр. 14). 
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Пейсти
Вспомним слова Спасителя из Нагорной проповеди. Охарактеризовав семикратным «бла-

женны» истинное чадо Божие, Он заканчивает первую часть своей беседы двумя добавочными 
блаженствами. Послушайте: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших пре-
жде вас» (Мф. 5:10-12).

Правда, бывают времена как в личной жизни верующего, так и в жизни церкви, когда не будет 
явного, открытого сопротивления врага. Именно о такой передышке мы читаем в книге Деяний 
Апостолов: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе 
Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Деян. 9:31). Такая же кратковременная 
передышка была и в самом начале, когда церковь только родилась. Сразу же после излияния Духа 
Святого в день Пятидесятницы, верующие «…каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа…» (Деян. 2:46-47).

Но такие периоды были исключением, а не правилом. Когда читаешь книгу Деяний, очевидны 
преследования верующих. Возьмем пример Савла Тарсянина и то, что сказано о нем в 9-й главе. 
Вначале говорится о его обращении, как Сам Господь Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск 
и Савл ослеп. Дальше мы видим, как человек по имени Анания был послан Господом, чтобы помо-
литься над Савлом, чтобы тот прозрел. Затем о Савле сказано, что он был «…несколько дней с 
учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий» 
(Деян. 9:19-20). Далее сказано, как реагировали его слушатели, когда Павел стал проповедовать об 
Иисусе, что Он есть Сын Божий: «И все слышавшие дивились...» (Деян. 9:21). Ничего не сказано о 
намерении убить его даже после того, что «…Савл более и более укреплялся и приводил в заме-
шательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос» (Деян. 9:22). И только 
в 23-м стихе говорится: «Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его». 
Почему только после того, как прошло довольно времени, у иудеев появилось намерение убить 
Павла? Почему в том же городе, в Дамаске, когда после своего обращения Павел начал пропове-
довать в их синагогах, ничего не говорится о таком намерении, а просто сказано, что «слышавшие 
дивились»? Почему враг пока еще не обрушивается на Павла со всей своей яростью?

Ответ мы находим в словах «когда же прошло довольно времени». Какой это был период 
времени? Об этом периоде времени апостол Павел говорит в своем Послании к Галатам: «Когда 
же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 
открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же совето-
ваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел 
в Аравию и опять возвратился в Дамаск» (Гал. 1:15-17).

Период уединенной молитвы и одиночества, размышления и тишины в присутствии Божьем 
совершенно необходим для плодотворного труда и свидетельства о Боге. И чтобы приготовить 
Савла для великой и славной работы среди язычников, Бог провел его через пустыню Аравии. 
Казалось бы, что апостол Павел был уже готов, ведь он имел замечательное образование и был 
исполнен Духа Святого! Чего еще не хватало? Теперь не время ожидать, размышлять и молиться, 
теперь нужно идти вперед. Но так ли это? 

Дорогие братья и сестры, уединение — не насущная ли нужда? Разве это потеря времени? 
Павел — самый ревностный и энергичный из всех тружеников — не считал, что период общения 
с Господом в Аравийской пустыне был потерей времени. О нет! Наоборот! Только там, в тиши, он 
мог узнать Божий план для своего служения. Изолированному от человеческого влияния, Бог Сам 
дает ему откровение Своей воли и Своего плана. 

Вот почему Павел мог позже сказать: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал...» 
(1 Кор. 11:23). В своих посланиях он несколько раз пишет о том, как он принял служение и слово от 
Самого Христа: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял...» (1 Кор. 15:3).

В той или иной степени каждый из нас должен иметь свою Аравию, если мы хотим быть 
эффективными в нашем служении для Господа. В первую очередь мы не должны советоваться 
с плотью и кровью, а должны уединиться с Господом. Чтобы наше служение было ощутимо и 
стало угрозой для царства дьявола, нам необходимо иметь свежий, реальный контакт с небом. 
Мы должны стать членами совета Господа. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал 
слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?» — спрашивает пророк Иеремия (Иер. 23:18).

Да, только тот, кто стал членом совета Господа, совершал великое для Бога и для Царства 
Его! И будьте уверены, враг знает таковых. «…Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» 
(Деян. 19:15). Эти слова были сказаны злым духом сыновьям первосвященника, которые пыта-
лись изгонять злых духов именем Иисуса, но не имели силы и авторитета свыше, которые имел 
Павел.

То же самое мы читаем и об Иоанне Крестителе. Посмотрите, с какой силой и с каким авто-
ритетом он проповедует в пустыне Иудейской! Внезапно выходит этот последний из пророков 
Израиля на сцену истории народа. Откуда пришел Иоанн? Где провел он годы, предшествую-
щие его явлению? Послушайте: «При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к 
Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, про-
поведуя крещение покаяния для прощения грехов» (Лк. 3:2-3). Там в пустыне и одиночестве он 
научился в тиши ожидать и прислушиваться к тому, что скажет ему Бог. 

Что же для нас самое важное? То, что скажет Господь. Почему многое из того, что делается 
для Господа, приносит так мало результатов? Почему даже тогда, когда проповедуется имя 
Иисуса, не ощущается ни силы, ни помазания, ни авторитета, а создается впечатление, будто 
артисты выходят на сцену и повторяют религиозные фразы? Столько затрачивается труда и 
энергии, а результатов нет! 

Причина в том, что люди не назидаются Словом, не укрепляются Господом и силой могуще-
ства Его. У них не было периода уединения, они не научились стоять пред Господом и ожидать, 
чтобы услышать, что Он говорит. В таком случае врагу нечего опасаться, его царство вне опас-
ности.

Не похожа ли такая работа и озабоченность о расширении пределов Царства Божьего 
на поведение учеников, когда Симон Петр сказал: «…иду ловить рыбу…»? Таким было его 
решение. Воскресший Христос не велел ему идти рыбачить, но он пошел по собственной 
инициативе, и за ним пошли остальные: «…идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, 
и не поймали в ту ночь ничего» (Ин. 21:3). Разве не было приложено старание, разве не было 
желания поймать рыбу? Конечно же, было. Но одного не хватало: слова от Господа. Они не 
дождались этого слова. Но когда они позволили Господу подойти к ним и сказать слово, тогда, 
по слову Христа, они поймали множество рыбы в том же озере, из той же лодки, той же сетью, 
но теперь — по слову Господа.

Наш авторитет не в наших планах, не в наших амбициях и не в нашем энтузиазме, нет! Но 
в ожидании слова от Господа. Тогда мы можем не только сказать: «Ибо я от Самого Господа 
принял то, что и вам передал...» Люди, которым мы понесем эту весть, сразу же узнают, что мы 
были с Иисусом. И поверьте, враг тоже узнает. Наше слово будет с силой и с авторитетом Духа 
Святого. 

Пусть наивысшим примером нам будет Сам Иисус Христос, Сын Божий. Он стал человеком, 
чтобы показать нам, как угождать Богу. Он проповедовал всего лишь три года, но как долго Он 
готовился к этим трем годам служения! И Он тоже прошел через пустыню. Во время хождения 
среди народа Он постоянно пребывал в совете Отца Своего. Всем нам Бог назначил место в 
Своем винограднике, каждому из нас. Кто лучше может знать, как вести эту работу и что следует 
делать, как не Сам Хозяин виноградника? Пойдем к Нему и в тиши прислушаемся к Его голосу. 
И когда наши сердца загорятся новым видением и слышанием глаголов жизни, тогда с автори-
тетом Самого Господа пойдем вперед на радостное служение Ему. И тогда пусть свирепствует 
враг, пусть он нас преследует, а мы будем радоваться, что за имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие. Для врага это предзнаменование погибели, а для нас знак, что Бог с нами.

Может быть, есть те, которые еще не знают Господа? Мой друг, склони свою голову, испо-
ведуй свой грех и скажи: «Отче, я согрешил против Тебя, прими меня в число детей Твоих ради 
Иисуса Христа». И когда ты это скажешь от всего сердца и примешь верой дар спасения, то 
спасешься. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас! 

Аравия — необходимое
уединение и одиночество
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Божьих. Наш милостивый Спаситель изливает обильно 
благословения на мою семью. Моя девушка, с которой 
мы расстались когда-то, вернулась ко мне, стала моей 
женой, поверила во Христа и теперь помогает мне в 
служении. Потом покаялась моя мама, а вслед за ней 
моя племянница и ее парень, которые уже поженились 
и ждут ребенка. Через некоторое время к Богу обра-
тилась моя двоюродная сестра, а чуть позже в летнем 
лагере покаялась и ее дочка тринадцати лет. Все они 
крестились за исключением племянницы; мы все посе-
щаем одну церковь, где все вместе славим Бога. 

Еще в реабилитационном центре я осознал, что 
Бог призывает меня на служение Ему. Слово Божье, 

внутреннее свидетельство от Духа Святого и обстоятельства соединились вместе, и с тех пор я служу 
Богу. Поначалу я отвечал за баню, а потом стал помощником служителя. После этого Бог всегда 
находил мне служения на благо церкви и людей: за восемь лет я поучаствовал в открытии трех 
реабилитационных центров, был координатором двух центров, вел в церкви разбор Слова Божьего, 
организовывал миссионерские поездки по области, проповедовал в церкви. Последние четыре года 
я был ответственным за курс по подготовке к крещению в нашей церкви, закончил семинарию и 
участвовал в тюремном служении. 

В тюремное служение меня позвал мой друг Сергей, который является ответственным за это слу-
жение в нашем объединении церквей области. Сергей был служителем в реабилитационном центре, 
передал мне служение, и с тех пор мы друг другу помогаем. Долгое время тюремное служение не 
было приоритетным для меня, так как служение в поместной церкви, которым я всегда был доста-
точно загружен, занимало все мое время. Сначала я участвовал только в массовых проектах один-
два раза в месяц, не больше. Но однажды все изменилось. Мы проводили большое мероприятие в 
женской колонии, на котором присутствовали 
около двухсот женщин, во время проповеди я 
увидел, как многие из них плачут, а после того 
как все они встали, когда мы предложили им 
помолиться, я понял, что сделаю все, что от 
меня зависит, чтобы служить этим женщинам. 
Я стал посещать регулярно эту колонию почти 
два года назад, а через некоторое время еще 
одну колонию, в которой сам когда-то отбывал 
срок. Потом еще одну и еще… Постепенно 
тюремное служение стало занимать все мое 
время. Так как все это время я работал на заво-
де, мы в команде тюремного служения стали 
задумываться о том, чтобы мне уволиться с 
работы и полностью посвятить себя этому слу-
жению. В течение восьми месяцев мы молились, искали волю Божью и продолжали заниматься слу-
жением заключенным. В 2015-2016 годах мы провели в колониях более пятидесяти евангелизаций, 
распространили среди заключенных и администрации около пятисот Библий и более тысячи Новых 
Заветов. Несколько человек из уверовавших в колониях приняли крещение. Сейчас мы регулярно 
посещаем восемь колоний, в каждой есть группы, есть покаявшиеся, построены и развиваются 
отношения с администрацией колоний. Все это благодаря милости Божьей и Его действию. В октябре 
2016 года решился вопрос с моей поддержкой, я воспринял это как Божий ответ о важности этого 
служения. Теперь пять, а иногда и шесть дней в неделю я посещаю колонии города и области, а также 
решаю множество вопросов, которые связаны с этим служением. А еще проповедую и участвую в 
разных служениях церкви. Моя семья меня во всем поддерживает, это очень непростое служение, но 
я уверен, что делаю Божье дело, а значит, его успех гарантирован! За все Богу слава!»

Александр Гохвейс (630077 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, дом 57, церковь «Спасение»).

«Меня зовут Александр, мне 38 лет. В январе 2017 года исполни-
лось девять лет, как я обратился к Господу. Тогда в моей жизни все 
было разрушено, и казалось, что нет никакой надежды что-либо вос-
становить. Но только не для всемогущего благого Господа, решившего 
явить благодать еще одной погибающей душе.

Родители развелись, когда мне было шесть лет, я остался с мамой, 
которая сильно выпивала. Улица стала моим вторым домом. В один-
надцать лет я впервые попробовал травку, в пятнадцать — первый 
раз укололся, а в девятнадцать меня первый раз посадили. В коло-
нии я решил покреститься, посчитав, что все мои беды потому, что 
я некрещенный. Я пришел в молитвенную комнату, где собирались 
православные христиане, рассказал о своем желании, но из-за того, 
что крестил только вольный батюшка, которого нужно было ждать 
четыре месяца, процедура не состоялась. Никто не рассказал мне о 
Евангелии, не познакомил со Словом Божьим, а через четыре месяца 
во время приезда батюшки я сидел в изоляторе за нарушение режима. 

После освобождения я снова стал употреблять наркотики и через полтора года опять оказался 
в колонии уже на строгом режиме. Там я решил все-таки креститься и стал искать возможности это 
сделать, и тогда мне посоветовали обратиться к одному человеку, который считался верующим. Я 
объяснил ему, чего хочу, а он спросил меня, знаю ли я, кто такой Иисус Христос? Я растерялся и не 
нашел что ответить, а этот человек со всей серьезностью мне сказал, что верить в Бога — это не 
просто крестик носить и предложил мне для начала изучить православный катехизис и потом еще 
раз вернуться к этому разговору. Катехизис я взял, но изучать его мне было лень, и я на долгие годы 
забыл о своем желании. 

По освобождении я вновь вернулся к наркотикам, так как другой жизни не знал, а идти такой 
дорогой мне было привычно и понятно. Был, правда, в моей жизни светлый период, когда я 
встретил девушку, влюбился в нее, и мы стали жить как обычная семья, я даже бросил наркотики. 
Казалось, жизнь наладилась, но ненадолго, уже через год мне стало скучно, и наркотики опять 
вернулись в мою жизнь. Четыре года совместной жизни были для нас сущим адом, причинив друг 
другу массу страданий и боли, мы расстались. 

После расставания с любимой я покатился на дно с огромной скоростью. Вокруг от наркотиков 
умирали мои знакомые, меня самого несколько раз возвращали с того света, жизнь была как зам-
кнутый круг: кражи, наркотики, тюремные камеры, побои до полусмерти  — и так без конца. И вот 
однажды меня отпустили в очередной раз из полиции, где я провел в камере три дня. Испытывая 
жуткую ломку, я почти дополз до своего знакомого, с которым мы регулярно употребляли нарко-
тики, позвонил в дверь и съехал вниз по стене от бессилия. Вышел знакомый, и я его не узнал. Он 
был каким-то другим: светлые глаза, счастливое лицо, от него веяло миром и покоем, которые были 
мне неведомы. В этот раз мне впервые в жизни рассказали о Евангелии. Мой знакомый прошел 
реабилитационный центр, уверовал в Бога, и его жизнь полностью изменилась. Я тогда ушел от 
него, даже можно сказать сбежал, мне было невыносимо рядом с ним, я осознал свою греховность 
и беспомощность, и мне это не понравилось. С того момента Бог решил взяться за меня всерьез. На 
протяжении полугода, где бы я ни оказывался, мне рассказывали о Христе, приглашали посетить 
церковь, а в жизни все стало настолько плохо, что я решил все-таки попробовать что-то изменить.

7 января 2008 года — день моего покаяния и начало новой жизни во Христе. На рождествен-
ском богослужении Бог открылся мне как мой Спаситель. Во время проповеди я ощутил свою 
никчемность, греховность и абсолютную неспособность как-то оправдаться перед святым Богом. 
Уже через пять минут я сокрушался от рыданий и не мог остановиться. Бог касался меня, это было 
настоящим чудом, проповедник говорил, что если я покаюсь в своих грехах и последую за Иисусом, 
то Он восстановит меня и дарует жизнь с избытком. Разумом я еще не понимал, как это будет, но 
сердце мое было уже с Господом. 

Мне предложили поехать в реабилитационный центр, где через две недели я вполне осознан-
но засвидетельствовал о своем покаянии перед всей церковью. С тех пор моя жизнь полна чудес 

«…изберите себе ныне, кому служить… 
а я и дом мой будем служить Господу» (И.Нав. 24:15)

Бог открылся мне как мой Спаситель
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* * *
Я ходил по участку, круги нарезая,
Размышляя в себе, задавая вопросы,
И тогда мне открылось, я понял, что знаю,
С Кем когда-то давно повстречался апостол. 
Я почувствовал, что не один я отныне,
И что рядом со мною присутствует Бог,
Он незримо со мной, никогда не покинет —
Вот такой размышленьям моим был итог. 
Если с верой в молитве мы к Богу взываем,
Он ответит и каждого будет любить!
И тюрьма во мгновение может стать раем,
Если мы вместе с Богом научимся жить!

Прислал Валентин Смирнов
(393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 9). 

Молитва души
К Тебе, мой Бог, спешу с молитвой:
Я жизнью утомлен, как битвой!
Куда свое мне сердце деть?
Везде зазыв страстей лукавых;
И в чашах золотых — отравы,
И под травой душистой — сеть.
Там люди строят мне напасти;
А тут в груди бунтуют страсти!
Разбит мой щит, копье в куски,
И нет охранной мне руки!
Я бедный нищий, без защиты;
Кругом меня кипят беды,
И бледные мои ланиты
Изрыли слезные бразды.
Один, без вождя и без света,
Бродил я в темной жизни сей,
И быстро пролетали лета
Кипящей юности моей.
Везде, холодные, смеялись
Над сердцем пламенным моим,
И нечестивые ругались
Не мной, но именем Твоим.
Но Ты меня, мой Бог великий,
Покою в бурях научил!
Ты вертоград в пустыне дикой
Небесной влагой упоил!
Ты стал кругом меня оградой,
И, грустный, я дышу отрадой.
Увы! мой путь — был путь сетей;
Но Ты хранил меня, незримый!
И буря пламенных страстей,
Как страшный сон, промчалась мимо;
Затих тревожный жизни бой...
Отец! как сладко быть с Тобой!
Веди ж меня из сей темницы
Во свой незаходимый свет!
Все дар святой твоей десницы:
И долгота и счастье лет!

Федор Глинка (1786–1880), русский поэт

* * *
За облаками милый дом родной,
Отец Небесный на святом престоле.
Он знает, как мне трудно здесь одной,
Как тяжело душе в земной юдоли. 
Друзья, подруги, близкие, родня,
И даже самый нежно мной любимый —
Несу их в сердце, бережно храня…
Но без Отца все пусто в этом мире.
Он наполняет смыслом жизнь мою,
Он озаряет все вокруг любовью.
И я живу, пока Ему пою.
Жить для Него — вот главное условие
Земного суетного бытия. 
Душа навек соединилась с Богом,
И дом родной увижу скоро я,
Когда конец придет земным дорогам.

Ирина Лаврухина (Орловская обл.)

* * *
Глухим ударом отозвалась дверь,
Все заперто на прочные запоры,
Остановилось время здесь, теперь
Стенами ограничены просторы.  
Издалека, как будто зарыдал
Прохладный дождь студеными слезами.
Я сделал выбор свой и просто ждал, 
Как завтра новый день поступит с нами.
Придет, в окно забросит яркий свет,
И с ним возникнет новая надежда.
Я с Господом пойду путем побед,
И одиночество не страшно мне, как прежде. 
От жизни я нисколько не устал,
И смерти я нисколько не боюсь.
Я рад, что здесь я Господа узнал, 
И пред Его величием смирюсь!

Прислал Сергей Климук 
(431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя, 50, ИК-6).

* * *
Господь, не оставляй меня,
Мне так нужна Твоя опора.
С Тобой пройду сквозь бури дня
И волны жизненного моря. 
Господь, не оставляй меня,
Ведь Ты Один даешь мне силы,
В Тебе надежда лишь моя,
С Тобой не страшен хлад могилы. 
Господь, не оставляй меня,
Веди меня Своей рукою,
Ты знаешь, что душа моя
Согрета будет лишь Тобою.

Прислал Игорь Романович 
(освободился в 2013 году).

* * *
Не опоздай склониться перед Богом —
Вмиг пролетят бесплодные года.
Твоя земная тленная дорога 
Когда-то оборвется навсегда. 
Из праха взят — вернешься снова в прах,
Пришел один — один и возвратишься.
Подумай: ведь пред Богом ты не прав,
Когда всю жизнь свою просуетился?
Нам всем стоять у Отчего порога 
И всех нас ждет долина смертной тени,
Не опоздай склониться перед Богом,
Чтоб со спасенными войти в Отчизны двери!

Прислала Ксения Прозорова
(658390, Алтайский Край, с. Шипуново, ул. Заводская, д.48-а, ИК-6). 
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В конце каждого дня творения Бог видел, «…что 
это хорошо» (см. Быт. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). Человек стал 
венцом Божьего творения. Его тоже Господь создал весь-
ма хорошо — по Своему образу и подобию. «И сказал 
Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Мы 
видим, что одиночество для человека не хорошо. В книге 
Екклесиаста сказано: «Двоим лучше, нежели одному; 
потому что у них есть доброе вознаграждение в труде 
их: ибо если упадет один, то другой поднимет товари-
ща своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло 
им; а одному как согреться? И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, 
втрое скрученная, не скоро порвется» (Екк. 4:9-12). Бог 

не сотворил человека для одиночества, Он вложил в него потребность в любви, 
понимании, дружбе и общении со своим Творцом и себе подобными. Когда эта 
потребность остается неудовлетворенной, тогда человек и начинает чувствовать 
себя несчастным и одиноким. 

Что такое одиночество? 
Словарь Ожегова дает следующее определение: «Одиночество — состояние 

одинокого человека. Одинокий — отделенный от других подобных. Не имеющий 
семьи, близких». Другими словами, одиночество — это нехватка близких взаи-
моотношений, общения, взаимопонимания, любви, заботы и т.п. Это своего рода 
изоляция — духовная, физическая, моральная. 

Причины, вызывающие одиночество
Одиночество может быть результатом характера человека или его жизни. Оно 

может быть последствием какого-либо события или травмы. Иногда человек теми 
или иными поступками сам себя загоняет в тупик одиночества. 

ВОСПИТАНИЕ. Некоторые люди имеют тенденцию к одиночеству из-за опре-
деленных событий и обстоятельств, произошедших в их раннем детстве. Одни 
так и не научились нормальному общению и дружбе со сверстниками, у других 
сформировался резкий и агрессивный характер, который отпугивает и отталки-
вает окружающих, а третьи обречены на одиночество из-за чересчур заниженной 
самооценки и боязни быть отвергнутыми обществом. Одиночество может стать 
стилем жизни у тех, кто так и не сумел развить в себе межличностных навыков, 
способностей и коммуникабельности. Библейский пример человека с неразвиты-
ми межличностными навыками — это сварливая жена, о которой в книге Притчей 
сказано: «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в простран-
ном доме» (Пр. 21:9). 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ. Существует много социальных факторов, способ-
ствующих одиночеству. Мы живем в век научно-технического прогресса, когда 
человек легко может обойтись без помощи другого человека. Сегодня мы можем 
делать многое, не выходя из дома. Телевидение и интернет заменили родствен-
ников и друзей. Постоянная занятость или частые переезды мешают развитию 
тесных дружеских взаимоотношений между людьми. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Одиночество также может быть результатом жизненных 
обстоятельств. Несемейные, разведенные или овдовевшие люди более склонны к 
одиночеству. Однако от одиночества может страдать даже семьянин, взаимоотно-
шения в семье которого лишены взаимопонимания. Также жертвами одиночества 

по обстоятельствам могут стать люди, находящиеся вдали от дома и родных, и 
люди, вовсе не имеющие родных и близких... 

ПРИВЫЧКИ И ПОРОКИ. В некоторых случаях человек становится одиноким 
из-за своих привычек и пороков. Пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным 
играм способствует тому, что он лишается семьи и друзей. А бывает, напротив, оди-
нокие люди усугубляют свое одиночество алкоголем и наркотиками. И рост сект 
и культов, преступных сообществ и уличных банд во многом объясняется ростом 
числа людей, которые не в состоянии избежать одиночества иным способом. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ. Известная поговорка «Сытый голодного не 
разумеет» как раз об этом. Не секрет, что пока человек богат, он окружен друзьями, 
а когда беднеет и попадает в стесненные условия, от него отворачиваются, тем 
самым обрекая его на одиночество. Сколько таких случаев, когда люди кончали 
жизнь самоубийством по причине одиночества!.. 

Последствия одиночества
ОДИНОЧЕСТВО ТОЛКАЕТ К ГРЕХУ. Для большинства людей греховные отно-

шения с противоположным полом являются попыткой избавиться от одиночества. 
Человек не понимает, что физическая близость не может удовлетворить и насытить 
опустошенное одинокое сердце. Она может лишь отвлечь на время, но не в состо-
янии устранить проблему одиночества. Так же как и компании сомнительных при-
ятелей увлекают одинокую душу в погоню за «приключениями», конец которых —  
лишение свободы, и это в лучшем случае… 

ОДИНОЧЕСТВО ДЕФОРМИРУЕТ САМООЦЕНКУ. Человек начинает верить в 
свою бесполезность и никчемность. Он считает себя ненужным ни Богу, ни людям 
и даже может поставить под сомнение необходимость своего существования. 

ОДИНОЧЕСТВО ПРИВОДИТ К ДЕПРЕССИИ. Наше тело и эмоции взаимо-
связаны. Одиночество приводит к озлобленности и депрессии, что позже может 
вылиться в физическое недомогание. Случается, что одиночество даже приводит 
человека к самоубийству... Это происходит тогда, когда он уже не видит иного выхо-
да из сложившейся ситуации, как только лишить себя жизни. 

Борьба с одиночеством
Кто-то советует одиноким людям вступить в какой-нибудь клуб по интересам, 

кто-то — больше времени проводить в путешествиях, но это не является решением 
проблемы. Где бы человек ни находился, в его сердце будет пустота, пока он ее не 
заполнит Тем, Кто является единственным Источником восполнения этой про-
блемы в полноте. Пока Бог не займет то место, которое Он по праву должен зани-
мать на троне сердца, человек будет оставаться одиноким, и никто другой никогда 
не сможет восполнить эту потребность и нужду. Люди не способны этого сделать. 
Бог создал наше сердце, душу, эмоции, разум и лучше всех знает каждую струнку 
нашей души, каждую извилину нашего мозга, каждое помышление нашего сердца. 
Он — наш самый большой Друг, к Которому мы всегда можем прийти и все расска-
зать. Он есть Дух, мы Его не видим, но Он всегда нас видит, слышит, хочет любить 
и помогать во всем. Он никогда не предаст и не оставит нас одних. И если даже 
отец и мать оставили, Господь примет! Он примет всякого кающегося грешника, 
приходящего к Нему. Нет такого человека, которого бы не хотел принять, понять, 
обнять, любить и выслушать любящий Господь. «…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя 
и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: 
что сделает мне человек?» (Евр. 13:5-6).

Необходимо понять, что чувство и состояние одиночества свойственно каж-
дому человеку, но оно не должно быть постоянным. Относитесь к своему одино-
честву как к искушению: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое…» (1 
Кор. 10:13). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет. 5:8-9). 

Необходимо признать проблему: только после того как вы признаетесь себе 
и Богу в том, что вы страдаете от одиночества, вы сможете начать по-настоящему 

Одиночество
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Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, пото-
му что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет. Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» (Ин. 14:15-18). Позвольте 
же Богу утешить вас в период вашего 
одиночества. Поделитесь с Ним своими 
чувствами и мыслями о вашем положе-
нии и состоянии души. Оставьте горечь 
и простите тех людей, которые чем-то 
обидели вас, отказались понять вас или 
обделили своим вниманием. Последуйте 
примеру апостола Павла. Его тоже все 
оставили и покинули на суде, но он про-
стил их: «При первом моем ответе никого 

не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!» (2 Тим. 4:16). Но Господь 
был с Ним: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось 
благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. И избавит 
меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему 
слава во веки веков» (2 Тим. 4:17-18). 

Знайте, из проблемы одиночества существует выход. Он начинается с осозна-
ния того, что корень человеческого одиночества заключается в разделении с Богом —  
духовном одиночестве. Первое, что необходимо сделать, если вы одиноки, — это 
примириться с Богом через жертву Иисуса Христа на кресте. Пригласите Иисуса в 
свое сердце, попросите Его простить ваши грехи и стать вашим Спасителем. Когда 
это произойдет, Господь пошлет в ваше сердце Святого Духа — Духа Усыновления. 
Это первый шаг, который приведет вас к тесным взаимоотношениям с Творцом и 
приобщению к большой Божьей семье. Второе, что нужно сделать, — это начать 
посещать церковь. Слово Божье призывает христиан не оставлять своих собраний: 
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:24-25). 
Третье — нужно прилагать усилия к тому, чтобы служить ближним теми дарами, 
которые дал вам Господь. 

Когда мы знаем, что мы не одиноки и Сам Господь хочет быть всегда с нами и в 
нас, нашем сердце, одиночеству в нашей жизни приходит конец. Он возле нас на рас-
свете и держит нашу руку в Своей перед сном, и весь день Он рядом, утешает и дает 
советы. Одиночество — это проклятье, которое когда-то пришло в жизнь всех людей 
с момента решения Адама и Евы отделить себя от Бога и распоряжаться своей жиз-
нью по-своему. Но Бог Отец, зная, что Его детям так тяжело, плохо и одиноко будет без 
Него, продолжая горячо любить человека, отдал на невыносимые муки, страдания и 
смерть Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, чтобы опять соединиться с нами, 
обитать в нас Духом Святым и разрушить одиночество в нашей жизни. Иисус Христос 
на кресте перенес отвержение и пытки одиночества за все человечество, когда Отец 
отвернулся от Него, так как Он стал грехом за нас. Он перенес страдание, отверже-
ние как плату за наш грех, чтобы каждый из нас никогда больше не был одинок. Он 
разрушил стену греха между нами и Отцом, чтобы мы навсегда были с Ним вместе и 
никогда больше не испытывали одиночества. 

Впусти Христа в сердце, и ты перестанешь быть одиноким, так как Он придет и 
заполнит пустоту, чтобы больше никогда не уходить!

Подготовила Ирина Бруггер 

бороться с вашим одиночеством и изоляцией. Необходимо осознать причину и про-
анализировать свою жизнь. 

И, самое главное, необходимо помнить, что Бог всегда рядом и готов вам 
помочь избавиться от одиночества: «…и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» (1 Кор. 10:13). Псалмопевец задает самому себе вопрос: «Что унываешь 
ты, душа моя, и что смущаешься?» Но тут же он отвечает: «Уповай на Бога, ибо я буду 
еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 41:6). Господь призывает нас во 
всем полагаться на Него, а Он, в Свою очередь, обещает дать нам мир и покой: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7). 

Смиритесь с тем, чего изменить нельзя. Смерть близкого человека, заклю-
чение — это то, что уже случилось. С этим нужно смириться. Библия учит, что «…
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). 
Иными словами, Господь способен изменить вас, уверовавших и возлюбивших Его, 
через эту ситуацию к лучшему. Все, что вам нужно сделать, это перестать держаться 
за прошлое и двигаться вперед по примеру апостола Павла, «…забывая заднее и 
простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Флп. 3:13-14). 

Вместо того чтобы убегать от проблемы, уходя в себя, необходимо встретить про-
блему одиночества лицом к лицу. Смотрите на себя глазами Бога. Если ты покорился 
Богу целиком от всего сердца, то ты уже не одинок. Ты Божий. Читайте Библию, 
особенно те отрывки, которые говорят о Божьей жертвенной любви, открывшейся 
человеку на кресте. Займите себя и свое свободное время помощью окружа-
ющим. Господь приготовил для вас много работы и предназначил для добрых дел. 
Помогайте больным и нуждающимся. Вокруг наверняка есть люди, нуждающиеся во 
внимании и заботе. И таким образом Господь избавит от одиночества. Посещайте 
общение верующих, больше молитесь. Используйте время с максимальной 
отдачей. Ведь и уединение может быть полезным. В уединении есть возможность 
задуматься над своей жизнью, почитать и поразмышлять над Словом Божьим, 
помолиться о своих нуждах и о нуждах ближних. Как ни странно, но сегодня многие 
страдают оттого, что у них совсем нет времени побыть наедине с самими собой и с 
Богом. Если вы одиноки, то у вас есть огромное преимущество перед остальными 
людьми. Обращайтесь за помощью к Богу и просите Его о водительстве и мудрости. 
Ведь Господь пришел для того, чтобы дать нам жизнь с избытком. Доверьтесь Ему. Он 
знает, как сделать вашу жизнь счастливой и полноценной. 

Одиночество — болезненное чувство: оно ранит, проникая глубоко в сердце. 
Иногда человеку хочется кому-то сказать о своем одиночестве, но он боится даже 
заговорить об этом: «А что, если люди не поймут меня? Мне от этого станет еще 
больнее и еще более одиноко». 

Человеческая дружба имеет тенденцию быть неустойчивой. Она во многом 
зависит от настроения, чувств и эмоций людей. 
Даже близкие друзья могут охладеть друг к другу, 
забыть, оставить и даже предать... Однако Господь 
Бог никогда не оставит вас и не предаст: и «…Сам 
пойдет пред тобою, не отступит от тебя и не оста-
вит тебя…» (Вт. 31:8). 

Через жертву Иисуса Христа на кресте Бог 
доказал Свою любовь и преданность нам. Если вы 
примирились с Творцом через эту жертву, то стали 
с Ним друзьями. Его Дух живет в вас, и вы уже не 
одни: Сам Господь Бог находится с вами и в вас! 
Иисус Христос обещал Своим ученикам, что Он 
не оставит их сиротами, но пришлет обещанного 
Святого Духа, который будет Утешителем: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю 

«Бог одиноких вводит в дом, освобождает 
узников от оков...»  (Пс. 67:7)
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«Зовут меня Василий, я из Амурской области. Отбываю срок во второй раз за то, чего не совершал. 
Жил обычно: вырос, женился, родилась дочь. Круг моего общения состоял из лиц, ранее отбы-

вавших срок. Я вел разгульную жизнь: гитарист, душа всех смутных компаний, где правят наркотики 
и алкоголь. Жизнь своей семьи я превратил в ад. И вот я уже один, без семьи. Я дошел до того, что 
начал слышать голоса, видеть несуществующих людей… Я уже боялся оставаться один. И тут меня 
приговорили к шести годам. 

Размышляя о прожитой жизни, я уразумел, что есть Кто-то, Кто управляет нашими жизнями и не 
такой уж я хороший. И это мне поделом. В колонии мне подарили крестик и Евангелие, но крестик я 
потерял, а Евангелие так и не прочитал. Освободился в 2003 году.

Жизнь с новой силой закружила меня: когда мне было тяжело, я шел в церковь, когда легко — 
забывал о Боге. Жизнь меня понесла, и я снова оказался в аду. В 2011 году все оборвалось — новый 
приговор. Я кричал в небо: «Есть ли в мире правда?»

В отряде мое спальное место оказалось среди верующих, и однажды в их разговоре я услышал 
слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную… а неверующий уже осужден…» (Ин. 3:16, 18). Кровь застыла 
в моих жилах. 

Каким-то образом ко мне попала духовная книга, толкование Евангелия, и я начал ее читать. 
Вокруг говорили: «Вася, брось, ты нам нужен еще!» Но я перестал их слышать, мне было страшно до 
ужаса. Мир остановился, я оглянулся назад: жизнь будто кадры из фильма вставала предо мной и я 
видел весь ужас прожитого и только и мог, что просил прощения… Простите меня все! 

Я просил и просил прощения и почувствовал, что Бог смотрит на меня с Небес и лицо Его было 
наполнено милосердием и состраданием. Вся моя сущность возликовала — я прощен! Было утро  
6 января 2013 года.

Прошло уже четыре года, я живу и радуюсь, что Бог меня встретит на Небесах. Я верю Ему! А пока 
буду идти нелегким тернистым путем с радостью в Господе Боге! В Нем — моя жизнь, и кроме Него 
нет у меня никого».

Василий Сулейманов (освободился в 2017 году). 

«Мне еще нет и тридцати лет, а я уже одинок в полном смысле этого слова. Я сирота. С четырех лет 
воспитывался в детском доме. У меня есть сын, ему три года, но моя бывшая жена порвала со мной 
общение. Я сижу в колонии в одиночной камере. Поддержки ни от кого нет и обратиться не к кому. 
Здесь в полной мере осознаешь всю полноту этого страшного чувства — одиночества. 

Я знаю, что сам виноват во всем, так как на свободе мой образ жизни оставлял желать лучшего. 
Много раз Господь мне указывал правильный путь, но я был как будто слеп. Богу было угодно, чтобы 
я оказался в этих местах. Находясь в одиночной камере, читая духовную литературу, я многое осознал 
и понял, а самое главное — встал на правильный путь. Бог разделил со мной одиночество! Я понял, 
что никогда не жил духовной жизнью, а жил лишь плотью, напротив, убивая душу. Оттого все понятия 
и взгляды были извращены, и я не видел полноту жизни, света и радости. Вот теперь приходится тер-
петь, томиться и страдать. Но встает перед глазами лик Спасителя в терновом венце, окровавленный… 
Неужели я больше страдаю, чем Господь за меня пострадал? Нет, конечно! Иисус такие страдания пре-
терпел, какие я и представить не могу. Вот так я нашел утешение: в живой вере, в жизни в Боге. Надо 
учиться все свои интересы переносить в духовную сторону, и тогда все скорбное теряет скорбность и 
жизнь становится не такой уж невыносимой. 

Здесь я часто молюсь за свои грехи и молюсь за всех людей, отбывающих наказание, за служения, 
за труд во имя Христа. Чувство одиночества и страха подчас обостряется во много раз, порой до такой 
степени, что страшные мысли посещают меня… Но я ищу утешение в молитве и Боге, потому что знаю, 
что Он любит меня, несмотря на мои грехи. 

И все-таки в одиночестве тяжело… Я буду рад, если кто-то протянет руку помощи и напишет мне 
несколько строк, поможет дальше идти к Богу и не сворачивать с выбранного пути».

Сергей Шалганов (186420 Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ИК-7, ПКТ). 

Простите меня все!

Я нашел утешение
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко,  

стали близки Кровию Христовою» (Еф. 2:13)

«Очень многие не понаслышке знают, что такое одиночество и отвержение среди толпы. Вокруг так 
много людей — и большинство из них одиноки. Тюрьма не исключение. Со столькими людьми встречаешь-
ся здесь! И часто видно, что за бравадой, внешней самоуверенностью и даже агрессией скрывается челове-
ческое сердце, страдающее от одиночества. Зачастую даже увлечения выдают человека, который жаждет 
быть кому-то нужным. Переписка по объявлениям в поиске «заочницы» (вот найду себе «подругу жизни» 
и больше в тюрьме сидеть не буду) — очень распространенное занятие. Человек пытается таким образом 
решить глубокую проблему. Но хочу обратить внимание на то, что говорит по этому поводу Господь Бог, 
Который желает нам только доброго: «…проклят человек, который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер. 17:5). 

Конечно же, «не хорошо быть человеку одному», но решать проблему одиночества необходимо пра-
вильно. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь» (Иер. 17:7). 
Именно Бог — Начало всех начал. Обратитесь в молитве к Нему, просите, и Он даст по милосердию Своему. 
Когда проблемы в семье, когда нужно восстановить родственные отношения или найти родных и близких 
(очень часто они сами избегают с нами общения, когда мы попадаем за решетку), молитесь Тому, Кто силен 
спасать и примирять. Ведь Он был отвержен, чтобы мы были приняты, презираем, чтобы мы были любимы, 
Он претерпел одиночество, чтобы с нами никогда этого не происходило! В понимании этой истины кроется 
ключ к решению проблемы одиночества. Для Бога нет ничего невозможного! Начните любить сами, не 
ожидая любви, просите, верьте и будьте счастливы!»

М. К. (Забайкальский край)

Почему такой, как я, коптит воздух? 
«Для такого человека, как я, недостойного и погрязшего в грехах, узнать Бога 

недостижимо. Но, возможно, и меня Господь посчитает пригодным для Своего про-
мысла… Молюсь о том, чтобы Господь дал мне возможность быть нужным Ему и 
моим родным. Изнутри меня снедает чувство вины. Большую часть своей жизни я 
прожил впустую. Себя втоптал в грязь и людей рядом запачкал. Сейчас мне 36 лет. 
С одиннадцати лет после смерти мамы я начал курить и воровать, в четырнадцать, 
когда умер отец, стал употреблять алкоголь и наркотики. Мы с сестренкой росли 
сиротами,  судьба нас разлучила, и росли мы порознь. Сестренка выросла порядоч-
ным человеком, а я… 

Однажды мне показалось, что я вырвался из этого болота, когда после третьего 
срока встретил девушку, которая меня полюбила. Я ничего не употреблял, мы жили 
в приличной уютной квартире, я работал на нормальной работе и каждый день 
с радостью возвращался домой. Мы подумывали о детях… Но неожиданно моя 
горячо любимая умерла! Я снова остался один и моментально вернулся к старому 
образу жизни. И от горя стал пить и колоться так, что нормальный человек попросту 
бы умер. Но смерть не брала меня, словно Бог отводил от меня смерть. Меня ничто 
не радовало. Я потерял всякое ощущение реальности, эмоций, чувство страха и 
наказания. Вокруг меня умирали близкие люди, причем хорошие люди, у которых 
была хорошая жизнь. Они были больше достойны жить, чем я… А я зачем-то жил...

Сейчас я отбываю четвертый срок. Я болен ВИЧ, гепатитом В и С, туберкулезом 
и еще кучей сопутствующих заболеваний. Но не это меня тревожит и беспокоит. 
Почему такой, как я, коптит воздух? Почему нормальные люди умирают? Может, 
действительно Бог приготовил мне другой путь, а я упорно не смиряюсь? Но я в себе 
не вижу явных перемен и стремления к праведной жизни. Да, я молюсь и хожу в 
церковь. Но это пока я тут сижу. А выйду?.. Есть желание у меня — обнять сестренку 
и поговорить с ней о том, о чем никогда не решался, хочу, чтобы она увидела меня 
другим человеком… Исполнится ли оно?..»

Александр Петров (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 1).

Крик души
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«Почему мы порой чувствуем одиночество? Это все недостаток нашей любви и веры в Господа. 
Потому и появляется в сердце пустота, которая заполняется этой чумой — одиночеством. Мы не 
можем быть одиноки, коль у нас есть Христос, если мы любим Его и уповаем на Него. Я сам, бывает, 
подвергаюсь нападкам одиночества, но в такие минуты незамедлительно прибегаю к молитве. 
И Господь обновляет душу Своей любовью. Очень полезно для души в молчании посмотреть по 
сторонам и постараться услышать, что говорит нам наше сердце: как мы живем, куда идем и пра-
вильным ли путем». 

Евгений Матвеев (605061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-23, отр. 1). 

«Когда-то мне казалось, что я один на всем белом свете, и нет мне прощения, но я ошибался. 
Бог протягивает руку помощи и прощает грехи. В Господе получаешь исцеление грешной души, 
освобождение от пороков и наследство в Царстве Небесном. Где бы мы ни оказались, что бы с нами 
ни происходило, Господь всегда рядом с нами, и Он никогда нас не оставлял и не оставит — верен 
обещавший и возлюбивший нас!»

Юрий Юрчин (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8, ПЛС). 

«Когда мне одиноко, детские воспоминания дают мне стимул жить дальше. Я рос в детском 
доме, многое испытал в детской жизни и во многом закалил свой дух. Было много боли, унижения, 
но были и добрые воспоминания, которые по сей день согревают душу в трудные минуты. Были 
воспитатели, которые рассказывали нам о Боге, о Его заботе о нас, несчастных детишках, учили нас 
молиться. Каждая минута, проведенная наедине с Богом в молитве, приносила облегчение душе. 
Уверен, что каждому ребенку из детского дома настоящий Защитник и Помощник — Бог!»

Михаил Трофимов (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 7). 

«Прости, Господи, меня грешного, я каюсь в содеянном… В драке я убил человека… Пока 
отбываю наказание, у меня сгорел дом и во время пожара было уничтожено все имущество. И 
я теперь не просто одинок, я еще и бомж. Господи, помилуй, ведь виной всем моим проблемам 
явился алкоголь. Мое пристрастие к алкоголю разрушило всю мою жизнь и оставило меня в оди-
ночестве. Я очень сожалею о том, как я жил раньше, и искренне раскаиваюсь в своих грехах перед 
Богом. Прошлого не вернешь, как бы этого ни хотелось, нужно жить настоящим и думать о буду-
щем. Надеяться и уповать только на Бога и Его волю, на Его милость и любовь ко мне, грешному. Из 
темницы по-другому смотришь на жизнь, и даже в таких обстоятельствах я благодарю Бога за все. 
Помоги мне, Господь!»

Михаил Лепилин (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 12).

«Помню момент, когда после воскресного служения я стояла в холле ДК и плакала: вокруг было 
множество людей, но всем было не до меня. В те минуты я была самым несчастным человеком и 
думала, если уж верующих людей не трогают мои слезы, то что говорить о других. Я освободилась. 
На свободе меня тоже никто не ждал. Я не могла зайти в свой дом, там жили другие люди. Мне не 
на чем было доехать до подруги, которая умирала от рака… 

Сейчас я снова нахожусь в неволе. Но я уже другая. У меня теперь есть мой Спаситель Иисус 
Христос. Он мой Царь, и я Его дочь. Я это знаю и чувствую. И больше я не останусь одна ни при каких 
обстоятельствах. И еще я знаю, что не нужно смотреть на людей, они несовершенны, не надо искать 
справедливости у них, а надо искать свободы духа. И ее может дать только Иисус!»

Любовь Царева (660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 13, ИК-22, отр. 9). 

«Чтобы не остаться в одиночестве и не поддаться искушениям сатаны, надо ходить в церковь, в 
общину христиан. Верующего можно сравнить с ребенком, который только что родился, которому 
обязательно нужно молоко матери для питания и жизни, так и христианину обязательно нужно 
пребывать в церкви Христовой, иначе он не будет питаться и умрет духовной смертью». 

Александр Штефан (674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ул. Дзержинского 13а, УКП). 

«В 12-й главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что мы в одном теле, 
но разные члены, и служения у нас разные. В церкви множество служений, но если одно из них дает 
сбой, то это отражается на служении всей церкви. Кто-то может ослабеть, кто-то разочароваться и 
даже уйти. Мне кажется, в церкви нужно регулярно проводить общие собрания, чтобы разделить 
радость побед и выявить слабые места в служениях и всем вместе искать, как их укрепить. Не искать 
крайних, а искать причины и помочь окрепнуть этим служениям. Тогда служители не будут чувство-
вать себя одинокими в своем труде и каждый будет ответственен за общее дело Божье!»

Сергей Будаков (658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 2, ЛИУ-8, отр. 7). 

«Здесь, в этих условиях лишения свободы, особенно видно, кому мы нужны на самом деле. Где 
остались все наши друзья и знакомые? Редкий-редкий случай, когда помимо матери ты еще кому-
нибудь нужен… И очень досадно смотреть, как многие люди общаются с этим единственным чело-
веком, который их искренне и неподдельно любит. Как делают огромные «заказы» для передач, не 
задумываясь о том, а хватит ли ей самой после таких закупок на кусок хлеба… Ведь вы же сами пре-
дали ее любовь своими грехами, оставили в одиночестве, а теперь вот так пытаетесь использовать?.. 
Я часто вспоминаю свою маму, я особенно о ней и не молилась, ведь у нее все было хорошо. Здесь 
как-то больше молишься о себе… И вдруг я получила письмо от сестры: «Мама умерла!» Какой ужас 
я испытала! Смерть была внезапной… А сколько ночей она не спала, молясь за непутевую дочку, а 
я даже не смогла обнять ее и сказать ей «прости»… Я не хочу, чтобы кто-нибудь пережил подобное. 
Молитесь о своих родителях, взывайте о них к Господу, просите им блага, любите их!»

Надежда Косенкова (освободилась в 2016 году). 

«Помните, как Христос проходил испытания в пустыне? Вот так и нам приходится проходить 
пустыню испытаний в своей жизни. Бог допускает нам испытания, чтобы мы могли видеть свою 
нужду в Спасителе и удостоверились в Его верности и обилии Его благодати для нас. Мы странники 
в этой жизни! Пустыня, в которой нас ждут испытания, и даже много испытаний, является местом 
действия благодати. Бог вывел и Свой народ в пустыню, чтобы они были с Ним и надеялись на Него, 
чтобы показать им, Кто Он. Все в нашей жизни дано Им и по Его воле. Орлиные крылья не знают 
усталости. Странствие через пустыню научит нас полагаться на Господа Иисуса Христа, а не на свои 
силы».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 5, бр. 51). 

«Каждому из нас знакомо чувство одиночества, а с ним и горе, уныние, всяческое разочаро-
вание. Что же делать в таких обстоятельствах? В трудных обстоятельствах, наполненных болью, 
страданием и слезами, люди открывают для себя источник благословений. Они находят в них нечто 
драгоценное. Таким человеком, например, был Давид. Его годы притеснений и изгнания обернулись 
триумфом Божьей славы. Библия полна примеров и других людей, которые в долине плача откры-
вали невероятные источники. Ярчайший пример — трагедия Иосифа, которую Бог обратил в победу. 
Иосиф жил в любви у отца, в хорошей семье, не имея ни в чем нужды. Но зависть и ревность братьев 
оказались настолько сильными, что привели их к безумию и злу — решению продать Иосифа в раб-
ство. В другой стране Иосиф остается в полном одиночестве, но Бог не оставляет его, и Иосиф снова 
имеет все, но спустя время он попадает в темницу… В подобной ситуации Иосиф мог возроптать на 
Бога, ведь он был верен Ему, за что такие злоключения? Почему все так сложилось в его жизни? Но 
Иосиф поступил иначе, несмотря ни на что, он продолжал хранить верность Богу. 

Многие в тюрьмах и лагерях одиноки и брошены всеми, у многих на сердце горе; прошу вас, 
обратитесь к Богу, вы об этом никогда не пожалеете! Не ищите других путей, путь только один! 
Настоящая вера проявляется в испытаниях. Именно в трудностях мы можем проверить свое сердце. 
Хотя иногда трудно принять тяжелые обстоятельства, но мы должны доверять Слову Божьему, кото-
рое говорит нам, «…что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» 
(Рим. 8:28)».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш. 31, ИК-2, отр. 8

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. 
Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54:23)

ОДИНОЧЕСТВО
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или просто плохое здоровье, у другого — одиночество. Как уже было сказа-
но, Павел был одинок, но для него это не было бременем, а возможностью 
собрать больше плодов для Царства Божьего; но в то же время было у него в 
жизни и бремя: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозно-
сился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь 
сказал мне: ‘’довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи’’…» (2 Кор. 12:7-9). Богословы сегодня точно не знают, что подразуме-
вал апостол Павел под «жалом во плоти», но одно ясно, что это «жало» было 
для него бременем, которое он должен был нести. Людям, когда они пере-
носят страдания, свойственно роптать на судьбу, на Бога. Но Павел понимал, 
что «жало во плоти» было дано ему во благо, чтобы он не возгордился и из-за 
гордости не потерял бы свою награду или даже спасение. 

Хотим мы этого или нет, нравится нам это или не нравится, но случаются 
в жизни такие ситуации, в которых нужно просто терпеть. Кому-то суждено 
стойко переносить одиночество. К таким людям обращены слова Христа: 
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). Апостол Иаков пишет: 
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы» 
(Иак. 5:13). Если кто-то из вас злостраждет, то есть сильно страдает от оди-
ночества или любой другой проблемы, нужно молиться, и тогда Бог может 
выйти вам навстречу. Он укрепит и придаст сил, а кому-то по молитвам даст 
семью после выхода на свободу. Но когда ваша проблема решится и ваше 
сердце наполнится радостью, тогда радость должна проявляться в пении 
псалмов. И если у вас действительно будет в сердце желание выражать свою 
радость в христианских песнях, а не в песнях кабацких, значит в вашем серд-
це произошли изменения, вера укоренилась. 

Чувство одиночества часто сопровождается подавленным душевным 
состоянием. Такое состояние еще называют модным словом «депрессия». 
Чувство депрессии и чувство одиночества не одно и то же, хотя они и похожи. 
Подавленное состояние, вызванное отсутствием семьи, близких людей — это 
одиночество. Подавленность уходит сама собой, когда одинокий обретает 
семью, близких. Но у человека может быть все: семья, друзья, внимание 
общества, но он все равно может чувствовать себя подавленным. Психиатры 
не могут понять, почему те, у которых есть все то, о чем другие лишь мечтают, 
могут на протяжении длительного времени испытывать чувство подавлен-
ности. Хотя у человека есть все материальные блага, он все равно чувствует, 
что должно быть что-то еще. Человек хочет знать, кто он, откуда пришел и 
куда идет. Мирская философия не дает ответов на эти вопросы, и отсутствие 
ответов и вызывает чувство подавленности. Но на эти извечные вопросы 
дает ответы Библия — Слово Божье. 

Возможно, у тебя подавленное состояние, ты думаешь, что причина 
всему — одиночество, которое вынужден переносить, но на самом деле 
чувство одиночества в твоем случае лишь накладывается на другую про-
блему — ты не видишь смысла жизни. Твоя душа ищет ответы на извечные 
вопросы, на которые не отвечает художественная литература. Иисус Христос 
пришел в этот мир, чтобы дать на эти вопросы ответы и указать узкий путь, 
который ведет к вечной жизни. И когда человек с покаянием обращается к 
Богу, чувство подавленности отступает, потому что он узнает, кто он, откуда 
пришел и куда идет. Но даже если вы уверовали и знаете, что ваши грехи про-
щены, вам все равно, возможно, придется бороться с чувством одиночества. 
Если Сам Бог сказал, что не хорошо быть человеку одному, значит ни в коем 
случае нельзя приуменьшить серьезность этой проблемы. Но Бог в таком 
случае всегда будет на вашей стороне. В Библии читаем: «Бог одиноких вво-
дит в дом, освобождает узников от оков; а непокорные остаются в знойной 
пустыне» (Пс. 67:7). Этот отрывок подтверждает, что у Бога — особая забота 
об одиноких, но только если человек покается в непокорности и подчинит 
свою жизнь Слову Божьему.

Леонид Каночкин
На протяжении жизни с чувством одиночества в большей или меньшей 

степени сталкиваются все люди. Очевидно, что это чувство пережил даже 
Адам до грехопадения, хотя жил в идеальных условиях и имел общение 
с Самим Творцом. Ева была создана после Адама, и какой-то промежуток 
времени Адам жил один. В Библии читаем: «...но для человека не нашлось 
помощника, подобного ему» (Быт. 2:20). И тогда Сам Бог сказал: «Не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» 
(Быт. 2:18).

Сложной, многогранной проблемой чувство одиночества стало только 
после грехопадения, когда в мир вошла смерть. Смерть разлучает людей 
и делает оставшихся в живых одинокими, особенно преждевременная 
смерть, которая сейчас не редкость, во много крат усложняет проблему. Без 
сомнения, чувство одиночества хорошо знакомо и тем, которые находятся в 
заключении, особенно у кого большой срок. Многих дома уже не ждут, так 
как из-за разлуки утратились чувства. И хотя не хочется лишний раз сыпать 
соль на рану, но одиночество — это реальность, которая преследует многих 
заключенных, и поэтому нужно знать, где черпать духовную силу, чтобы 
выстоять. Не мало и таких, которые стали одинокими еще до тюрьмы, потому 
что греховный образ жизни отобрал счастье. 

Давайте посмотрим, что Библия говорит об этой проблеме. Апостол 
Павел был неженатым, поэтому он всецело посвятил себя служению. Ему 
хорошо была знакома эта проблема, поэтому стоит обратить внимание на то, 
что он сказал по этому поводу: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я; но 
каждый имеет свое дарование от Бога...» (1 Кор. 7:7). Далее он развивает эту 
мысль: «...хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, 
как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть 
разница между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу» (1 Кор. 7:32-34). Советуя верующим не обреме-
нять себя семейными заботами, чтобы всецело посвятить себя служению на 
ниве Господней, Павел также подчеркивает, что умение быть одиноким — это 
дар, который дан не каждому. В этой же главе он пишет: «...каждый имеет свое 
дарование от Бога, один так, другой иначе» (1 Кор. 7:7). И далее: «Но если не 
могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, неже-
ли разжигаться» (1 Кор. 7:9). 

Впрочем, это рассуждение Павла о браке и безбрачии адресовано тем, 
которые имеют выбор. А как быть тем, у которых выбора нет, кто находится 
в местах лишения свободы? Прежде всего Бог хочет, чтобы все люди, неза-
висимо свободные они или заключенные, обрели вечную жизнь в Иисусе 
Христе через веру и покаяние. Тогда жизнь наполнится новым смыслом, 
новыми целями. И кто-то из заключенных обязательно откроет в себе тот 
же духовный дар, который был у апостола Павла, — дар быть счастливым в 
одиночестве, или по крайне мере обнаружит, что с Христом одиночество не 
так тягостно. Такие люди могут посвятить себя служению Богу без остатка. 
А как быть тем, у которых такого дара нет и в то же время они вынуждены 
быть одинокими? Библия говорит: «…каждый понесет свое бремя» (Гал. 6:5). 
У каждого человека есть свое бремя. Почему у одного оно легче, а у другого 
тяжелей — знает только Бог. У кого-то в этой жизни бремя — инвалидность 

ОДИН
        ОЧЕСТВО
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«И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, 
кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, 
чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это 
место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее» Лк. 19:2-10

Очень интересна история Закхея, к которому в дом пришел Иисус Христос. С человеческой и религиоз-
ной стороны об этом иудее можно сказать пословицей: «В семье не без урода». В глазах правоверных иудеев 
Закхей был большим грешником, закоренелым вором, обманщиком и вымогателем. Но самым худшим, по 
мнению евреев, было пособничество римским оккупантам. Этот человек не был достоин Божьего внимания, 
считали они, и даже простого сочувствия. Закхей как мытарь, сборщик налогов для римских властей, был 

«Закхей», Нил Ларсен Стеванс, 1913 год. 

«Более, чем во всякое время, в часы ночи человек должен быть отрезан от всех и 
оставлен наедине, чтобы совершенное безмолвие было в душе его. Ибо Спаситель 
наш тоже по ночам избирал пустынные места. В эти часы Он особенно удалялся 
от людей и пребывал в безмолвии. Не имел необходимости так поступать Тот, 
Кто все может на всяком месте: и тем не менее Он уединялся. Он взошел на гору 
помолиться наедине и вечером оставался там один. Для научения сынов света, 
которые впоследствии пойдут по Его стопам, вел Он эту одинокую беседу с 
Богом. Эта беседа была явлена людям в Сыне Божием, сошедшем до их жилища и 
показавшем им служение невидимых существ, чья задача заключается в возношении 
хвалений Богу в том великом безмолвии, что разлито по всему их миру, чтобы 
посредством этого возводиться к созерцанию этого славного естества Троицы и 
пребывать в изумлении, видя величие этой неизреченной славы».

Исаак Сирин

Сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме

обделен общением со своими единоплеменниками, хотя материально он ни в чем не имел нужды, ведь 
он был богат. Но дружбы, доверия и внимания не купишь ни за какие деньги. В этом Закхей был бессилен. 
И сознавая все это, душой он тянулся к тому светлому, что олицетворяет Собою Бог. 

В то время у всех в Иудее и Галилее на слуху было одно имя — Иисус. Он был из Назарета. Его почи-
тали пророком Божьим. Сам Себя Он называл Сыном Человеческим. И вот народная молва донесла, 
что этот Человек Божий, Который именем Божьим исцеляет, освобождает и воскрешает, прибывает в 
Иерихон. И это как раз было то, в чем нуждались люди! В том числе и Закхей. Ведь всякий человек, кем 
бы он ни был, нуждается в исцелении от сердечных недугов, душевных мук и в свободе от греха. И потому 
на следующее утро весь город был на ногах: толпы обездоленных, нуждающихся и просто любопытных 
наводнили все городские улицы. И Закхей был в числе их. Но поскольку несчастный мытарь был малень-
кого роста, он облюбовал одинокое дерево на пути следования Иисуса, взобрался на него, чтобы видеть 
лучше других, и замер в ожидании чего-то неизведанного и несбыточного. 

Возможно, многие из нас хоть однажды переживали нечто подобное и искали того чудесного и 
возвышенного, чего всегда так не хватает человеку. История жизни Закхея реальна еще и потому, что 
очень близка и понятна всем нашим современникам, хотя с тех пор прошло больше двух тысяч лет. Это 
история встречи Самого Бога с заблудившимся и вконец запутавшимся в себе и в жизни, в добре и зле 
человеком. Эта евангельская история рассказывает о Боге ищущим Его и об обретенной душе, спасенной 
Божественной любовью. Потерянный человек, осужденный другими людьми на бесславное одиночество, 
немилость и недостойность стоять перед лицом Бога, с щемящим чувством тоски и тревоги скрывшийся 
от людей в зарослях дерева, вдруг неожиданно становится центром внимания горожан, странников, 
путешественников и, что самое поразительное в этой истории, Самого Бога, как будто вся необъятная 
Вселенная во главе с ее Создателем и Творцом жизни в этот миг смотрит только на него одного — самого 
последнего человека земли!

— Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.
Надо отдать должное Закхею в его смелости и решительности, которые позволили ему оторваться 

от старого и привычного, затхлого и бездушного, но безбедного образа жизни, который и жизнью-то не 
назовешь, лишь сытое прозябание, когда вяло тлеют забытые добрые и сердечные порывы былой друж-
бы, родства и любви. На призыв Бога Закхей откликнулся мгновенно: «И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью». 

Слава Богу, мы имеем проницательного и сострадательного Друга, Бога и Спасителя. И сегодня, и 
даже сейчас, в это мгновение, Иисус обращает Свой светлый взор на каждое заблудившееся сердце. Он 
всегда готов прийти на помощь! Однажды Иисус нашел и меня — в тюрьме, в одиночестве, полным отча-
яния и тоски — и протянул мне руку спасения. Он найдет и тебя! Ты только позови Его! «И призови Меня 
в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15)». 

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

Наследие
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Татьяна Мельянец
Как хорошо нам быть вместе! Как важно в жизни ощущать, что ты кому-то нужен, полезен, что 

ты не лишний. Если бы мы спросили, какое самое страшное слово на земле, то в ответ услышали 
бы разные слова: болезнь, смерть, измена, предательство и т.д. Но все они включают в себя одно 
значение — одиночество. Проходя через различные испытания жизни, человек чаще всего оста-
ется один на один со своими проблемами. Одиночество — самое страшное состояние в жизни 
человека. Каждый в своей жизни хоть когда-нибудь испытывал это чувство.

Я говорю не о том одиночестве, уединении, которое порой необходимо, когда человеку 
просто полезно побыть одному, чтобы поразмышлять, отдохнуть, помолиться. Речь идет о том 
страшном чувстве одиночества, которое преследует человека и терзает его изнутри — чувстве 
покинутости, никому ненужности, всеми забытости. Можно иметь семью, детей, родных — и при 
этом быть одиноким. Это чувство угнетает человека. Если вовремя не освободиться от него, то 
не хочется дальше жить: жизнь кажется бессмысленной, бесплодной, безрадостной, бесцельной.

Одинокий человек всегда 
чего-то ждет — ждет, что о 
нем когда-то вспомнят, к нему 
придут, им заинтересуются. 
Он ждет, что на него вдруг 
обратят внимание, прислуша-
ются к его мнению. Я была 
свидетелем посещения дома 
престарелых во время пере-
писи населения. Если бы вы 
видели счастливые лица и 
глаза этих людей, оставлен-
ных своими близкими! Они 
надели на себя свои самые 
нарядные одежды, сели на 
кроватях и ждали, когда к 
ним придут. Переписчики 
очень удивились, что для этих 
людей перепись — столь важ-
ное событие, ведь для других 
это был обыкновенный день. 
А эти бабушки сказали: «Мы 

так рады, что о нас вспомнили, — это для нас такая радость, такой праздник!» Когда я смотрела 
на этих людей, которые когда-то были кому-то нужны, а теперь так одиноки, что были рады при-
ходу любого человека, то я плакала... 

А как много примеров одиночества мы видим на страницах Библии! Самые великие мужи 
веры были одиноки в своем уповании на Бога и в своей жизни. «Те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:38). Испытание 
одиночеством — самое тяжелое и страшное испытание. Чувство одиночества может вызвать 
депрессию, ропот, недовольство. Как нам необходима мудрость, чтобы мы могли глубоко про-
чувствовать боль человека! А Господь особенно близок к тем, кто одинок.

Вспомним пример пророка Илии, который убегает от царя Ахава, чтоб спасти свою жизнь 
(3 Цар. 19). Он садится под можжевеловым кустом и просит смерти у Бога. У пророка наступает 
депрессия. Ему кажется, что его служение на земле уже закончено. Всех пророков убили, остал-
ся он один, и его души ищут. Но удивительно, что Господь не утешает его, указывая на то, как 
сильна его вера: помолился, и не было дождя больше трех лет. Господь понимает его состояние 
и не упрекает его. Он посылает ангела, который, коснувшись Илии, сказал, чтобы он встал и 
ел. Когда Илия как следует отдохнул и подкрепился, он проделал сорокадневный путь до горы 
Хорив. И там Господь говорит ему: «…пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, 
... помажь Азаила в царя над Сириею, ... Елисея ... помажь в пророка вместо себя... Я оставил 

между Израильтянами семь тысяч...» (3 Цар. 19:15-18). Когда мы видим человека, находящегося 
в депрессии или в унынии, когда человеку одиноко, что мы говорим ему? Как мы стараемся обо-
дрить его, какие находим слова утешения? А может, ничего особенного не надо говорить? Может, 
надо просто напоить его горячим чаем, взять за руку и сказать: «Ты нужен Богу, ты не одинок, 
иди, не отчаивайся!»

Вспомним пример Анны, матери Самуила (1 Цар. 1 гл.). Имея любящего мужа — такое 
большое благословение от Бога, — она была очень несчастна. Вы думаете, ее несчастье было 
вызвано только тем, что у нее не было детей? Это тоже правильно, но когда женщина не может 
иметь ребенка, у нее возникает чувство неудовлетворенности, грусти, вины, стыда, одиночества 
в своем горе. Она разочарована в жизни! И рядом оказалась негодная Фенанна, которая сильно 
огорчала Анну своими словами и поведением. Результат ее слов — Анна начала роптать на Бога.

Как часто мы бываем виновны перед человеком, когда, видя его в одиночестве и переживаю-
щим какие-либо проблемы, своими словами и делами показываем свое превосходство, а иногда 
и всем своим видом говорим ему: «Как это ты мог докатиться до такого состояния?» Мы начинаем 
объяснять ему основные библейские истины, говорим ему: «Где же твоя вера?» Но Господь видел 
смирение Анны и воздал ей. Когда Бог послал ей сына, она молилась: «Не умножайте речей над-
менных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него 
взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою» (1 Цар. 2:3-4).

Мы находим в Библии еще много примеров, которые помогают нам разобраться в нашем 
состоянии. Вспомните Авигею (1 Цар. 25). Как она была одинока, живя с безумным мужем 
Навалом! Нам даже трудно представить, что такая прекрасная женщина могла жить с таким 
жестоким человеком. Но ее мудрости и смирению многим еще нужно поучиться. Именно ее 
использовал Бог, чтоб предотвратить кровопролитие. Давид, великий муж Божий, проходил в это 
время долиной одиночества, уничижения и осмеяния. Именно он сказал ей, что она благосло-
венна и благословен разум ее. Если человек проходит через испытания и одиночество в своей 
жизни, он приобретает сердце, остро чувствующее чужое одиночество и боль. Этот человек 
никогда не будет превозноситься перед другими. Где еще можно научиться такому?

Давайте вспомним Иону, чему Бог научил его, когда тот находился во чреве кита, в кромеш-
ной тьме! «Когда изнемогла во мне душа моя, Я вспомнил о Господе…» (Иона 2:8). Вспомним 
Иова — какой пример он показал своим друзьям и оставил всем нам, проходя через долину 
жесточайших испытаний и одиночества! «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несча-
стье» (Иов 3:26). Господь не допустил страданий сверх человеческих сил. В конце Иов говорит: «Я 
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь 
в прахе и пепле» (Иов 42:5-6).

Вспомним одинокую бедную вдову в Сарепте Сидонской (3 Цар. 17). Именно ей Бог повелел 
кормить пророка Илию. И в результате ее послушания Богу в жизни ее произошло чудо: «Мука в 
кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало…» (3 Цар. 17:16).

Наша жизнь многому нас учит. Это большая школа. Сколько примеров одиночества мы могли 
бы вспомнить из своей жизни и жизни своих близких! 

Одиночество Христа... Как знакомо Ему это чувство! Подобного тому, что пережил Христос, на 
земле не переживал никто. Было ли что-нибудь ужаснее на земле? Был ли кто еще так одинок в 
своей жизни, как Христос, распятый на кресте?!.. 

Кто-то сказал, что человек был создан для жизни в мире, в котором не должно быть стра-
дания и одиночества. Бог против одиночества. Он создал Еву, чтобы Адам не был одинок. Но с 
момента грехопадения каждый из нас будет испытывать одиночество. Именно в такие моменты 
нашей жизни Бог открывает нам что-то очень важное. Именно в одиночестве мы начинаем 
чувствовать особую близость к Богу и Бога к нам. Мы начинаем понимать слова: «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5:17). Бог нас учит терпению, и самое главное — мы учимся благодарить Бога. 
Но мы начнем благодарить Его только тогда, когда наш взгляд перейдет с самого себя на тех, кому 
еще труднее. Мы почувствуем, что в горе своем не одиноки, что есть тот, кто очень нуждается в 
нас, в нашей поддержке.

Именно испытания помогают человеку приобрести мягкое сердце, способное сострадать, 
чтобы он со словами утешения мог пойти к другим. Давайте учиться у Господа помогать чело-
веку воспрянуть духом, чтобы он мог идти дальше. Ободряйте себя и других словами, которые 
оставил нам Христос, когда уходил с земли: «Не оставлю вас сиротами», т.е. одинокими, но пошлю 
вам Духа Своего Святого — Утешителя и «...и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Ин. 14:18; 
Мф. 28:20).

«Призри на меня и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен» (Пс. 24:16)

 Даниэле да Вольтерра. «Пророк Илия». Около 1550-1560 .
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Родившийся в 1837 году в семье писаря, 
Иван Николаевич пробивался к искусству с ред-
ким упорством. В пятнадцать лет он поступил 
учеником к иконописцу, год спустя — ретуше-
ром к фотографу. Крамской рискнул без подго-
товки держать экзамены в Санкт-Петербургскую 
Академию художеств и был принят. Художник 
неизменно видел задачу искусства в том, чтобы 
оно приходило на помощь человеку в моменты 
душевных испытаний, даровало ему, как он писал, 
«успокоение и крепость для продолжения того, 
что называется жизнью». Этим и определяется 
сдержанное достоинство искусства Крамского. 
Иван Николаевич — вдохновитель и организа-
тор идеи художников-«передвижников». Он по 
праву был идейным лидером, совестью и моз-
гом передвижничества. Сила интеллекта, редкий 
организаторский талант и темперамент прирож-
денного общественного деятеля, которым был 

наделен Крамской, дали основание утверждать, что Крамской сделал более для искусства, чем в искусстве, 
что он был художественным деятелем по преимуществу. Крамской безбоязненно всматривался в челове-
ка, раскрывал глубокие драмы человеческого сердца, что, по убеждению художника, «и есть действитель-
ное искусство в его настоящем значении и высший его род». 

В картине «Христос в пустыне» (1872), над которой художник напряженно работал несколько лет, 
ему удалось убедительно высказаться об очень важной проблеме нравственного выбора, которая встает 
перед каждым человеком, и эта картина достойно вошла в историю мирового искусства. 

Картина «Христос в пустыне» появилась на Второй Передвижной выставке в 1873 году и вызвала 
долго не утихавшую полемику. Крамского неоднократно просили пояснить его произведение. Он говорил, 
что хотел запечатлеть драматическую ситуацию нравственного выбора, тот неизбежный момент в жизни 
каждого человека, когда приходится решать «пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога рубль 
или не уступать ни шагу злу». Эти слова нельзя понимать прямолинейно. Для Христа, изображенного 
Крамским, колебаний и выбора не существует. Для Него нет альтернативы, нет возможности отступления 
от Своего трагического пути. Крамской пишет не сомнения Христа, а собирание внутренних сил. Эта карти-
на о нравственной предопределенности человеческого существования вообще, о том, чего стоит человеку 
жить по совести при абсолютной невозможности для него поступать иначе.

Образ Христа выражает состояние готовности принять на Себя искупительную жертву за страдания и 
грехи человечества, сознание тяжести этого бремени и решимость следовать этому пути. В картине пусты-
ня производит впечатление холодного леденящего пространства, в котором нет и не может быть жизни. 
Могучая вертикаль словно окаменевшей от дум фигуры Христа противостоит бесконечной шири пустыни. 
В Его лице, особенно во взгляде, полном напряженной мысли, читается некая отрешенность, отсутствие 
реальности здешнего мира. Он изображен спиной к розовеющему горизонту, Он может только угадывать 
восход. Утро возрождения наступило, но солнце еще не встало... Подобно тому, как посреди холода и 
мрака пустыни рождается свет, так внутри изображенного Человека рождается воля к преодолению мрака 
и хаоса окружающей жизни. В картине нет места ясным и радостным тонам, как и места наивной светлой 
вере. Вера обретается в мучительном борении духа, в противостоянии миру и Самому Себе. Созданный 
Крамским образ Христа не сверхъестествен. Имея земной облик, Христос воплощает идею невидимого 
мира, являя вместе с тем образ Божий.

Крамской, узнав, что Совет Академии художеств решил присудить ему звание профессора за картину 
«Христос в пустыне», пишет письмо об отказе от звания, оставаясь верным юношеской идее независимо-
сти от Академии. Звание профессора Крамскому так и не было присуждено. Крамской получил несколько 
предложений продать картину. Петр Третьяков, основатель Третьяковской галереи, стал первым, кому 
художник назвал свою цену — 6000 рублей. Третьяков сразу же приехал и приобрел ее не торгуясь. 

По книге Р. Кононенко «Великие художники» 

«Одиночество — это еще не самое 
скверное в дни испытаний; самое 
скверное — сидеть сложа руки» 

(Джон Голсуорси, английский прозаик  
и драматург).

«Большая душа никогда не бывает 
одинокой. Как бы судьба ни отнимала 
от нее друзей, она в конце концов всег-
да их себе создает»

(Ромен Роллан, французский писатель).

«Бывает, что человек глубоко оди-
нок даже в гуще толпы…» 

(Веселин Георгиев, болгарский поэт  
и писатель).

«Первая потребность человека, 
будь то прокаженный или каторжник, 
отверженный или недужный, — обре-
сти товарища по судьбе. Жаждая уто-
лить это чувство, человек расточает все 
свои силы, все свое могущество, весь 
пыл своей души. Не будь этого все-
пожирающего желания, неужто сатана 
нашел бы себе сообщников?..» 

(Оноре де Бальзак, французский писатель).

«Уединение нужно искать в боль-
ших городах» 

(Рене Декарт, французский математик  
и философ).

«Горе нужно пережить в одиноче-
стве, но радость — чтобы познать в 
полной мере — нужно разделить с дру-
гим человеком» 

(Марк Твен, американский писатель).

«Уметь выносить одиночество и 
получать от него удовольствие — вели-
кий дар» 

(Бернард Шоу, ирландский писатель  
и драматург).

«Через одиночество рождается 
личность» 

(Николай Бердяев, русский философ).

«Живя с людьми, не забывай того, 
что ты узнал в уединении. В уединении 
обдумывай то, что узнал из общения с 
людьми» 

(Лев Толстой, русский писатель).

«Мы часто бываем более одиноки 
среди людей, чем в тиши своих комнат» 

(Генри Дэвид Торо, американский писатель,  
натуралист, общественный деятель). 

«Кто не любит одиночества — тот 
не любит свободы, ибо лишь в одиноче-
стве можно быть свободным» 

(Артур Шопенгауэр, немецкий философ).

«Одиночество, как ты перенаселе-
но!» 

(Станислав Лец, польский писатель и поэт). 

«Одиночество стало какой-то стыд-
ной болезнью. Почему все так его чура-
ются? Да потому, что оно заставляет 
думать. Никто не хочет оставаться в 
одиночестве: оно высвобождает слиш-
ком много времени для размышлений» 

(Фредерик Бегбедер, французский  
писатель).

«Дважды в жизни человек должен 
быть одиноким: в юности — чтобы 
большему научиться и выработать себе 
образ мыслей, и в старости — чтобы 
взвесить все пережитое» 

(Иоанн Циммерман, швейцарский  
философ и врач).

«Все достойное уважения соверше-
но в уединении, то есть вдали от обще-
ства» 

(Жан Поль Рихтер, немецкий писатель).

«Одиночество для меня — лекар-
ство, придающее моей жизни смысл» 

(Карл Густав Юнг, швейцарский психолог). 

«Благо человеку, когда он несет иго в юности своей; сидит 
уединенно и молчит, ибо Он наложил его на него»  

(Плач Иер. 3:27-28)

Иван Крамской — русский художник «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несча-
стья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы 

человек ничего не мог сказать против Него» (Екк. 7:14)
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Олег Грабовый
Бог есть Дух, Он везде и повсюду. И если ты веруешь в 

Него, впустил Его в свою жизнь, в себя, то ты — с Ним, а Он — 
в тебе, и ты свободен. Свободен во всем, а главное, свободен 
от греха. «Бог любит тебя», — мы часто повторяем эту фразу, 
а ты сам любишь Бога? Ему нравится любить тебя и все Свои 
создания. Он любит любить. А ты любишь Его? Хотя бы из 
благодарности за то, что Он тебя любит. Бог никогда не остав-
ляет человека одного, это человек сам оставляет Бога, пытаясь 
жить без Него. Адам и Ева стали одиноки, когда Бог изгнал их 
из рая: они потеряли общение с Ним. Как много таких одино-
ких людей в нашем обществе...

Наш журнал для тех, кто находится за колючей прово-
локой. Для тех, кто одинок вследствие своих грехов, кто 
наказан изоляцией от общества. Это трудно и сложно, осо-
бенно если срок наказания большой, а тем более, если ПЛС. 
В фильме-интервью режиссера Вахтанга Микеладзе один из 
заключенных «Белого лебедя» Евгений Х. на вопрос, что для 

него пожизненное лишение свободы, ответил: «Это нарастающее одиночество — 
чем дальше, тем больше…» И ведь это так. Если ты получил такой «подарок» на 
всю свою оставшуюся жизнь, то мало кто с тобой останется, поддержит, протянет 
руку и скажет простое слово. Таких людей с каждым годом будет все меньше и 
меньше, потому что кому-то надоест это все (расстояние, изоляция, время, другие 
цели… а что дальше… ведь никогда больше не встретимся!), а родные и близкие, 
кто не оставит в силу кровных уз, сами оставляют землю… умирают. И ты один. Это 
страшно. Вокруг только четыре стены, охрана, режим, один или два сокамерника 
и… река времени, текущая без возврата… Когда Бог создал человека, то сказал, что 
«это хорошо весьма». Но Он также сказал, что «не хорошо быть человеку одному» и 
создал ему помощника, подобного ему, женщину. Замысел Бога, чтобы мы не были 
одиноки. Я знаю братьев, которых поддерживают их верные спутницы — жены, их 
жизнь имеет цель, смысл, наполненность, и они не одиноки даже в заключении. Но 
так, увы, далеко не у всех. 

Бог любит и грешников. Он посылает и тепло, и холод, и дождь, и снег на всех 
одинаково. Бог примирился с людьми через смерть Иисуса, Своего Сына, умершего 
на кресте и воскресшего, и ждет от каждого, что мы примем Его Сына как своего 
Спасителя и тем самым примиримся с Богом. Задумайтесь над словами Христа на 
кресте: «…Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» (Мф. 27:46). В момент смерти Иисуса Бог Отец Его оставил… Как страшно 
быть оставленным Самим Богом! В другом месте есть слова: «Страшно впасть в руки 
Бога живого!» (Евр. 10:31). А еще страшнее остаться наедине со своими грехами на 
ПЛС и… без Бога. Будет Суд. Вот тогда в Его руки еще страшнее попасть…

Я веду переписку со многими братьями, находящимися в неволе, и есть братья, 
кто пишет: «Не оставляй меня, пиши мне, мне не надо ничего, главное пиши мне…» 
Из общения с другими я узнаю, что раньше они получали по пятнадцать-двадцать 
писем в месяц, а сейчас едва ли два-три, и они очень печалятся от этого. А один 
брат советовал: «А ты из всех оставь пять-шесть адресов и качественно веди с ними 
переписку!» Я поблагодарил его за совет и задал вопрос, на который не получил 
ни ответа, ни писем больше вообще: «А ты хотел бы быть в этом списке?» Может, я 
слишком твердо и жестко пишу, простите, кого обидел словом, но Слово Бога тоже 
острое, острее моих слов. Может, я слишком прямолинейный, но я не жестокий, 
скорее, несовершенный и грешный тоже. Те, с кем я общаюсь, знают меня хорошо, и 
спасибо, что любите такого, какой я есть.

Человек — существо общественное, он нуждается в общении, и общаться с 
подобными себе — это огромная ценность. Пусть в виде писем, но это общение! 
Это тоже исполнение слов Христа: «…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 
25:36). Не всегда есть средства на посещение, но мы имеем возможность посетить 
через переписку, общение, благовестие о Христе. И человек уже не так одинок! И 
мы, служители, учимся любить грешников, а ненавидеть грех. Мы учимся разделять 
грешника, который тоже образ и подобие Бога, и его грех.

Брат Михаил из п. Харп Ямало-Ненецкого АО написал мне: «Я сейчас в одиноч-
ной камере, сам попросил перевести меня, так как сосед был невыносим, и я шесть 
месяцев был один с Богом. Как же хорошо! Я молился, читал Библию, писал, изу-
чал… Духовно укреплялся». Я думаю, это было не одиночество, а похожее на него 
уединение. То, к чему человек иногда стремится сам. Побыть какое-то время одному, 
в молитве, размышлениях, чтении, просто в осознании себя и всего, что окружает… 
И это тоже хорошо. Одному брату я написал: «Ты на ПЛС, да, это плохо, но используй 
время, которое дал тебе Бог. Ведь есть люди, стремящиеся к уединению и каким-то 
там духовным подвигам, а тебе Бог это дал прямо готовое, и все потому, что ты не 
один, Господь рядом! Он знает, что тебе нужно!» 

Одиночество чем-то похоже на пустоту. Но и наоборот. Вспомните Евангелие от 
Луки (11:24-26), когда нечистый дух, выйдя из человека, снова вернулся, так как там 
место было чисто и ничем не занято, и привел еще семь злейших духов… Позволь 
заполнить пустоту одиночества Богу, Его Духу, Его Сыну — Иисусу Христу. Вот лекар-
ство от одиночества. Даже «нарастающее одиночество» отступит, потому что Дух 
Господний будет править тобой, и в тебе будет Его любовь.

Иаков думал, что остался совсем один, но, проснувшись, с глубоким изумлением 
сказал: «…истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт. 28:16). Так 
одинокий путник приобрел в лице Бога Покровителя, Который был ему и как Отец, 
и как верный понимающий Друг.

Мне иногда бывает хуже некуда, но я радостен, даже больше того, блажен — 
радостен в высшей степени. Болезнь жены — тяжелое бремя, но я радостен не от 
этого, не от ее страданий, а от того, что Господь со мной, Он укрепляет меня, а рядом 
есть много братьев и сестер, которые поддерживают меня и сопереживают мне, и я 
в церкви — в семье Бога, я люблю Бога и продолжаю учиться любить всех, потому 
что я несовершенен.

Я люблю молиться и люблю молитву Иависа. «И воззвал Иавис к Богу Израилеву 
и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил 
пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал!.. И 
Бог ниспослал ему, чего он просил» (1 Пар. 4:10). По смыслу после всех просьб к Богу 
должен звучать вывод: «То я бы не горевал!» Но Иавис имеет смелость и дерзость 
просить: «Чтоб я не горевал». Он и дальше просит Бога избавить его от горестей. Он, 
рожденный в болях, как никто знает горести и страдания.

В наших жизнях и горестей, и испытаний достаточно, но учитесь принимать все 
так, как принимал святой Иов из рук Бога, с благодарностью. И Бог не оставит вас. Он 
верен Своему слову. Да благословит вас Господь и сохранит вас.

Я вам служить всегда готовый -- 
с любовью, брат Олег Грабовый.

P.S. Дорогие братья, я не могу всех вас перечислить, но вы меня знаете, стойте 
в вере твердо и крепко. Господь милостив, Он отвечает на все молитвы — только 
веруйте. Простите меня за задержку ответов на ваши письма, я не успеваю из-за 
большого числа писем давать быстро ответы, но никого не оставляю, спасибо вам 
за письма, я отвечу всем. Бог посылает нам новых служителей, и с вами переписка 
была и будет, пусть не только через меня, но все мы служим Единому и Вечному 
Богу, Которому честь и слава во веки веков. Аминь. 

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» 
(2 Кор. 3:17)
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Здесь, в этих местах, мне часто на ум приходит пословица: «Не ценим, что имеем, а потеряв, 
плачем». Так оно и есть. Нужно довольствоватся тем, что есть, и благодарить Господа. Я в своей 
жизни упал на самое дно, откуда уже нет выхода. Многие из нас, таких как я, осознали и пере-
осмыслили свой жизненный путь, но, увы, что-либо вернуть уже не в состоянии, так как срок 
пожизненно. Но вспомните Иосифа. Ведь он не считал, что достичь чего-то в своей жизни он смо-
жет лишь после того, как выйдет из темницы, напротив, он служил Богу, сидя за решеткой. И мы 
можем так поступать! Главное захотеть, и Господь всегда подаст Свою руку помощи. 

Человек, в отличие от других творений Божьих, обладает мышлением, и мысли человека — 
это его внутренний мир, та область, из которой берут начало все жизненные решения и поступки. 
Все цели и будущие события — там. Библия говорит нам, «…что, каковы мысли в душе его, таков и 
он…» (Пр. 23:7). О чем человек думает сегодня, то он будет говорить завтра и делать послезавтра. 
И прежде чем что-то совершить, стоит глубоко задуматься, взвесить все «за» и «против», а только 
потом принимать решение. 

Жизни на свободе я практически и не видел: первая судимость в пятнадцать, вторая — в 
шестнадцать, третья — в семнадцать лет, освободился в двадцать один год, три месяца пробыл 
на свободе и… пожизненный срок. За одиннадцать здешних лет я многое переосмыслил, многое 
понял и осознал. К сожалению, прожитое не вернуть, и поэтому мне остается быть довольным 
тем, что есть. Я понял, что жизнь моя — необычайна! Много раз, когда я думал, что выхода и спа-
сения нет, Господь спасал меня, быть может только для того, чтобы другие узнали во мне себя и 
через мою историю пришли к Богу. Все, что я пережил, свидетельствует об одном: зло никогда не 
приносит добра, зло порождает только злейшее зло и в конце концов обрушивается на твою же 
голову. И воистину Господь был милостив ко мне! Он дал мне время раскаяться в грехах, которые 
обратились против меня самого. Слава Господу за все!»

Александр Суханов (110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, п. Подгорный, УК-161/3, отр. 6).

«Читаю в журнале истории братьев и сестер, и что ни рассказ, то частичка моей жизни… Кого-
то жизнь била больше, кого-то меньше, но я рад, что все мы пришли к Богу. Мы впустили в свои 
сердца Иисуса Христа, признали Его своим Господом и Искупителем. Слава и хвала Богу за Его 
любовь, милость, благодать, истину и прощение! «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Бог сделал так, чтобы мы 
опустились на колени и покаялись в своих грехах. Да, мы жили во тьме и служили сатане, а сейчас 
мы стараемся ходить во свете, потому что у нас новый Всемогущий Господин. «…Бог есть свет…» 
(1 Ин. 1:5), Он делает Свою работу в нас, и мы хотим Ему служить, так как наша новая жизнь при-
надлежит Ему. 

За свою греховную 
жизнь я наделал много 
зла и несчастья и глубо-
ко раскаиваюсь за боль, 
причиненную людям в 
прошлом…  А ныне я 
невыразимо благодарен 
Богу за все то, чему я 
научился в новой жизни, 
и за все, чему мне еще 
предстоит научиться. 
Моя благодарность 
брату в Господе Виктору 
Сивцову, который про-
тянул мне руку помощи 
и всячески помогает. 
Да хранит его Господь! 
Спасибо, брат Виктор, 
что верите и поддержи-
ваете, слава Господу, что 
мое письмо однажды 
попало вам в руки. 

Когда меня приго-
ворили к пожизненному 
лишению свободы, мне 
было тяжело и больно 
осознавать, что я, моло-
дой парень двадцати 
одного года, лишен сво-
боды на всю жизнь… 
Такие страдания явля-
ются тяжелым пережи-
ванием. Перед такими 
страданиями смолкает 
разум, немой ужас ско-
вывает осиротевшее 
сердце и тебя окутыва-
ют, как туман, страдания 
одиночества. Но Господь 
дал мне силы, послал 
братьев в помощь для 
научения истине и 
познания правильного 
пути. 

Воистину Господь милостив!

«Хочу прославить Господа нашего Иисуса Христа и 
воздать Ему славу и честь! Уже длительное время идет 
у меня переписка с осужденными на ПЛС. И год назад в 
моем сердце родилось желание посетить одного из них. 
Однако по человеческим меркам это как бы нереально. 
Объект очень строгий, режим особый, посещения веру-
ющим запрещены. И когда я написал о своем желании 
приехать, то сокамерники моего адресата сказали: это 
невозможно. Многие сидят уже более десяти лет, и 
никто к ним ни разу не приехал. Конечно, это нелегко: 
и ехать больше тысячи километров с пересадками и на 
разном транспорте, и материально непросто. Но для 
Господа невозможного нет!

Братья трех церквей принимали участие в этой мис-
сии: и молитвенно, и материально, и приют мне дали. 
Слава и благодарность Господу! Еще один брат на ПЛС 
попросил встречи, но надежды не было даже у меня — 
хоть бы с одним повстречаться. Но я написал: молись, и 
Господь усмотрит. 

Происходившим чудесам не было границ. Бог так 
чудесно всем руководил, даже сама инициатива посе-
щения стала исходить от администрации, и мне дали 
разрешение на два свидания! Конечно, многие вопросы 
мы обсудили во время переписки, но как было важно 
сказать этим людям лично — Бог любит вас! Да, они 
читают об этом в Писании, да, им пишут об этом, но 
когда приехал человек, вызвал на свидание и сказал — 
это воспринимается иначе.

Слово Божье не имеет границ, оно действует в 
нашей жизни. Воистину нет и границ моей благодар-
ности Господу! Господь, спасибо Тебе за Твою любовь!»

Виктор Сивцов (Казахстан).

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
дай славу, ради милости Твоей, ради 

истины Твоей» (Пс. 113:9)

27
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«Вот уже девять лет, как я освободился, будучи уже уверовавшим. Первые 
годы после освобождения мы с братьями из Ставропольской церкви посеща-
ли колонии нашего края, свидетельствовали о своей жизни, как Господь Иисус 
Христос изменил нас. Теперь настало такое время, что доступ в колонии нам 
закрыли, и мы молимся о тюремном служении и общинах в неволе. Недавно 
мы с братьями решили вести переписку с осужденными, и я призываю к этому 
служению верующих других общин! Уже несколько братьев взяли у меня 

адреса для переписки, слава Господу за это. 
Мое свидетельство публиковали в сотом номере журнала. За эти годы многое произошло: Бог дал мне 

верующую жену Галину, семью, детей и даже внуков. Бог научил меня трудиться, у нас есть жилье, транс-
порт, словом, все необходимое, но главное, мы имеем мир с Богом и друг с другом. На развалинах моей 
прошлой жизни Бог построил нечто новое, о чем я даже мечтать не смел!»

Евгений Туривной (Ставропольский край).

«К свободе призваны вы…» (Гал. 5:13)

Вокруг меня тишина. Еще очень рано. Небо 
еще черное. Мир спит. Грядет новый день. Еще 
немного, и он наступит. Он бурей ворвется в мою 
жизнь вместе с восходом солнца. Тишина утра 
сменится шумом дня. Спокойствие уединения 
будет вытеснено настойчивостью человеческих 
нужд. Убежище раннего утра будет побеждено 
необходимостью принятия решений.

В ближайшие двенадцать часов день будет 
предъявлять свои требования. Но именно сейчас 
мне нужно делать выбор. Благодаря Голгофе я 
имею выбор. Поэтому я выбираю...

Я выбираю любовь...
Ничто не может оправдать ненависть, ника-

кая несправедливость не должна зарождать 
горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что 
любит Бог.

Я выбираю радость...
Я позволю Богу быть Господом любых обсто-

ятельств. Я не поддамся искушению быть цинич-
ным. Я отказываюсь смотреть на людей как на 
нечто меньшее, чем Божьи творения. Каждую 
ситуацию я буду рассматривать как возможность 
увидеть Бога.

Я выбираю верность...
Я буду исполнять обещанное. Те, кто давал 

мне взаймы, не пожалеют об этом. Мои сотруд-
ники не усомнятся в моем слове. Моя жена не 
поставит под вопрос мою любовь.

Я выбираю покой...
Я буду жить в прощении. Я буду прощать, 

чтобы иметь жизнь.

Я выбираю терпение...
Я не стану обращать внимание на мирские 

неудобства. Вместо того чтобы проклинать 
занявшего мое место, я сам уступлю его ему. 
Вместо того чтобы жаловаться, что мне при-
ходиться долго ждать, я буду благодарен Богу 
за еще одну возможность помолиться. Вместо 
того чтобы сжимать кулаки, пытаясь выполнить 
задание, я справлюсь с ним, обращая ярость в 
радость.

Я выбираю доброту...
Я буду добр к бедным, так как они одиноки. 

Добр к богатым, так как они исполнены страха. 
Добр к недобрым, ибо Бог был добр ко мне.

Я выбираю благочестие...
Я буду жить без копейки в кармане, но никог-

да не возьму заработанное нечестно. Я предпо-
чту бесславие, но никогда не стану хвастать. Я 
буду исповедоваться, но не обвинять. Я выбираю 
благочестие.

Я выбираю кротость...
Ничего нельзя добиться силой. Я буду крот-

ким. Если я повышу голос, я сделаю это только 
в прославлении. Я сожму кулаки, но только в 
молитве. Если я буду требовать, то только у само-
го себя.

Я выбираю самоконтроль...
Я — духовное существо. Когда это тело 

умрет, мой дух оставит его. Я не позволю тому, 
что когда-то сгниет, править тем, что будет жить 
вечно. Я буду пьян только радостью. Я буду нахо-
дить страсть только в моей вере. Только Бог 
сможет оказать на меня влияние. Только Христос 
будет моим Учителем. Я выбираю самоконтроль.

Любовь, радость, покой, терпение, доброта, 
благочестие, верность, кротость и самоконтроль. 
Им я отдаю свой день. Если я одержу победу, я 
воздам благодарение. Если я потерплю неудачу, 
я буду искать милости и благодати.

А когда завершится этот день, я положу голо-
ву на подушку и найду покой...

ВЫБОР

«Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине 
Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего» (Пс. 85:11)

«Я ушла из дома в пятнадцать лет, в семнадцать попробовала наркотики, 
и жизнь началась новая и страшная… В восемнадцать меня осудили, уже 
следующий день рождения я отмечала в тюрьме, и так продолжалось целых 
двадцать лет… Я освобождалась, кололась, торговала наркотиками, несколько 
месяцев на свободе и затем снова зона! Я не понимала, для чего живу, да и 
сама жизнь потеряла для меня всякий смысл. Родители умерли, братья и сестра 
отказались от меня. Остановиться я не могла, и когда в пятый раз меня посади-
ли, начала осознавать, что жизнь прошла, и прошла мимо! В день моего осво-
бождения мне будет сорок лет, и ничего, и никого рядом нет. Я одна, и я освобождаюсь под чистое небо! 

Я так сильно захотела изменить жизнь и все начать с чистого листа, но не знала как… Была мысль 
покончить с собой, но не хватило силы воли. Побрилась налысо, чтобы изуродовать себя до конца… И тут 
пришла мысль: а может, прийти к Богу? В течение трех месяцев я прокручивала эту мысль в голове, пытаясь 
представить, что будет дальше и как я буду жить в новом качестве. Но как это сделать? У кого спросить? И 
вдруг однажды вечером я, находясь в камере, услышала молитву. Сначала подумала, что у меня «поехала 
крыша», а оказалось, что верующий человек молился за стеной! Господь так чудесно все устроил! Для Него 
нет ничего невозможного! 

В тюрьме я уверовала во 
Христа, Он освободил меня от 
никотиновой зависимости и 
сквернословия. Он Сам начал 
меня менять! По милости 
Божьей я познакомилась с хри-
стианами, которые после осво-
бождения пригласили меня к 
себе. Слава Господу и Спасителю 
моему! Второй год я на свободе, 
живу с Господом, посещаю цер-
ковь, имею свое жилье, рабо-
ту и служение таким же, как и 
я была ранее сама, — несу им 
Слово Божье, являясь письмом 
Христовым. Господь воистину 
творит чудеса, Он милостив и 
благ, Он меняет жизни! Я живу в свободе! Я новый человек, заново рожденный! И я обращаюсь ко всем: 
призовите Господа, и Он придет и создаст из вас новое творение!»

Надежда Корековцева (Ханты-Мансийский АО).

В августе 2017 года я выхожу на свободу. Меня это пугает, потому что 
я запойный алкоголик с отсутствием социально полезных связей. На сво-
боде меня никто не ждет. Я никому не нужен ни здесь, ни там. Даже слабо 
себе представляю первые шаги после выхода, потому что элементарно 
негде жить. В Тихвине у меня есть маленькая комнатка, но я не могу туда 
сразу поехать, потому что нужно сначала пойти по разным госучреж-
дениям… Бумажки собрать… Кто-то скажет, что каждый кузнец своего 
счастья, согласен, но как мне начать новую жизнь на свободе, чтобы 
снова не вернуться в эти места? Как мне уже надоело сидеть! Я хочу стать 
нормальным человеком! Понимаю, мне никто ничего не должен, так 
же как и я… Простите меня великодушно, помолитесь обо мне! И быть 
может, кто-то поможет мне одеждой и обувью на освобождение — буду 
безмерно благодарен». 

Сергей Тараненко (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, 
ул. Набережная, 3, ИК-29, отр. 1). 

Как мне уже надоело сидеть!

Я даже мечтать не смел

Я живу в свободе
Макс Лукадо
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ОСВОБОДИВШИЕСЯ ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я



НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ
«Братья и сестры! Я сильно виноват перед 

вами, теми, от которых получаю письма и не 
могу ответить. Нужно соответствующее раз-
решение от администрации для переписки с 
другими осужденными. Такого разрешения у 
меня нет. Моя благодарность Ирине Диденко 
за письма, также другим братьям и сестрам 
из мест лишения свободы, кому не ответил. 
Вы очень поддержали меня, спасибо, дай Бог 
вам всех благ!»

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

«Раньше я думал, что все обращения в 
журнале постановочные, но когда опубли-
ковали мое письмо, все в моей душе пере-
вернулось. Спасибо вам и простите меня! На 
мое письмо откликнулась женщина по имени 
София, но лекарства мне так и не дошли, при-
шла лишь открытка. Дорогая София, я глубоко 
признателен вам, хочу ответить, но не имею 
ваших контактов. Пожалуйста, свяжитесь со 
мной еще раз!»

Михаил Козловский (393840 Тамбовская обл., Сосновский 
р-н, п. Рабочий, ИК-4, отр. 7, б/к). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Самые искренние слова благодарности 

Веретехиной Ольге и Сергееву Алексею из 
Москвы, Семенович Тамаре и Анатолию из 
Минска, Мальцевой Ангелине из США, пасто-
ру Техрибу Виктору Давидовичу и всем тем 
людям, которые помогают узникам. Да благо-
словит вас Господь!»

Владимир Матюхин (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 6, к. 154, ПЛС).

«Мои слова благодарности сестре во 
Христе Абдуллиной Зое Ивановне. Дай Бог 
тебе, Зоя, здоровья и семейного благополу-
чия. Пусть в твоем сердце и доме всегда будет 
мир, радость и любовь!»

Вера Филимонова (692710 Приморский край, Хасанский р-н, 
п. Приморский, ул. Молодежная, 1, КП-26). 

«Душевно благодарен сестре во Христе 
Лиховид Анне Васильевне за помощь и под-
держку. Дай Бог вам здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! Также буду рад духовному 
общению с братьями и сестрами, пишите мне, 
здесь очень одиноко...»

Иван Кунгурцев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр. 4). 

«Огромная благодарность братьям-слу-
жителям Будникову Константину, Бронникову 
Леониду, Сторицину Василию и церкви в п. 
Оловянная Забайкальского края за их под-
держку и понимание, спасибо вам, что, несмо-
тря ни на что, вы помните о нас и несете нам 
свою любовь и заботу. Спасибо вам, дорогие!»

Александр Штефан (674500 Забайкальский край, п. 
Оловянная, ул. Дзержинского, 13а, УКП). 

«Я хочу поблагодарить всех служителей 
церквей г. Красноярска и области за их добрые 
дела. Они тратят свое драгоценное время, 
ездят по детским домам и личным адресам, с 
подарками навещая наших детишек, а потом 
присылают нам фотографии. Они сеют зер-
нышки веры в наших детях. Дай Бог, чтобы эти 
семена взошли и принесли добрые плоды!»

Анжела Краева (660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 13, 
ИК-22, отр. 5).

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПО ПЕРЕПИСКЕ
Алексей Половинкин (650068 

Кемеровская обл., ул. Стройгродок-1, ИК-29, 
отр. 6), 

Артур Шаяхметов (461505  Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, ПЛС), 

Денис Кораблев (680038 г. Хабаровск, 
ул. Знаменщикова, 3, СИЗО-1, к. 356), 

Евгений Дегтярев (461505 Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 
1, к. 16, ПЛС), 

Евгений Дедик (663913 Красноярский 
край, Уярский р-н, п. Громадск, ИК-16, отр. 3), 

Ирина Великая (669511 Иркутская обл., 
п. Бозой, ИК-40, отр. 3), 

Александр Сайбель (157876 
Костромская обл., Судиславский р-н, п. 
Березовая Роща, КПБСТИН, отд. 2), 

Артем Суменков (Eesti, Tartu, Turu-56, 
E-maja 2112 k.).

ОСВОБОДИЛСЯ
«Я только освободился из колонии осо-

бого режима, я понял, что нужно жить только 
с Богом. Сейчас прохожу адаптацию и очень 
прошу: помолитесь обо мне, чтобы я устоял на 
этом пути и не убегал от Лица Господа!»

Сергей Дедок (Иркутская обл.).

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«Я освобождаюсь в ноябре 2017 года. Если 

есть у кого возможность помочь мне веща-
ми на освобождение (рост 173, обувь 42), я 
буду очень благодарен. Также прошу ваших 
молитв, чтобы мне остаться верным Господу!»

Роман Рюмкин (656905 г. Барнаул, п. Куета-29, ИК-3, СУОН). 

ОТКЛИКНИТЕСЬ
«Ищу верующих друзей, с кем раньше 

отбывал срок в ИК-2 п. Смирных Сахалинской 
области, Николая Бозова и Андрея Косьяненко. 
Коля уже на свободе, но я потерял с ним связь, 
Андрей тоже не отвечает на письма. Братья, 
ответьте мне, хочу продолжать общение с 
вами!»

Андрей Дорохов (679130 Еврейская АО, п. Бира, 
ул. Набережная, 20, ЛИУ-2, отр. 3). 

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
«Ищу свою знакомую, Светлану 

Викторовну Бакулеву, знаю, что она отбывает 
срок в местах лишения свободы. До срока 
она проживала в Свердловской области, г. 
Новоуральск. Света, если ты читаешь эти стро-
ки, напиши мне!»

Виктор Васильев (656053 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Бийская, дом 10). 

«Я переписывался с сестрой во Христе 
Щепетовой Верой Леонидовной, но однаж-
ды я получил от нее письмо, где она писала 
о своем духовном падении… Я молился и 
молюсь о ней, пишу, но письма возвраща-
ются… Я не знаю, что с ней и где она. Очень 
переживаю за Веру и прошу ее откликнуться. 
Она освободилась и проходила курс реабили-
тации в христианском центре г. Иваново. Быть 
может, кто-то знает о ней?»

Антон Большешапов (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, 
ИК-56, ПЛС). 

ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК
«Я начал читать мусульманину Новый 

Завет, и он заинтересовался, хочет читать его 
сам, но у него плохое зрение, и я бы хотел 
подарить ему очки, нужны +2,5. Мы с ним 
общаемся о Христе и, слава Богу, он охотно 
слушает!»

Алексей Шмонов (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный 
р-н, с. Табулга, ИК-15, отр. 1). 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Помогите мне прочесть книгу «История 

христианства», очень интересует меня эта 
тема. Буду благодарен за помощь!»

Анатолий Лукьянов (167950 Коми, г. Сыктывкар, 
п. Верхний Чов, ИК-1, отр. 9). 

ЛЕКАРСТВА 
«Нуждаюсь в лекарствах от печени, обез-

боливающих и витаминах. У кого будет воз-
можность, напишите мне, я отвечу и напишу, 
какие препараты мне нужны. Заранее спаси-
бо!»

Игорь Трухин (164840 Архангельская обл., г. Онега, 
ул. Красноармейская, 60, ИК-16, отр. 4). 

«У меня язва желудка, боли постоянно, 
мне очень нужны лекарства: омепрозол, рани-
тидин, гастрацид, альмагель, амбутол... Буду 
сердечно благодарен за помощь».

Петр Палатов (413728 Саратовская обл., г. Пугачев, 
ИК-17, отр. 2). 

«Я очень нуждаюсь в лекарствах от тубер-
кулеза и в юридической помощи. С воли меня 
никто не поддерживает. Также буду благода-
рен за помощь предметами первой необходи-
мости. Благослови вас Бог!»

Игорь Мальцев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр. 6, пост 16, кам. 143, ПЛС). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Елена Майстренко (169060 Коми, 

г. Микунь, ул. Восточная, 39, ИК-31, отр. 3), 
Наталья Иванова (618400 Пермский край, г. 
Березники, пр-т Ленина, 81, ИК-28, отр. 13 Т/О), 
Михаил Поздеев (164840 Архангельская 
обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4), Юрий Юрчин 
(222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. 
Советская, 22а, Т-8).

«Благословен Господь 
всякий день.

Бог возлагает на нас 
бремя, но Он же  

и спасает нас» 
(Пс. 67:20)

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

когда я был крошкой. Никогда в моей жизни 
не было дружных семейных обедов. Я выпил 
свое первое пиво в детском садике. Выкурил 
первую сигарету в шестом классе — купил у 
брата за десять центов. Выкурил первый косяк 
в седьмом классе. Кокаин пошел в старших 
классах. Мама из-за меня плакала, папа кри-
чал. Жизнь была невыносимой. Я тоже был так 
себе: помню, как у сестры выпали из кармана 
20 долларов, а я, вместо того чтобы сказать ей 
об этом, тихо взял их и купил себе травы.

Я закончил школу и решил переехать в 
Колорадо — подальше от рыдающей мамы. 
Пришел к бабушке, попросил денег на доро-
гу. Знал, что у нее денег много, и не ошибся. 
Бабушка выписала любимому внуку чек на 
10 тысяч долларов. Мне был 21 год, у меня не 

было никаких целей, только куча денег и пакет травы. Я был мертвый внутри.
Первые пару недель в Колорадо прошли на ура. Но потом пришло письмо из банка — денег не оста-

лось. Я все прокурил. Я устроился уборщиком — убирал дома, убирал стройки. Но уборка мне быстро 
надоела, я придумал трюк. Сказал маме, что хочу учиться, даже поступил на инженера, и попросил при-
слать денег на образование. Из школы я быстро вылетел, а деньги оставил себе.

Когда кончились и эти деньги, я устроился охранником в национальный парк к югу от Денвера. Парк 
был крутой — горные хребты повсюду, дух захватывает! Каждое воскресенье я отправлялся на прогулку. 
Там нет собак, нет велосипедов — только ты и твои ботинки. Оружие тоже нельзя было носить.

30 апреля 1998 года в полдень я, как всегда, вышел на прогулку. Был жаркий день, ни ветерка, ни 
облачка. Я снял футболку и пошел. Поздоровался со знакомым охранником на входе, а с тетками, кото-
рых встретил при подъеме, здороваться не стал — таким я был эгоистом.

Я добрался до своей горы, полюбовался видом, съел апельсин, закинул шкурки в рюкзак, выпил пол-
бутылки воды и собрался вниз. На секунду притормозил — заметил бело-фиолетовый цветочек. Я таких 
раньше не видел. Постоял, подумал «клево», а когда поднял глаза, увидел, что метрах в двадцати под 
сосной стоит кто-то с хвостом и коричневой шкурой. В парке уже год не видели горных львов. Поэтому я 
не сразу понял, кто передо мной. А когда наконец понял — напрягся. Я стоял неподвижно и пять минут 
слушал, как лев грызет какую-то кость.

Я подумал, что из оружия у меня только мой швейцарский нож, и стал потихоньку открывать лезвия. 
Довольно быстро я понял, что они слишком маленькие и не спасут, и начал так же тихо складывать их 
обратно. Все было хорошо, пока я не дошел до отвертки. Она громко щелкнула. Я взглянул под сосну, 
чтобы проверить реакцию льва — думал, скажу ему: «Слушай, ладно, гора твоя, забирай себе, а я пошел 
отсюда», — но льва там не было. Я сжался. Повернул голову — лев был в двух шагах от меня. Он смотрел 
на меня в упор, и, похоже, я не слишком ему нравился: шерсть на загривке стояла дыбом, пасть приот-
крылась.

Когда такой могучий зверь на тебя так смотрит, кажется, что он видит тебя насквозь. Все твои пороки, 
грязные радости и страхи — он все про тебя знает. Я смотрел на него и думал только: «Какой большой».

Мы простояли так минут семь. Потом я сделал аккуратный шаг в сторону и уже через секунду он на 
меня набросился. Его лапы были на моей голове, груди, шее и коленях. Я не знаю, как это получилось, 
но я высвободился и побежал по дорожке вниз с криком: «Уйди от меня!» Я бежал изо всех сил и успел 
пробежать метров тридцать, пока он меня не нагнал.

Кругом ни души. Я кинул в льва рюкзак. Мимо. Он снова набросился на меня, и мы кубарем покати-
лись с дорожки, снося кусты, ломая их на своем пути, как зубочистки. Лев схватил меня зубами за голову. 
Его нижняя челюсть сжимала мне лоб, а верхняя — затылок. Мы врезались в куст. Я был на коленях. Его 
лапы на моей шее. Я чувствовал, как его когти впиваются мне в шею. Из его пасти пахло гнилью, смертью.

ОДИН НА ОДИН: как сразиться 
с горным львом и познать истину

Лев заехал мне лапой по лицу и оставил над левым глазом рану сантиметров 12 длиной. Потом по 
шее. Он четыре раза укусил меня за голову, и она превратилась в кровавый водопад — как будто кто-то 
включил кран и забыл закрыть, и я ничего не видел, потому что глаза заливала кровь.

«Да где же все? Помогите мне! Я не хочу умирать!» Это было намного серьезнее, чем умереть в виде-
оигре. Я никогда не чувствовал себя таким живым, как тогда в пасти льва. В это время я вспомнил все: 
бабушку, у которой вымогал деньги, сестру, у которой стащил 20 долларов, рыдающую маму, накуренных 
друзей. Я думал: если я сейчас умру, то меня запомнят только как «того никчемного парня» и все — пустое 
место. В пасти у льва мои игрушки, машина, мой дом — все это как-то стремительно обесценивалось.

Я закричал: «А ну слезь с меня, я убью тебя!» У меня в руках все еще была та самая отвертка, которая 
не защелкнулась. Я несколько раз ударил льва по голове, и он чуть разжал челюсти. Я стал своей отверт-
кой долбить по льву и проткнул ему глаз. Он ослабил хватку, и я выскочил на дорожку. Взглянул на него 
— на месте глаза была кровавая жижа. Я кинул в него камень размером с бейсбольный мяч. «Не трогай 

меня», — орал я. Потом схватил камень побольше, 
запустил ему в голову и побежал изо всех сил.

С того момента, как я увидел льва под сосной, 
прошло около 30 минут. Представьте, каково это — 
полчаса сражаться за свою жизнь с одним из самых 
могучих животных на земле. Я взял горсть снега, при-
ложил к голове, но понял, что сейчас не время этим 
заниматься — надо бежать, не оглядываясь. Через 
милю я все-таки оглянулся. Лев снова был прямо за 
моей спиной и смотрел на меня.

И знаете что? В этот момент я увидел на месте 
морды льва божественное лицо. Напротив меня стоял 
Иисус. И на меня в этот момент нашло такое спокой-
ствие, как никогда в жизни. Я понял, что все будет 
хорошо. Голос мне сказал: «Просто спустись с горы, 
постарайся делать поменьше глупостей по жизни, а 

обо всем остальном Я Сам позабочусь». И я побежал дальше сломя голову.
Я добежал до подножья, увидел там тех самых женщин, с которым не стал здороваться при подъеме, 

и закричал: «Помогите! Позвоните в 911!» Я был так рад их видеть! Не то, что еще два часа назад. Я был 
так изможден, что не чувствовал боли. Одна женщина стала вытирать мне голову тряпкой, а другая мас-
сировать ноги. Они вызвали вертолет. В вертолете я почувствовал первую боль. Мой череп был у всех на 
виду, кожа на лбу висела на ниточках, из раны над глазом текла кровь.

Вертолет летел восемь минут, а хирург, который меня встретил, оперировал меня шесть часов — до 
полуночи. Мне зашили шею, грудь, плечи, руки, живот и ноги: всего 70 швов. Врач сказал, что поставил 
на мне свой личный рекорд по швам. Я проснулся в четыре утра с повязкой на голове, проигрывал раз 
за разом в воображении свою драку со львом и все время кричал.

Спустя неделю я снова курил траву с друзьями. Мы сидели у костра, и я вдруг услышал голос: «Ты 
хочешь еще льва?» И я сказал: «Нет». Когда мы летим в самолете, мы перекладываем ответственность за 
нашу жизнь на пилота, а я в тот момент отдал бразды правления своей жизнью этому Голосу у костра. Я 
бросил наркотики, стал жить нормальной жизнью, женился, у меня двое детей, и теперь я перестал быть 
пустышкой. Мы всей семьей ходим в церковь и поем в церковном хоре. 

Встреча с горным львом радикально изменила мою жизнь. Я отдал свое сердце и жизнь Господу и 
Спасителю Иисусу Христу.

У каждого из нас есть свой горный лев. У вас тоже есть горный лев, наверняка. Может быть, ваш 
горный лев — похоть? Или депрессия? Или еще что-то?

Спустя несколько лет мне позвонили из парка и сказали, что загнали в угол горного льва. У него 
был шрам на голове и отсутствовал глаз. Мне предложили приехать и застрелить его, если хочу. Но я 
отказался. Лев обидел меня, руководствуясь природой, а не вредностью. Я и сам когда-то много обижал 
людей, только я как раз делал это из вредности. Так что я решил не стрелять. Тем более, что благодаря 
этому льву моя жизнь изменилась.

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим»  
(Пс. 118:71)

Энди Петерсон организовал христианскую миссию «Lion King Ministries». Его история 
коснулась тысяч сердец по всему миру и помогает людям прийти к Иисусу Христу.

Горный лев — хищник рода пумы семейства кошачьих. Самый крупный 
представитель рода пум. Длина его тела составляет 100–180 см  
и вес до 105 кг.
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