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Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Пр.24:11. Сайт нашего издания:
хорошиепристани.рф

Вначале было Слово... Забота о нуждающихся

Газета для людей, попавших  в трудную жизненную ситуацию

Христос воскрес! Воистину воскрес!
2 мая 2021 года (по старому сти-

лю) в нашей стране отмечается 
великий христианский праздник — 
Пасха Христова.

Этот день вспоминается как 
ВОСКРЕСЕНЬЕ Иисуса Христа 
после смерти. Он был распят на 
кресте, похоронен в пещере, но на 
третий день, по Писанию, Он вос-
крес. Узы смерти не смогли удер-
жать Того, кто был источником 
жизни!

В этот и последующие 40 дней 
(до Вознесения Иисуса Христа в 
теле на небо) христиане привет-
ствуют друг друга приветствием: 
«Христос воскрес!». и в ответ слы-
шат: «Воистину воскрес!».

Именно это событие — смерть 
и воскресение Иисуса Христа 
перевернуло понятие у миллионов 
людей о Боге, жизни и смерти!

Эти события хорошо описаны в 
евангелии от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна.

Даже сегодня атеисты и против-
ники христианства не признают 
факта воскресения Иисуса Хрис-
та, но современники и свидетели 

тех событий никогда не сомнева-
лись, что именно Иисус воскрес из 
мёртвых. И тому множество дока-
зательств, которые никто ни тогда, 
ни, тем более сегодня, не смог 
опровергнуть.

Что же делали первые христиане 
после воскресения Иисуса Хрис-
та? 

Когда они убедились, что Иисус 
Христос воскрес, они шли и другим 
людям (родственникам, друзьям, 
просто не знакомым людям) и гово-
рили:

- Христос воскрес!
- Да ну, - слышали они в ответ, - ну 

не может такого быть... 
- Да точно вам говорю, - воскрес! - 

и этому есть свидетели, более 
того, после смерти Он являлся 
ученикам (перечисляют учеников, 
которых люди уже знали, потому 
что они вместе со Христом лечили, 
кормили и помогали многим) и «со 
многими верными доказат-
ельствами, в продолжение соро-
ка дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием.» Деян. 1:3.

И когда люди слушая христиан 

принимали евангелие («еванге-
лие» - переводится с греческого 
языка как «благая, радостная 
весть»), они в ответ отвечали:

- Воистину воскрес!
И уже эти, только что принявшие 

весть о спасении - шли и говорили 
другим людям:

- Христос воскрес!...
И так до сего дня.
Возможно кто-то сегодня сомне-

вается в факте воскресения Иису-
са Христа - возьмите книгу, кото-
рая так и называется «Евангелие», 
прочитайте, разберитесь и убеди-
тесь сами!

Вера - не должна быть слепой. 
Лучше вовремя прозреть, чем всю 
жизнь быть духовно слепым - а 
для этого нужно обратиться к Богу 
со словами: «Господь, прости 
меня за мою греховную слепоту, 
помоги правильно видеть все, что 
Ты делаешь для всех людей и для 
меня! Аминь!»

Да благословит вас Господь! 

П.В. Кузнецов,
г. Новоалтайск

В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, 
пришли они (женщины) ко гробу, но нашли камень отваленным от гроба.

И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, 
вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они 
были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес... 

Евангелие от Луки 24:1-6.
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Уфа. Бутерброды ... ради Христа

Иркутск. Бездомные дети

Более 20 лет христиане города Иркутска помогают бездом-
ным детям. Помогают продуктами, одеждой, лечат их. К сожа-
лению не все дети, хотят жить, как бы это страшно не звучало, 
в нормальных условиях. Но они охотно общаются с верующи-
ми, понимают, что Бог их любит...

Живут они в теплотрассах и подвалах, часто меняют «мес-
то жительства». С самого детства начинают курить, а потом и 
принимать разные наркотики. На фото точками отмечены те, 
кто уже умер по разным причинам...

На правом фото: 27-летний бывший беспризорник. Его при-
везли в Иркутскую инфекционную больницу с диагнозом: 
туберкулёз, гепатит, сифилис, пневмония, СПИД. У него выпа-
ли все зубы (остался только один). Он настолько был гряз-
ный, что врачи не смогли его даже помыть - это сделали хрис-
тиане.  Там, в больнице, за 2 дня до своей смерти он всё же 
покаялся перед Богом...

Более подробно об служении среди бездомных детей -  
смотрите на нашем сайте. 

Немногие смогли вырваться из этого греховного болота, 
тем не менее некоторые бывшие беспризорники обратились 
к Богу, приняли крещение, стали создавать семьи...

Начало февраля 2021 года. В Братском доме города Уфы 
было принято решение накормить бездомных бутербродами 
и горячим чаем. 

И хотя братья в Братском доме сами живут не богато, все 
же, видя нуждающихся, приняли решение проявить милосер-
дие и заботу о бездомных.

Накануне проехали по злачным местам, (некоторые обита-
ли Братского дома сами там бывали не раз), рассказали, что 
завтра в назначенном месте будут ради Христа раздавать 
горячий чай и бутерброды. Но главная цель — рассказать 
людям об Иисусе Христе, который таких, как они, прощает от 
грехов, исцеляет, кормит, заботится...

На самодельном «рекламном» щитке, чтобы бездомные не 
ошиблись и не стеснялись подходить, так и написали - «Бу-
терброды бездомным бесплатно! Ради Христа».

Люди пришли. Много. И кроме общанного чая и бутерброда 
получили тарелку горячего супа и Евангелие.

Иисус сначала кормил людей, а потом говорил им о благо-
дати Божьей, так и здесь - люди охотно принимали и телесную 
и духовную пищу.

Будем надеяться, что посеянное Слово даст в своё время 
всходы и кто-то из этих людей вспомнит милость Христа.

Значение пословицы «От 
тюрьмы и от сумы не зарекай-
ся» не надо объяснять, т.к. оно 
простое: не считай, что что-то 
может уберечь тебя от несчас-
тья. 

И сотни тысяч людей попа-
дают в такую ситуацию, когда 
приходится быть или «с 
сумой», или «в тюрьме». И не 
важно, какие были причины, – 
важно, что в данной ситуации 
люди нуждаются в конкретной 
помощи! Государство идет 
навстречу таким людям, помо-
гает. Но получается не всегда, 
не всем и не сразу. 

В Библии есть одна история 
про доброго самарянина 
(Евангелие от Луки, глава 10, 
стихи 25-37). Там описывает-
ся, что некий человек попал в 
беду. Проходившие мимо него  
левит и священник не помогли 
бедняге. А вот добрый сама-
рянин не только оказал ему 
первую помощь, но и потратил 
своё время и средства, проя-
вив заботу об этом изранен-
ном.

В этом «побитом» мы можем 
узнать себя: порой нас жизнь 
так «бьёт», что кажется, боль-
ше не выдержим... 

Но очень часто простое доб-
рое слово или небольшая 
помощь и внимание могут сде-
лать очень многое. В этой исто-
рии про доброго самарянина 
Иисус Христос показывает 
людям,  кто для него является 
«ближним» — тот, кто нужда-
ется. Но еще в этой истории 
можно увидеть пример того, 
КАК надо помогать таким нуж-
дающимся. 

Надеемся, что тот, кто про-
читает эту историю, возьмёт 
её как руководство к дей-
ствию. Увы, но сердца многих 

людей огрубели настолько, 
что не видят нужды даже того, 
кто находится рядом… 

Мы не претендуем на исклю-
чительность, но все же мы 
видим конкретные результаты 
в том, что многие люди не про-
сто «встают на ноги», но и 
начинают новую жизнь, полу-
чают спасение от грехов через 
веру в Иисуса Христа. 

Детские дома 

В детских домах делают все, 
чтобы детям, оставшимся без 
родителей (неважно по какой 
причине), было хорошо и удоб-
но. Но, к великому сожале-
нию, это никогда не заменит 
им семью с настоящей роди-
тельской любовью и лаской. 
Детям нужна любовь! Это их 
жизненная потребность. И 
недостаток этой любви порож-
дает агрессию, зло и нена-
висть к окружающим… Мно-
гие детдомовцы впоследствии 
совершают преступления и 
попадают в тюрьмы и коло-
нии, где их начинают «пе-
ревоспитывать». 

Тюрьмы и колонии 

Попав в места, именуемые в 
народе как «не столь отдален-
ные», кто-то останавливается, 
задумывается о своей судьбе. 
Но многие просто плывут по 
течению. С ними «работают», 
вновь «перевоспитывают», но 
далеко не всегда результат 
бывает положительным, пото-
му что и здесь душа хочет теп-
ла и человеческого отноше-
ния. Как человеку остановить-
ся, если грех пустил такие кор-
ни в его душе, что он становит-

ся обреченным прожить пус-
тую жизнь? 

Переписка 
с осужденными 

Это первый шаг к налажи-
ваю контакта, к свидетельству 
о том, что его, человека, лично 
любит Бог. Через простые, 
душевные (и хорошо, если и 
духовные) письма  люди начи-
нают общаться. И вот тут, на 
личном контакте, у многих 
осужденных меняется угол 
зрения на жизнь. Они видят, 
что есть неравнодушные 
люди, есть иная жизнь, что 
тебе готовы помочь выбрать-
ся из этого греховного боло-
та… 

Братские и 
сестринские дома 

Нередко после освобожде-
ния из заключения многие 
люди просто теряют духовную 
и социальную связь с миром: у 
одних нет жилья, родственни-
ков, а от других родные просто 
отказались. У третьих нет про-
фессии, или навык к работе 
утерян за годы «отсидки». 

Куда идти такому человеку? 
И многие сворачивают на про-
торенную дорожку ко греху, – 
т а м  в с е гд а  н а й д у т с я  и 
«друзья», и «работа», и «ува-
жение»… Только это все за 
рамками правового поля и, 
рано или поздно, такой чело-
век вновь попадает в тюрь-
му… 

В Братских домах  для 
людей, которые хотят остано-
виться и вырваться из пороч-
ного круга, есть определен-
ные условия жизни, работы, 

социализации. И на страни-
цах газеты и сайта мы будем 
публиковать истории людей, 
которые, благодаря встрече с 
Богом и христианами, выбра-
лись из погибели… 

Дома престарелых 

Возможно  кто-то скажет:
- А при чём тут эти заведе-

ния?
 А вы сходите на экскурсию в 

дом престарелых. И вы увиди-
те, что очень большое коли-
чество его обитателей … быв-
шие заключенные.

 Представьте, что человек 
всю жизнь, с небольшими 
перерывами, находился в 
МЛС. И если он дожил до пре-
клонного возраста, госуда-
рство дает ему минимальную 
пенсию и создает условия для 
«доживания». Вот и размеща-
ют таких людей в домах пре-
старелых. Но и они нуждаются 
в Иисусе Христе. Даже на зака-
те  жизни еще есть возмож-
ность донести до них весть о 
спасении, что и делают сего-
дня христиане… 

* * * 

На страницах нашей газеты 
и одноимённого сайта мы 
лишь чуть-чуть приоткроем 
завесу этого служения, пото-
му что добрые дела делаются 
ежедневно и невозможно рас-
сказать обо всем… 

Этот проект рассчитан в пер-
вую очередь на тех, кто хочет 
стать «добрым самаряни-
ном», желающим  донести 
весть о Христе многим людям. 
И мы будем рады, если вы при-
мите участие в этом труде.

Эпиграфом нашей газеты мы не случайно взяли библей-
ский стих: «Спасай взятых на смерть, и неужели отка-
жешься от обреченных на убиение?» Пр.24:11. 

В прямом смысле, люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, обречены на смерть. И многие погибают - как физи-
чески, так и духовно. 

Сегодня «служением людям», кроме официальных движе-
ний, ввиду разных обстоятельств, занимаются и доброволь-
цы, - по велению сердца, за свой счет. 

Вот о таких людях мы и будем писать на страницах нашей 
газеты. А ещё мы будем рассказывать о тех, кому оказывается 
помощь. Ведь всё это делается для того, чтобы и другие могли 
найти путь спасения от духовно-нравственных проблем к 
полной перестройке внутреннего мира человека. 

Но путь спасения без Иисуса Христа - тупиковый путь. В 
Евангелии от Иоанна, в 1 главе мы читаем: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ... В Нём 
была жизнь, и жизнь была свет человеков». Под «Сло-
вом» автор имеет в виду Иисуса Христа, который даёт не толь-
ко свет, но и полноценную жизнь!
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Выдержки из писем Тюремное служение

С детства Александр Захар-
цев (на фото № 1 – за кафед-
рой) рос в семье церковного 
служителя (его отец и сейчас 
трудится пресвитером в Лат-
вии), бывал на Богослужени-
ях, слушал проповеди, учил-
ся жить христианином. Но так 
сложилась судьба, что грех 
стал его влечь и результатом 
его преступной деятельности 
стали места лишения свобо-
ды. 

В результате – три судимос-
ти и более 30 лет срока. Но 
Господь может возродить к 
вере от мёртвых дел любого и 
в любом месте. Вот и Алек-
сандр – вспомнил, то, что слы-
шал в детстве и покаялся. Его 
покаяние было реальным и 
заметным изменением в жиз-
ни. 

Чтение Библии, свидет-
ельство о Христе другим 
людям, личная глубокая 
молитва Богу – всё это повли-
яло как на его мировоззре-
ние, так и тех, кто находился 
рядом. Сначала один, потом 
другой… – сейчас в Исправи-
тельной колонии № 2 в г. Ново-
сибирске образовалась груп-
па осужденных (7 человек), 
которые вместе молятся, 
читают Библию и Господь бла-
гословляет их. 

Решение Александра было 
твёрдое намерение посвя-
тить свою жизнь на служение 
Богу – и в колонии он принял 
крещение. 

За Александра усиленно 
молились в Новосибирской 
церкви и сейчас его перевели 
в колонию-поселение Алтай-
ского края. До конца срока 
ему осталось еще чуть боль-
ше трех лет, но Александр с 
верой и надеждой смотрит в 
будущее.

*  *  *
На фото № 2 - Игорь Шемен-

ков. Он был когда-то в Брат-
ском доме в пос. Таштагол 
Кемеровской области, но гре-
ховную жизнь так и не оста-
вил. Не смог там ужиться, 
украл ведро краски, телефон, 
деньги и ушёл, думая что это 
его обогатит...

Прошло совсем немного 

« ... в темнице был, и вы 
пришли ко Мне» Мтф. 25:36

Переписка с осужденными — нередко перерастает в друж-
бу, которая длится годами. Посещение зоны, встреча из 
колонии, помощь на свободе — эти действия христиан не из 
меркантильных интересов, а из желания человеку выр-
ваться из греховной зависимости. Есть множество свиде-
тельств, в которых христиане говорят о реальной помощи 
тем, кто принимает решение изменить свою жизнь. 

Бывает что от осужденного отказываются родители, бро-
сает жена, он теряет право на жильё. Как быть дальше? 
Идти к старым «друзьям»? Жить далее бесцельной жиз-
нью? Губить себя? Но за всё это придётся платить годами 
вновь проведенными за колючей проволокой.

Но тот, кто хочет изменить жизнь — может это сделать, 
есть такая возможность!  

А христиане готовы помочь...

времени, он совершал другие 
преступления, и как законо-
мерный результат — вновь 
попал под суд. Но теперь нака-
занием был срок в ИК № 13 
Новосибирской области. А 
это колония особого режима.

Даже находясь в зоне осо-
бого режима содержания, он 
нашел в себе силы покаяться 
в своих грехах. Позвонил слу-
жителю, исповедовался, за 
кражу в Братском доме и 
жизнь его стала меняться.

После освобождения — его 
направили на исправитель-
ные работы в п. Шерегеш, а 
жить он предпочел в том же 
Братском доме, откуда когда-
то ушёл как вор...

Но «пьянящий воздух сво-
боды» повел этого бродягу 
туда, откуда снова попадают 
в колонию.

У него появились долги, 
которые он не смог отдать, а 
кредиторы стали требовать, и 
он покинул место пребыва-
ния. Год почти он скрывался и 
от органов правопорядка, и от 
тех, кому должен — в резуль-
тате вновь та же колония осо-
бого режима...

В мае этого года у него 
вновь заканчивается срок, но 
его уже предупредили, что на 
свободу он не выйдет —  

открылись новые, вернее ста-
рые, греховные дела, за кото-
рые вновь придётся сидеть 
срок.

Утешает другое - Игорь, по 
всем признакам, человек, 
который внутренне меняется. 
Процесс идёт, за него молит-
ся Новосибирская церковь, и 
верующие верят, что Господь 
изменит и этого грешника.

* * *
На фото № 3 - слева Сергей 

Корчагин, справа — автор 
этих заметок.

При очередном посещении 
колонии — Сергея встретили 
за забором, оказалось, что он 
освободился. После осво-
бождения он поехал в один из 
реабилитационных центров. 
Но долго там не задержался.

Уехал к себе домой, но пере-
писку мы с ним продолжили. 
Он понимал, что надо что-то в 
жизни менять, спрашивал 
совета, помощи. Пригласили 
его в Новосибирск, он с жела-
нием отозвался. Сейчас у 
него не всё гладко идёт, есть 
внутренние противоречия, 
борьба, но он искренне жела-
ет быть христианином.

Молимся за него и верим, 
что Господь даст ему победу 
над грехом!

*  *  *

Дмитрий Дудко (фото № 4) - 
освободился 23 марта 2021 
года... Стал искренним хрис-
тианином в зоне.

За него тоже настолько уси-
ленно молились, что если рас-
сказывать какие чудеса являл 
Господь — можно много удив-
ляться. Сейчас он в Братском 
доме. Уже устроился на рабо-
ту (он понимает, что сам дол-
жен содержать себя). Но 
самое главное — он принял 
твёрдое желание быть хрис-
тианином, заявил в Церкви на 
крещение, а «крещение, не 
плотской нечистоты омы-
тие, но обещание Богу доб-
рой совести, спасает вос-
кресением Иисуса Христа» 
1 Пет. 3:21. Это серьёзный 
шаг в жизни человека!

Сергей Латышев.
г. Новосибирск.
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Теперь я поняла значение слов: 
«Жить, как у Христа за пазухой!»

Счастливые молодожены на фото — 
Андрей и Анна Коноваловы.

Но глядя на эту молодую счастливую 
пару и не подумаешь, что у них за плеча-
ми были трудности и переживания....

Фраза в заголовке — это фраза, кото-
рую Аня (в девичестве Панова) написала 
своим подругам, оставшимся в зоне, в 
2018 году после освобождению из жен-
ской колонии Алтайского края. 

После освобождения её встретили 
новоалтайские христиане, которые писа-
ли письма и посещали её и её подругу в 
зоне. Неделю она прожила в Новоалтай-
ском Доме молитвы, а потом уехала в 
Новосибирск, в  Сестринский дом.

На свободе она почувствовала какой 
христианской любовью её окружили 
друзья, и эта фраза была сказана от чис-
того сердца!

В том же 2018 году она приняла креще-
ние, стала работать флористом в круп-
ной цветочной компании. 

Проживала в Сестринском доме Ново-
сибирска. По свидетельству друзей — 
она много молится. И одна из её нужд 

была о замужестве. Но она молилась о 
том, чтобы Господь послал ей спутника 
именно ... из Братского дома. 

Почему? Сама затрудняется ответить.
Прошло время и Господь послал ей 

ответ на молитву.
С Братского дома города Уфы, в Ново-

сибирск приехал Андрей Коновалов. 
Братья доверили ему в служении быть 

старшим по Братскому дому (когда-
нибудь мы расскажем об этом служении, 
чтобы понять всю ответственность и 
сложность этого труда).

У Андрея тоже судьба сложная, Бывал 
и в местах лишения свободы, но с Богом, 
он перенес все трудности и получил мно-
го благословений.

И одно из них — Бог соединил их сер-
дца. Весной 2021 года в Загсе прошла их 
регистрация, и в этот же день в Церкви 
их сочетали и благословили!

Из жизненного опыта можно твёрдо 
сказать, что тот, кто доверяет свою судь-
бу Богу — Бог меняет такого человека!

П.В. Кузнецов,
г. Новоалтайск

Возможно это удивительно для 
кого-то прозвучит, но именно режим 
нашего содержания (ПЛС) помог 
мне быть дисциплинированнее. 
Подъём, отбой, завтрак, обед, ужин, 
свободное время и т. д. – всё каждый 
день в одно и то же время и так изо 
дня в день, из года в год… Приняв 
решение: уделять определённое 
время каждый день для общения с 
Богом, это время вместе с режимом 
стало неотъемлемой частью моей 
жизни. Живя годами в одном режи-
ме, привыкаешь к нему. Он дисцип-
линирует. 

*  *  *
Тут как-то вышел на прогулку, это 

дворик на крыше, над головой 
решётка с крупной ячейкой и сетка-
рабица, хоть небо видно и то 
радость. А вокруг те же стены, что и 
в камере, бетон, и под ногами бетон-
ный пол. В угол пыли намело вет-
ром, и там пророс одуванчик. При-
шёл во дворик, а он в уголке желтеет 
головкой и зелёненькие ручонки-
листики раскинул, словно обняться 
просит. Столько радости и нежности 
накатило, присел рядом и радуюсь, 
как ребёнок, гляжу его, улыбаюсь, 
встал на колени, прям на бетон скло-
нился, понюхал, поцеловал. Со сто-
роны глупо бы смотрелось, но на 
сердце у меня столько любви и 
радости, и словно не в тюрьме, свет-
ло так и благодарность Богу за Его 
творение чудесное, как подарок мне 
от Него. Сидел и говорил с одуванчи-
ком и Бога благодарил...

*  *  *
Я считаю, что в моей жизни прои-

зошло покаяние. Конечно, не мне 
судить насколько оно полное, но 
явные признаки на лицо. 

Я стал намного спокойнее и доб-
рее относиться к окружающим, поя-
вилась уверенность в будущем. Я 
знаю, что Господь не оставит меня, 
если я всегда буду руководствовать-
ся в жизни Его Словом. У меня поя-
вилась семья – Отец Небесный и 
братья, сёстры во Христе, и я благо-
дарен за это Иисусу Христу.

*  *  *
Да, Христос умер и за меня лично. 

И эта истина очень положительно 
влияет на моё отношение ко Христу. 
Восхищаюсь Его жертвенной лю-
бовью ко мне, грешному и недостой-
ному, и испытываю глубокое чувство 
уважения и любви. 

Осознаю эту жертвенную любовь 
Христа на Голгофском кресте во спа-
сение человечества и лично меня, 
то, что мои грехи прощены смыты 
кровью Христа и мне нет осуждения. 
То, что я спасён Его благодатью и 
Бог даровал мне жизнь вечную, ина-
че и нельзя относиться ко Христу. 
Сожалею лишь о том, что раньше не 
познал эту истину...

*  *  *
Подготовил М.В. Бабец, 

г. Ейск

Формат нашей газеты не позволяет печатать полностью 
письма всех осужденных, бывают очень большие письма. 
И их много. Но на нашем сайте www.хорошиепристани.рф 
многие письма (но не все) можно прочитать целиком.

Сергей Югов,
г. Соликамск, ПЛС.

Андрей Марьин,
Пермский край, 
 ФКУ ИК-35,
особый режим

Вадим Грицук,
г. Соль-Илецк, ПЛС

Андрей Егоров,
г. Соль-Илецк, ПЛС

Притча о мальчике, который 
спасал морские звёзды

«В малом ты был верен…» Евангелие от Матфея,25:21.
Делая малое дело – мы делаем великое дело! 

Притча английский писателя и мыслителя Сэмюэля 
Джонсона раскрывает эту мысль во всей красе…

*  *  *
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — 

спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, 

когда начнется отлив, то погибнут, — ответил мальчик, не 
прекращая своего занятия.

— Но это же просто глупо! — закричал человек. — Огля-
нись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто усеян 
ими. Твои попытки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгно-
вение задумался, бросил ее в море и сказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много…  для этой 
звезды.

Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. 
Потом еще одну. К ночи на пляже было множество 
людей, каждый из которых поднимал и бросал в море 
звезду.

И когда встало солнце, на пляже не осталось ни одной 
не спасенной звезды.
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«Братский дом» - что это?

Разговор «по понятиям» 
Однажды на общении Брат-

ского дома в Таштаголе один 
из реабилитантов, его зовут 
Геннадий, предлагает:

— Давайте споем песню. Я 
не знаю, какой у неё номер в 
сборнике, но помню, там есть 
слова «кто-то стучит».

Мы нашли нужный номер в 
сборнике песен — № 475, 
спели под гитару «В двери 
закрытые поздней порой…».

 Геннадий воодушевленно 
пел.

На следующий вечер (слу-
жения в Братском доме прохо-
дят ежедневно), Геннадий 
опять предлагает этот пса-
лом, но поёт Его с довольной 
ухмылкой.

На третий день опять гово-
рит: «Давайте споем «стук-
стук»?».

— Геннадий, — говорит ему 
брат — В этом псалме святые 
слова. Господь стучит в сер-
дце грешника. А в твоё сердце 
не стучит? Для чего это извра-
щаются смысл слова? Зачем 
кощунствуешь?

— А зачем они на меня «сту-
чат», что я курю? Ведь это по 
воровским понятиям очень 
плохо.

— Хорошо. Раз ты размыш-
ляешь по этим понятиям, 
давай поговорим с тобой «по 
понятиям».

— Давай!
— К примеру, ты живешь в 

зоне и принадлежишь к во-
ровской элите. Если тебя кто-
то «сдал» начальнику — это 
хорошо или плохо?

— Ой, плохо, — прохрипел 
Геннадий, опустивши руки на 
колени.

— А если ты провинился 
перед своей же братвой в 
чём-то, и о тебе и твоём про-

ступке рассказали своим — 
это хорошо?

— Ну, это святое дело! — 
сказал приверженец старых 
воровских законов.

— Так вот, дорогой мой че-
ловек, знай, что мы здесь не 
начальники какие-то. И попал 
ты не на зону, а в Братский 
дом, цель которого приобре-
тать братьев во Христе. А раз 
ты дымишь своей трубкой — 
ты стал виновен перед свои-
ми братьями. Поэтому «сда-
вать» тебя и твой грех — свя-
тое дело. Грех — как туберку-
лез в открытой форме, и если 
кто-то узнал, что твой тубер-
кулёз прогрессирует, то обя-
занность «сдать» тебя в дис-
пансер, изолировать от всех, 
кто им не болеет. Иначе и дру-
гие заразиться могут. А если 
узнавший о твоей болезни 
человек этого не сделает, то 
он будет виновен и перед 
тобой, и перед братьями, и 
перед Богом!…

Ф.З. Сальников, 
г. Таштагол.

Жизнь в Братских и Сест-
ринских домах начинается с 
благовестия — осужденные 
(бывшие или настоящие), а 
также и не судимые — слы-
шат весть о спасении через 
веру в Иисуса Христа, прихо-
дят в Дом молитвы, слушают 
живое слово, учатся жить 
новой жизнью, молятся, рабо-
тают…

Те, кто желают жить по ново-
му принимают крещение, 
служат Богу в Церкви и в Брат-
ских домах. Многие создают 
христианские семьи. Среди 
тех, кто прошел через Брат-
ский дом, уже есть и много-
детные родители. Господь 
силен помочь каждому, кто 
искренне к Нему обращается. 
Испытано многими!

 
Почему «Братский дом»?

Любое дело, если хотим, 
чтобы оно было благоугодно 
Богу, начинается с поста и 
молитвы. Господь побуждает 
братьев и сестер на этот 
духовный труд. За организа-
цию Братских и Сестринских 
домов много молились, и Гос-
подь дал эту возможность.

Главное, в таком служении, 
понимать, что нужно достичь 
сердец людей, которые в этой 
жизни потеряли надежду, 
чтобы они полностью довери-
лись Богу. 

Самая главная цель – чтобы 
грешник получил прощение 
грехов, чтобы человек понял, 
что именно за него умер 
Иисус Христос и он теперь 
верой может получить искуп-
ление и новое сердце. Иисус 
сказал: «…один у вас Учитель 
— Христос, все же вы —  
братья» (Евангелие от Мат-
фея. 23,8).

Всех Своих учеников Он на-
зывал не иначе как «братья», 
так и пришло понимание 
назвать эти дома «Братским 
домом».

На сегодня во многих местах 
России, работают Братские и 
Сестринские дома. В них нет 
излишеств, но эти дома 
наполняются, потому что 
здесь готовы помочь нуждаю-
щимся.

Название и суть

В России много реабилита-
ционных центров, не дублиру-
ют ли Братские дома их функ-
ции? В чем же основное отли-
чие Братского дома от Реаби-
литационного центра?

Дело в том, что в самом 
названии заложена суть этой 
разницы.

Вот что говорит энциклопе-
дия: «Реабилитационный 
центр — это организация, 
занимающаяся физическим, 
психологическим, социаль-
ным и нравственно-духовным 
восстановлением людей (реа-
билитантов), перенёсших 
инвалидизирующие болезни 

нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, орга-
нов чувств и т. д., а также име-
ющих психические и поведен-
ческие расстройства…».

Т. е. людей «восстанавлива-
ют» до уровня обыкновенного 
состояния, чтобы человек мог 
полноценно жить и работать в 
обществе. И мы сегодня 
можем видеть очень много 
«нормальных грешников» — 
людей, у которых все в жизни 
хорошо, кроме одного: у них 
нет раскаяния перед Богом, 
нет осознания, что они греш-
ники. 

А чтобы пришло это понима-
ние: Бог должен коснуться 
струн сердца человека. Здесь 
нужна полная перестройка 
внутреннего мира человека.

В Братском доме создается 
обстановка, которая направ-
ляет людей, живущих здесь, 
чтобы они стали братьями и 
сёстрами во Христе.

В Братском доме нет задачи 
воспитать хороших людей: не 
пьющих, не курящих, не вору-
ющих. Тут есть другая цель: 
чтобы человек увидел Бога, 
полюбил Христа и стал хрис-
тианином, и тогда Сам Гос-
подь даст новую жизнь, не 
будет делать грех. «Всякий 
рожденный от Бога не делает 
греха, потому что семя Его 
(Слово Бога) пребывает в 
нем... (1Ин.3, 9)

Кто приходит 
в Братские дома?

Братские и Сестринские 
дома изначально были орга-
низованы для бывших осуж-
денных, которые уверовали в 
колонии или хотели, став хрис-
тианами, изменить свою 
жизнь, но их вера была нас-
только слабой, что они нужда-
лись в поддержке более зре-
лых христиан.

Сегодня в эти дома приез-
жают не только бывшие осуж-
денные, но и те, кто сам не 
может справиться с грехом, 

кто в этой жизни растерял всё 
и не видит никакой надежды, 
словом те, кто действительно 
нуждается в молитвенной 
поддержке и реальной по-
мощи.

Здесь можно увидеть людей 
разных возрастов, разных 
профессий, разных взгля-
дов… Но как и к Иисусу Христу 
приходили разные люди и Он 
всех принимал, помогал им, 
так и здесь.

В Братском доме люди зано-
во учатся жить, работать, 
общаться. Бывает, что некото-
рые возмущаются: “я что не 
умею жить? …”  Увы, умел бы 
– жил бы…

Условия проживания

Есть в Братском доме и свои 
внутренние правила, распо-
рядок, дисциплина. Здесь 
работают и живут все на рав-
ных. А тот, кто не хочет жить по 
этим правилам,  сам уходит. 
Есть свои правила приема, 
проживания, выхода.

При поступлении в Братский 
дом, прибывший должен 
иметь твердое намерение 
изменить свою жизнь. У него 
должно быть желание не толь-

ко здесь жить, но и выполнять 
правила внутреннего распо-
рядка, не отказываться ни от 
какой работы. В Братский дом 
принимают только лиц, дос-
тигших совершеннолетия и не 
имеющих проблем с правоох-
ранительными органами. Во 
многих Братских домах реко-
мендуют сдавать на хранение 
деньги, ценные вещи, телефо-
ны на период пребывания в 
Братском доме.

Самовольные отлучки и 
свободное передвижение вне 
территории Братского дома 
запрещены.

Не только сигареты, спирт-
ное, но и амулеты, азартные 
игры, сквернословие и даже 
рассказы о своей прошлой 
жизни, оскверняющие слух, 
могут быть причиной «пре-
дупреждения», а впосле-
дствии и «выдворения» из 
Братского дома.

В одном из Братских домов 
сами братья приняли такое 
решение: кого выдворяем или 
кто уходит без примирения из 
Братского дома материальная 
помощь не оказывается. Прос-
тое и разумное правило - «До-
рога в ад братскими домами 
не финансируется.

Цель: 
духовное возрождение

По прибытии в Братский дом 
вновь прибывшему, пред-
оставляется спальное место, 
постельное белье и все необ-
ходимое для жизни без изли-
шеств. Ежедневно в Братском 
доме проходят христианские 
беседы, чтение Библии. Как 
правило, есть христианская 
библиотека. Регулярно все, 
кто находится в Братском 
доме,  посещают богослуже-
ния, где не только слушают 
Слово Божье, но и общаются 
с христианами.

Не у всех, и не сразу проис-
ходит перемена в жизни. 
Бывают и при видимом духов-
ном росте… падения. Но если 
человек встал на путь следо-
вания за Христом, Господь 
ему помогает подняться: 
«Ибо семь раз упадет правед-
ник, и встанет…» Притчи 
24:16.

Есть случаи, когда люди 
уходили из Братского дома со 
словами: «Это не моё, я так не 
могу жить…». Уходили, а 
потом возвращались, потому 
что греховный мир, как болото 
Уходили, а потом возвраща-
лись, потому, что греховный 
мир, как болото засасывает, а 
человек погибать не хочет!

Но принявшие твердое и 
искреннее решение идти за 
Богом становятся христиана-
ми не только на словах. Они 
верят, что Иисус Христос умер 
за них, недостойных, и про-
стил им все грехи. Такие люди 
получают новую жизнь и 
духовное рождение от Бога.

Крещение

Возрожденного христиани-
на видно. В Братском доме 
всё на виду, любая фальшь 
или лукавство будут заметны. 
Но также не сокрыты чистота 
помыслов, доброта и любовь. 
Человек, который не на сло-
вах, а в жизни стал христиани-

ном стремится иметь обще-
ние с такими же людьми.

Помните пословицу: «Рыбак 
рыбака видит издалека». Так 
и в христианстве —  «своих» 
видно. Но стать «своим» это 
не значит  быть похожим на 
кого-то, а приобрести ка-
чества, которые присущи 
Иисусу Христу: «Ты же, чело-
век Божий, преуспевай в прав-
де, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости. Подви-
зайся добрым под-вигом 
веры, держись вечной жизни, 
к которой ты и призван, и испо-
ведал доброе исповедание 
перед многими свидетелями» 
Первое послание Тимофею, 
6:11-12.

Результат твердого намере-
ния идти по жизни за Христом 
– это святое водное креще-
ние. Крещение – это видимый 
знак, свидетельство людям, 
себе и Богу, что ты принима-
ешь серьезное в своей жизни 
решение. «Крещение, не 
плотской нечистоты омы-
тие, но обещание Богу доб-
рой совести, спасает вос-
кресением Иисуса Христа» 
Первое послание Петра. 3:21.

И, как следствие христиан-
ской жизни, восстановление 
разрушенных когда-то грехом 
семей, создание новых, рож-
дение детей… И главное — 
надежное с Богом будущее!

У христиан, которые твердо 
решили идти с Богом, появля-
ется новая цель: жить и гово-
рить другим людям, о спасе-
нии, которое дает Иисус Хрис-
тос!

*  *  *
К сожалению, некоторые из 

тех, кто прошел через Брат-
ский дом, после освобожде-
ния от грубых грехов, стали – 
просто «хорошими грешника-
ми», т.е. не изменили своей 
сути.

Есть и такие, кто, уйдя, про-
должает жить в грехах, но не 
найдя покоя вновь возвраща-
ется.

Есть и те, которые уйдя из 
Братских и Сестринских 
домов – погибли: кто от пья-
нства, кто от переохлажде-
ния, кто от травм или болез-
ней.

Многие из ушедших где-то и 
сегодня блуждают. Кто-то, 
возможно, находится в мес-
тах не столь отдаленных. Они 
слышали Слово Божье, пони-
мают суть христианского уче-
ния, но …

Многие из них каялись, и ве-
рим, что они вернутся как 
блудные сыновья, их ждут, за 
них молятся.

Ф. З.  Сальников,  
г. Таштагол.

P.S. Те, у кого после осво-
бождения будет желание  
прибыть в Братский или сес-
тринский дом — пишите в 
редакцию газеты, ваши поже-
лания не останутся незаме-
ченными.

1. Братский дом прославляет Бога пением. Урал, п. Юргамыш

2. После вечернего служения в Братском доме. Сибирь, г. Новосибирск

3. Крещение пятерых братьев Братского дома. Украина. г. Ровно

3
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Сейчас появилось множество Реабилитационных центров и иных мест, куда приглашают людей попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Здесь мы расскажем о Братских домах, и чем они отличаются от других мест.
Выбор — всегда остаётся за конкретным человеком. Бывает от правильного выбора — зависит жизнь человека

Официальный запрос на проживание освобождающе-
гося осужденного в Братском доме г. Таштагол. 

На письмо был дан положительный ответ. 
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«Книжна полка» Адреса, куда осужденные 
могут написать, чтобы по- 
лучить духовную литера-
туру, Евангелие и найти 
друга по переписке:

Вопрос-ответДруг по переписке - серьёзное дело

Вопрос: Как получать вашу газету регулярно?

Ответ: Друзья, пока тираж газеты очень не большой - мы 
газету будем распространять бесплатно, в письмах и 
бандеролях, рассылая её только тем, кто будет иметь 
намерение её читать. Запрос на газету можно сделать по 
адресам для переписки - которые будут в каждой газете.

Про газету «Хорошие пристани»

Вопрос: Скажите, могут ли вашу газету получать мои 
родственники на свободе?

Ответ: Да, конечно. На начальном этапе им нужно сделать 
заявку на получение газеты, в котором нужно указать адрес 
доставки и телефон для уточнения.
Газета пока будет доставляться в простом письме по почте.

В этой рубрике будут короткие, ответы на ваши вопросы. 
Вопросы могут быть любого плана - духовные, юридичес-
кие, бытовые, рабочие...
Возможно не на все ваши вопросы мы сможем ответить, 
возможно не сразу....
Но вы пишите. И не только вопросы - пишите о своих 
внутренних переживаниях, делитесь маленькой радостью, 
словом всем, чем вы живёте.

Адрес: 658080, Алтайский край, Новоалтайск, 
а/я 1, редакция газеты «Хорошие пристани».

Евангелие от Луки

РОССИЯ:
125481, г. Москва, а/я 1,

658080, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, а/я 1

353680, Краснодарский 
край, г. Ейск, ул. Сверд-
лова, 100, а/я 1.

БЕЛАРУСЬ:
231892, Беларусь, 
Гродненская область, 
г. Волковыск, а/я 38.

Основная тема Евангелия — жизнь и 
проповедь Иисуса Христа, Сына Божия.

Цель Евангелия автор обозначает сам 
в первых строках «по тщательном 
исследовании всего сначала, по 
порядку описать… чтобы ты узнал 
твёрдое основание того учения, в 
котором был наставлен». 

Жизнь Христа у Луки излагается преи-
мущественно с исторической стороны, 
рассказ отличается обстоятельностью 
и подробностью, приводится большое 
количество притч Христа, по числу 
знаков Евангелие от Луки — длинней-
шая книга Нового Завета. Евангелие 
начинается с описания наиболее ран-
них событий в хронологическом плане, 
а именно с благовестия Захарии, отцу 
Иоанна Крестителя, о его грядущем 
рождении. Прочие Евангелия начина-
ются с Рождества Христова (Матфей) 

или уже с проповеди Иоанна Крестите-
ля (Марк и Иоанн).

События, предшествовавшие Рож-
деству Спасителя, у Луки описаны 
очень подробно (вся 1 глава). В 3 главе 
приводится родословие Иисуса Христа, 
идущего по нисходящей линии от Иоси-
фа, мужа Девы Марии, до Адама. 

Это родословие аналогично родосло-
вию в Евангелии от Матфея, и их отли-
чия друг от друга были предметом мно-
гочисленных исследований историков и 
библеистов.

В 6 главе излагается Нагорная пропо-
ведь Иисуса, суть его учения.

В начале 11 главы приводится молит-
ва Отче наш (11:1 — 11:4).

События последних дней земной 
жизни Иисуса и Страдания Господни 
занимают небольшое место по отноше-
нию ко всему объёму книги.

Евангелие состоит из 24 глав и закан-
чивается повествованием о вознесении 
Христа на небо.

Только здесь упоминаются такие 
чудеса, как невидимое удаление Спа-
сителя от врагов (4:30), воскрешение 
сына Наинской вдовы (7:11), исцеление 
женщины (13:11), больного водянкой 
(14:1), десяти прокажённых (17:11) и 
Малха, раба первосвященника (22:50).

Обширен список притч Иисуса Хрис-
та, не встречающихся в других Еванге-
лиях.

Евангелие издано в небольшом фор-
мате - 12 х 17 см, что позволяет легко 
хранить его в кармане и переслать 
почтой в обычном письме.

*  *  *
Заявки на получение Евангелие от 

Луки — направляйте на адрес редакции 
или один из адресов для переписки

В современном обществе 
письма считаются пережит-
ком прошлого. Молодое поко-
ление переходит на смс-
режим, чтобы всё делать 
быстро, не вникая в суть.

Но для любой тюрьмы пись-
мо – это больше, чем просто 
сообщение, это событие и 
единственная связь с семьей 
и внешним миром. Письма 
ожидают абсолютно все и с 
большим нетерпением, а 
когда они не приходят, многие 
осужденные начинают чув-
ствовать одиночество...

Письма для осужденных – 
одна из возможностей узнать 
о том, что происходит на 
свободе, почувствовать под-
держку. Каждое письмо – это 
значимое событие, ведь в 
тюрьме не происходит ничего 
особенного. К тому же Новый 
год и любой другой праздник – 
это повод пожелать чего-то 
хорошего. 

Но всегда надо помнить, что 
переписка – это улица с двух-
сторонним движением. И знак 
«Стоп» - может появиться в 
любой момент.

Итак, в газете «Хорошие 
пристани» вы видите адреса, 
которые предназначены для 
того, чтобы осужденные 
могли найти «друга по пере-
писке».

Совет № 1 – не пишите 
во все адреса сразу. 

Т.к. волонтеры, работаю-
щие с адресами, контактиру-
ют друг с другом и ваше пись-
мо все равно увидят. Ваше 

письмо, попав на «абонен-
тский ящик» – будет прочита-
но и передано тому, кто зани-
мается перепиской с осуж-
денными. Как правило, это 
взрослые, серьёзные и се-
мейные люди, имеющие опыт 
в переписке и, самое главное, 
в духовной жизни. Ведь пере-
писка с христианином, это 
дружеская беседа, в которой 
должны быть свои порядки, 
искренность и честность.

Совет № 2 – 
не просите ничего.

Каждое третье-четвертое 
письмо от осужденного идёт с 
намёком или прямым запро-
сом со списком продуктов или 
вещей первой необходимос-
ти. Если вы изначально буде-
те рассматривать вашего 
друга по переписке, как спон-
сора – то очень быстро встре-
тите знак «Стоп». За челове-
ком, который вам пишет, нет 
спонсора, нет организации, 
которая выделяла бы деньги 
на передачи. А есть христиа-
не, у которых в переписке 
несколько адресов. Очень 
часто они просто физически 
не смогут вам ничего отпра-
вить. 

Ваш новый друг по перепис-
ке, если у него будет возмож-
ность что-то вам отправить, 
сам должен принять такое 
решение. 

Не просите – и со временем 
ваш друг сам спросит у вас, 
чем он может вам помочь. Но 
если и не спросит – не ждите 
ничего.

Совет № 3 – уважайте 
того, кто вам пишет.

Помните, что вам никто и 
ничего не обязан. В т.ч. и 
писать письма. Но почему же 
люди пишут незнакомым 
осуждённым? Христиане 
видят, что люди в тюрьму 
попадают потому, что грешни-
ки, потому что нарушают 
заповеди Божьи. И главная 
цель – морально поддержать 
и подсказать путь спасения 
души. Возможно, кто-то уди-
вится, но люди, обратившие-
ся к Евангелию, реально 
меняются. Меняется их миро-
воззрение, образ жизни. Есть 
в зоне и приспособленцы, но 
поверьте, они легко распозна-
ваемы. Это то же самое, если 
человек не «сидевший» при-
дет в зону и будет выдавать 
себя за уголовного авторите-
та – сколько времени нужно 
его «раскусить»?

Совет № 4 – 
о чем писать?

Пишите обо всём, что есть у 
вас на сердце. Не надо оправ-
дываться, что мол «сижу ни за 
что» - это христиан меньше 
всего интересует. Но если вы 
хотите что-то узнать, спраши-
вайте не стесняясь. На неко-
торые вопросы вам прямо 
ответят, что эту тему не хоте-
лось бы обсуждать, на другие 
вопросы получите прямой и 
искренний ответ. Переписка – 
это удалённое общение. 
Дорожите дружбой и вы полу-
чите в ответ то же самое.

Совет № 5 – 
помните про цензуру.

Недавно газета «Аргументы 
и факты» опубликовало 
интервью с почтовым цензо-
ром одной из колоний, в кото-
рой цензор раскрыл некото-
рые детали своей работы. В 
частности, они не только 
фиксируют все адреса, куда 
пишет осужденный (это обще-
известный факт), но проводят 
анализ того, о чем пишет 
осужденный – например, 
искренние письма или «для 
галочки». Тот, кому выпишите 
– видит только ваше письмо, 
а у цензора – более полная 
картина вашей переписки. 
Про эту «картину» могут, 
вполне официально, узнать и 
ваши друзья по переписке.

Совет № 6 – 
выбор правильной цели.

В Евангелие сказано: «Ищи-
те же прежде Ц арства 
Божия и правды Его…». 
Мф. 6:33. Бог позаботится о 
ваших нуждах, если Его 
искать будете прилежно. 
Возможно Он для этого 
использует людей, друзей, 
администрацию учреждения 
или что-то иное, но для вер-
ных Бог по-особенному дей-
ствует, потому что тех, кто 
отвернулся от греха Он спа-
сает. Именно эта цель и будет 
у ваших новых друзей по 
переписке. Они сами идут по 
этому пути и вам расскажут, 
что это за путь ведущий в 
жизнь вечную.
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Однажды я написал одному осужденному.  
Каково же было моё удивление, когда он отве-
тил, что за последние 7 лет получал только пись-
ма от прокурора…

Всегда приятно знать, что где-то есть человек, 
который может за тебя помолиться, может напи-
сать простое душевное письмо. И многие осуж-
денные понимают, что им никто ничем не обязан, 
тем не менее – почему-то пишут! 

При переписке все имеют разную цель. Те, кто 
пишет домашним – хотят знать, что происходит 
дома. Кто пишет противоположному полу –  тоже 
имеют определенную цель...

Письма для христиан отдельная тема и в дан-
ном материале я постараюсь объяснить почему.

 Это не будет инструкция «Как написать письмо 
на волю». Но это будет добрый совет, который 
позволит осужденному правильней понять КАК  
надо писать письмо своему новому другу.

Вопрос: Давно хотел бы понять Библию - с чего 
посоветуете начать?

Ответ: Начинать нужно с молитвы. Всегда. Молитва - это 
разговор человека с Богом. А Библию - часто называют 
«Слово Божье», т.е. то, что Бог хочет нам сказать. 
Когда молишься - ты Богу что-то говоришь, когда читаешь 
Библию - Бог тебе говорит. И тогда получается диалог, в 
котором Бог раскрывает Себя и Свои истины.

Вопрос: Есть какой-то порядок чтения Библии, чтобы 
ее правильно и быстро понять?

Ответ: Начните читать с Нового завета - сначала Еванге-
лие, и другие книги Нового Завета. «Итак, закон был для 
нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верой...» Гал 3:24.Закон - это Ветхий Завет - раскрывается 
через познание Нового Завета. В Ветхом Завете есть много 
предсказаний и прообразов Иисуса Христа и не зная Нового 
Завета вы их можете не увидеть.

Вопрос: Согласно Библии, что ранее появилось: яйцо 
или курица?

Ответ: Согласно первой книги Библии - книги Бытие 1:20-23 
- в пятый день творения Господь сотворил «... всякую 
птицу пернатую по роду ее». Таким образом курица была 
сотворена ранее, которая потом и снесла яйцо.

Про Библию

Вопрос: У меня есть стихи и рассказы о тюремной 
жизни. Можно у вас в газете их опубликовать?

Ответ: Присылайте - рассмотрим. Ещё у нас есть сайт - 
www.хорошиепристани.рф на его страницах можно 
опубликовать намного больше, чем в газете. Главное, чтобы 
тематика публикаций соответствовала...

Для нас, пожизненно лишен-
ных свободы самой сильной 
поддержкой после Священно-
го Писания являются ваши 
добрые и тёплые письма, 
которые непосредственно 
освещают нашу жизнь, дают 
нам стимул к жизни. Я сам 
был свидетелем, как плакали 
заключённые, читая ваши 
письма и сам приобщался к 
этому счастью.  И что нельзя 
донести в заключение через 
посещения, вы всегда можете 
донести через ваши письма. 

Мы всегда очень рады вашим 
письмам, тёплым строчкам в 
них, ведь письмо – это не 
разговор по телефону, где 
чувства совершенно отдель-
но от сердца текут потоком 
неконтролируемых слов. 
Потому-то, наверное, ваши 
письма получаются тёплыми, 
строчки становятся живыми, 
пронимающими до слёз. 
Слава Богу!

Вячеслав Яковлев,
осужденный к  ПЛС.

*  *  *

Большое спасибо за при-
сланные газеты. Читаю, пере-
читываю, пытаюсь осознать и 
понять то, о чём ранее даже и 
не задумывался. Постепенно 
с Вашей помощью, думаю, 
многое пойму и пересмотрю 
взгляд на свою жизнь, кото-
рую до сих пор считаю бес-
смысленной. 

Б ы л и  м о м е н т ы ,  к о гд а 
совсем хотел уйти из жизни, 
да почему-то Господь Бог не 
принял. Очень тяжело от 
одиночества! 

Странная жизнь России... 
Потерял почти полностью 
зрение, родня отвернулась, 
работы не найти, и никто в 
этом государстве никому не 
нужен. Одни Вы что-то делае-
те для души, для человека. 

Также спасибо за наставле-
ние (совет), написанное от 
руки. С нетерпением буду 
ждать следующего выпуска 
нашей газеты. 

Виталий,  ИК-9
г. Красный Сулин.

*  *  *

Прочитав письма осужденных, христиане с молитвой и 
размышлениями о спасении грешников берут чистый 
лист бумаги и пишут... 

Пишут в простоте сердца, чтобы поддержать и указать 
путь к Иисусу Христу еще хотя бы одному человеку.

mailto:dising22@mail.ru
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