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

 В этой поучительной по со-
держанию и замечательной по 
яркости красок притче, едва ли 
не главное место занимает по-
ведение Отца, Его превосходя-
щая все человеческие понятия 
доброта, любовь к грешнику и 
радость по поводу возвраще-
ния к Нему блудного сына. 

«...Когда он был еще да-
леко, увидел его отец его», 
– говорит нам Евангелие, а зна-
чит, отец ждал и, может быть, 
каждый день смотрел, не воз-
вращается ли сын его. «Уви-
дел и сжалился, и побежав, 
бросился к нему на шею и 
целовал его». Сын начал было 
исповедь, но отец не дал ему и 
договорить; он уже всё простил 
и забыл и распутного и голод-
ного свинопаса принимает как 
любимого сына. Отец не стал 
требовать доказательств покая-
ния своего сына, потому что он 
видел, что сын его преодолел 
стыд и страх, чтобы вернуться 
домой. Он велит слугам своим 
дать ему лучшую одежду, обувь 
и перстень на руку…

Но это финал сцены. 
А предшествовало этому 

действию ряд событий с уча-
стием младшего сына.

Как горько было слышать 
отцу, когда его сын просит: 
«отче! дай мне следующую 
мне часть имения»… 

Когда младший сын попросил 
раньше времени свою долю 
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Встану, пойду к Отцу...
Два брата вместе жили с детства;
Но младший,  увлечён грехом,
Взяв у отца своё наследство,
Покинул с лёгким сердцем дом.

Живя распутно, в распре с верой,
Добро он вскоре промотал,
И на чужбине полной мерой
Нужду и лихо испытал...

И с покаянною мольбою
Пришёл на родину свою:
«Отец! Пред небом и тобою
Великий грех свой сознаю.

Возьми, - молю, как господина,
Слугой меня, коль место есть».
Но обнял тот, целуя сына
И пир в его устроил честь!

И старший брат сказал в обиде:
Всю жизнь тружусь я за двоих,
Но от тебя, отец, не видел
Ни разу почестей таких».

«О сын! Завидовать негоже,
Здесь всё твоё - рассудком взвесь
А брат был мёртв - и вот он ожил!
Он пропадал - и вот он здесь!»

Вот так и наш Отец Небесный,
Как будто блудных сыновей,
Всех, кто раскаялся сердечно,
Встречает милостью своей!

В притче о блудном сыне (Евангелие от Луки 15 глава) 
- раскрывается многие истины, которые  дают разносто-
роннюю пищу для размышления: о сущности челове-
ка-грешника, об осознании своей греховности, о приня-
тии главного решения в жизни - покаяться, и не только 
«принять решение», но и его выполнении его, о встрече 
грешника с Богом, о прощении и благословении в жизни, 
об отношении других людей к покаявшемуся грешнику...

Притча настолько многогранна, что о ней можно гово-
рить и говорить... Но сегодня мы отметим всего один, но 
важный аспект: почему нужно покаяться перед Богом.

(часть наследства, которая по 
праву ему полагалась,   можно 
было получить только после 
смерти отца), нет даже намека 
на то, что отец расстроился или 
рассердился. Это важно. 

А ведь сын его пошел на оче-
видное преступление, потому 
что в те времена, когда Хри-
стос рассказывал эту притчу, 
растратить деньги, завещан-
ные семьей, значило совер-
шить страшный грех. И связано 
это, в первую очередь, не с тем, 
что ты пропил или прогулял — а 
с тем, что ты отказался от очень 
важной идеи служения предкам 
и потомкам, служения семье, 
роду. Прервать эту цепочку оз-
начало стать в глазах своей се-
мьи отступником. 

Человек, оскорбивший свое-
го отца, считался преступником  
и по ветхозаветному закону за-
служивал смерти. 

Фактически своими требова-
ниями он признал отца … мёрт-
вым. Но отец, любя своего сына 
и понимая, что он не правильно 
поступает – даёт  его часть на-
следства. 

В притче не видно, что сын 
поблагодарил отца. Зачем? Он 
же получил что хотел. Он счи-
тал, что теперь он богат и всё, 
что у него есть – хватит ему на 
долгие годы…

Но видим, что жизнь этого 
молодого и не очень опытного 
человека пошла не так, как он 

планировал. «По прошествии 
немногих дней младший сын, 
собрав всё, пошёл в даль-
нюю сторону и там расточил 
имение своё, живя распут-
но.» Его жизнь – это прообраз 
нашей с вами жизни.  

Слово «Расточить» имеет 
в словарях одно из значений: 
«безрассудно употребить, 
растратить», что и сделал этот, 
младший, сын. Растратил. 

Это зарабатывать деньги 
тяжело, а когда тратишь – они 
быстро кончаются. Когда есть 
средства – тогда и «друзей» 
много, а когда деньги  кончают-
ся – ты никому не нужен. 

И блудный оказался в силь-
ной нужде. Он принимает ре-
шение – чтобы выжить, нужно 
работать. Учитывая его положе-
ние и состояние – ему нашлось 
место только… пасти свиней. 
Для него это было позорно, но 
он переступил через себя… 

Не известно, сколько време-
ни он был у этого «свиного ко-
рыта», но именно там он «при-
шел в себя»: «Пришедши же в 
себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточе-
ствуют хлебом, а я умираю от 
голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим. 

Прими меня в число наем-
ников твоих».

«Пришел в себя» - озна-
чает, что он осознал то, что с 
ним происходит. Как больной, 
выздоравливая после тяжкой 
болезни, сопровождающейся 
потерей сознания, приходит в 
себя, так и грешник, подобен 
такому больному, потерявшему 
сознание, ибо он уже не созна-
ет требований закона Божия и 
совесть в нем как бы замирает. 

Он понял, что надо что-то в 
жизни  менять. 

Возник вопрос – как менять? 
И конечно он вспомнил об отце, 
у которого много всего. 

Но осознавая своё положе-
ние – этот блудный сын согла-
сился даже на то, чтобы быть 
просто наёмным рабочим у сво-
его отца. 

Но он не просто «подумал» 
изменить жизнь – он сделал 
первый, второй, третий… шаг 
в этом направлении: «Встал и 
пошёл к отцу своему». 

У этого человека произошла 
внутренняя перемена: он мыс-
лить стал по другому, он вспом-
нил то, где он согрешил и пошёл 
к своему отцу, чтобы просить у 
него прощения. Он настолько 
смирился в своём покаянии, что 
готов быть не сыном, а слугой в 
доме отца своего.

Покаяние, это перемена со-
знания, переосмысление своей 
жизни, глубокое сокрушение о 
грехах, вызванной уязвлением 
совести, и живым ощущением 
разлучения с Богом; сопрово-
ждаемое твердым желанием 
очищения, преображения жиз-
ни; упованием и надеждой на 
Господа.

Удивительно его встретил 
отец! Любовь отца покрыла 
всё, что сделал этот младший 
сын. По сути, это он, сын, был 
«мёртв», но возвращаясь в от-
чий дом – он получил второе 
рождение: «сей был мёртв и 
ожил, пропадал и нашёлся».

Сегодня стоит  «блудным» 
сыновьям и дочерям осознать: 
может пора вернуться через по-
каяние к Богу? Он через сына 
Своего Иисуса Христа проща-
ет все грехи тем, кто в простой 
молитве говорит: «Отче! я со-
грешил против неба и пред 
Тобою, и уже недостоин на-
зываться сыном Твоим…». 

Через простую молитву по-
каяния – Господь начинает ме-
нять человека изнутри.  И это 
только первый шаг вашего об-
щения с Богом. 

Молитесь регулярно и чи-
тайте Евангелие и вы увидите, 
какие преображения будут про-
ходить в вашей жизни!

П.В. Кузнецов, 
г. Новоалтайск.

Этапы христианского пути

Покаяние

Крещение

Служение Богу

Покаяние перед Богом - первый шаг ко спасению души. В про-
стой сердечной молитве люди признаются перед Господом, что 
они грешники...

На фото - общение в Сибири тех, кто находится в Братских 
домах. Кается инвалид: он не может перед Богом встать на ко-
лени, но его сердце сокрушается и склоняется перед Иисусом 
Христом.

У нас часто спрашивают: какой молитвой нужно молиться во 
время покаяния? Ответ всегда одинаков: простой и сердечной! 

Что есть у тебя на сердце - то и скажи. Покаяние происходит 
сначала внутри человека, когда он осознает себя грешником пе-
ред Богом и понимает, что с Ним нужно примириться - вот тогда, 
не важно какие слова будут, важно то, что человек хочет выйти 
из категории «грешник» и стать «прощенным грешником»!

«Боже, будь милостив ко мне грешнику!» - так молился мы-
тарь в Евангелие от Луки 18:13, когда он каялся в своих грехах 
- и он получил прощение! Если ваше сердце искренне желает 
мира с Богом - кайтесь, где бы вы ни находились - Господь слы-
шит молитвы. А молитву покаяния - тем более.

«Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Хри-
ста» 1 Петр. 3:21.

Крещение - это осознанное обещание Богу (ну и конечно лю-
дям и себе), что человек начал жить по доброй совести и по Пи-
санию. Это свидетельство в том, что крещаемый верит в иску-
пительную жертву Иисуса Христа за свои грехи, что он получает 
спасение от грехов по вере.

Крещение - это внешнее свидетельство или отображение 
того, что у человека произошли внутренние перемены, что он 
изменил взгляды на свою жизнь и теперь он не тот, что был 
раньше - он новый человек. 

Крещение погружением в воду - символ и таинство нового 
возрождения человека: старое «похоронено» в водах и теперь 
всё новое... Ежегодно в Братских и Сестринских домах проходят 
крещения - там, где душа готова начать новую жизнь, где пони-
мает, что Иисус Христос умер за него лично и ничего не препят-
ствует ко крещению - заключают с Богом завет. 

На фото крещение брата из Братского дома в городе Курск.
«Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 

Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» Рим. 6:4

Тот, кто примирился с Богом не может оставаться в прежнем 
состоянии. «И сказал им (Иисус): идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет». Мрк. 16:15-16.

На фото в Украине, в г. Новая Каховка христиане на улице 
общаются с людьми, дарят им Новые заветы, рассказывают о 
спасении...

Христиане на улице, на работе, в доме; друзьям, родствен-
никам, соседям и просто не знакомым людям - стремятся рас-
сказть о пути спасения. Не все и не всегда их понимают. 

Увы...
Христианский путь не лёгок, но благословенный. Но чтобы 

другим рассказать о спасении, ты сам его должен получить. 
Тебе надо примириться с Богом, тебе надо поверить (и дове-
риться) Господу и тогда Он начнет в тебе действовать!

Люди, находящиеся в местах 
лишения свободы на собствен-
ной судьбе испытывают, что та-
кое неволя.

Редкий человек пожелает там 
оставаться надолго - у каждого 
есть явное или тайное желание 
скорее освободиться.

Какие есть основные вариан-
ты для освобождения?

Самый распространнённый 
вариант - по концу строка. 

А можно ли ранее? Можно. 
Но там есть ряд условий!
УДО (условно-досрочное 

освобождение) - освобожде-
ние  с испытательным сроком, 
в течение которого освобожда-
ющийся должен доказать своё 
исправление.

Амнистия - суть акта в пол-
ном или частичном освобожде-
нии от наказания. Или замене 
наказания на более легкое, 
вплоть до освобожения.

Помилование - акт верхов-

ной власти, освобождающий 
осуждённого от наказания. 
Всегда имеют индивидуальный 
характер, применяются, как 
правило, единожды при усло-
вии осознания вины и раская-
ния осужденного.

Оправдание - действие, 
предполагает признание подсу-
димого невиновным в предъяв-
ленном ему обвинении. После 
вынесения оправдательного 
приговора человек немедленно 
освобождается из-под стражи и 
не считается судимым.

А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: КАК 
БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОСВОБО-
ДИТЬСЯ?

Не ошибусь, если многие вы-
берут ОПРАВДАНИЕ, т.е. при-
знание себя невиновным в том, 
за что судят или осудили.

Иисус предлагает нам не 
УДО, не амнистию, и не по-
милование, Он предлагает 
ОПРАВДАНИЕ по вере!

«Поэтому, получив оправ-
дание по вере, мы имеем мир 
с Богом через нашего Госпо-
да Иисуса Христа» (Рим. 5:1).

Покаяние — это не просто 
скорбь о грехе.

Существует много людей, 
рыдающих над своими грехами 
без покаяния, а потом снова к 
ним возвращающихся. 

Покаяние - это не только из-
менение сознания (понимания 
своей греховности), но и прак-
тические шаги. Мало «просто 
верить» или «верить по свое-
му» - в евангелие читаем: «...
бесы веруют и трепещут» 
(Иак. 2:19), потому что не име-
ют покаяния...

Есть примеры, когда люди 
признавали себя грешниками, 
а перемен внутри их не прохо-
дило!

Покаяние приходит с верой: 
«покайтесь и веруйте в Еван-
гелие» (Мк. 1:15). 

Покаяние приходит раньше 
прощения: «И проповедану 
быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех на-
родах…» (Лук. 24:47)

Покаяние - это прощение гре-
хов, исполненное Христом на 
Голгофском кресте. И принятие 
верою, что твои (именно ТВОИ) 
грехи прощены!

Возможно внешне это никак 
не проявится на первых порах, 
но внутренне - ты это почув-
ствуешь, вера должна быть не 
«в Бога», а «Богу». 

Вера - это доверие. Доверься 
Ему, слушай, что Он говорит че-
рез Евангелие - и в твоей жизни 
обязательно будут изменения.

Осознание себя грешником,  
понимание и вера в то, что Ии-
сус взял на себя твой грех и 
теперь ты прощен - это и есть 
истинное покаяние, которое 
даёт радость внутри и которая 
проявляется снаружи.

УДО, амнистия или оправдание...
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С милостивым Ты поступаешь милостиво, 
с мужем искренним — искренно... Пс. 17:26

Несколько лет назад одна 
пожилая христианка из Став-
ропольского края переписыва-
лась с осужденным к пожизнен-
ному сроку. 

И в какой-то момент у неё 
появилось подозрение, что её 
друга по переписке просто ин-
тересуют деньги и передачи. 

Как ей поступить, чтобы раз-
веять сомнения?

И она по простоте душевной 
написала письмо начальнику 
учреждения в колонию, где на-
ходился человек с которым она 
переписывалась. 

В письме она объяснила, что 
переписывается с ним и спро-
сила о том, как он живет вооб-
ще и в т.ч. материально.

Прошло небольшое время 
и из колонии пришел офици-
альный ответ (ответ прилагаем 
рядом). Из которого следовало, 
что её друг по переписке  живет 
точно как не «остронуждаю-
щийся» и получает регулярно 
денежные переводы, в т.ч. из-за 
границы...

Христианка написала ему 
честно, по-христиански, об от-
вете начальника учреждения. 
И это простое письмо изменило 
поведение осужденного.

«… Сыны века сего догад-
ливее сынов света в своем 
роде». Лук. 16:8. 

Но Своим сынам Господь 
дает мудрость как поступать с 
лукавыми. 

Переписка у них продолжи-
лась, но этот осуждённый се-
рьёзно пересмотрел свои взгля-
ды и отношение к христианам.

Крещение 
в «Чёрном дельфине»

Любите врагов ваших. Лк. 6:27

Имел всё, растерял,
но получил - больше!

Отзывы о газете...

28.08.2012 г. ИК-6, г. Соль-Илецка, Оренбургской области, бо-
лее известная как «Чёрный дельфин».

Крещение по вере принимает осужденный к пожизненному ли-
шения свободы Узенов Богдан. (Руки за спиной, в наручниках)...

В 2002 году он получил драгоценный дар веры, находясь в 
местах лишения свободы. 

Начал читать Библию и только в 2005 году познакомился с 
братьями, которые занимались тюремным служением.

Шаг за шагом, возрастая в вере - он пришёл к осознанию за-
ключения завета с Богом - принятию крещения по вере. В 2012 
году, после долгих согласований - прошло то, что подвердило 
изменение в жизни Богдана. Сегодня, оставаясь ПЛС - он верит 
и уповает на Спасителя душ - Иисуса Христа.

Наша жизнь состоит из эпизодов. Есть эпизоды интересные, 
есть назидательные, есть «серые»... Но все они отражают нашу 
жизнь. В этих эпизодах - можем увидеть разные судьбы людей... 

Тот, кто ищет общения с Богом, кто видит в жизни тупик, и кто об-
ращается к Спасителю душ - Иисусу Христу, находят смысл жизни. 
У такого человека и «эпизоды» другие...

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» Чис. 6:24

В августе 2021 года принял крещение из Братского дома г. 
Ровно, Украина - брат Зайцев Сергей. 

В прошлом бизнесмен, имел свою компанию, был относитель-
но богатым человеком, был депутатом местного совета... 

Но грех сделал свое дело и в итоге он оказался в приюте для 
бездомных, где местные братья проповедуют Слово Божье. 

В прошлом году другой брат с этого же приюта принял креще-
ние, и Сергей глядя на его изменившуюся жизнь, захотел сам 
обратиться к Богу. 

В прошлом году, когда Сергей просился в Братский домик, 
(ему пришлось ждать два месяца, потому что в Братском доме 
не было свободных мест), он говорил, что его посещали мысли 
о самоубийстве. В жизни был духовный тупик, и только познако-
мившись с Иисусом - он обрёл смысл жизни. 

Слава Богу, он уже год в Братском доме, принимает активное 
участие в служении. Сейчас жизнь его пришла в порядок, тру-
дится для Бога, работает...

На фото Сергей (в центре) с братьями во Христе.

Меня зовут Виктор Сидоренко, мне 42 года, я из Украины. 
Имею семью: жену и дочку. 
Общаюсь с осужденными недавно, по переписке и телефону 

примерно около 6 мес. Началось общение с ними после того как 
мое свидетельство о покаянии напечатали в газете: «Два бере-
га». В газете был мой номер телефона. Так мы и познакомились. 

Стали переписываться и общаться по телефону. Сам я тоже 
бывал в местах лишения свободы и в Братском доме. 

Всем с кем имею общение из осужденных выслал первый но-
мер газеты: «Хорошие пристани». (По несколько экземпляров, 
чтобы по возможности распространили). 

Газета понравилась всем. 
Один из них находиться на пожизненном заключении. У троих 

других скоро освобождение. 
Все они заинтересовались Братским домом, т.к. прочитали о 

нем в газете. Задавали вопросы. Я поделился с ними пережи-
тым, потому что сам прошёл Братский дом. 

Это прекрасное условие от Господа чтобы изменить жизнь.  
К сожалению не имею фото друзей. Скажу только имена и ме-

ста отбываний:
Ярослав Мельник, 42 года, (особый режим , ИК -56), до осво-

бождения осталось около года;
Олег Магдий, 45 лет, (строгий режим ИК-82), до освобожде-

ния меньше года;
Петр Венгер, 27 лет, (усиленный режим ИК-98), до освобо-

ждения три года. 
Эта газета очень хороший способ благовестия в неволе, сре-

ди судимых и зависимых от греховных привычек людей...

Бог через Библию учит нас 
«…призирать сирот и вдов в 
их скорбях…» (Послание Иа-
кова 1, 27). Это значит принять, 
взять под свой покров, дать при-
ют, пропитание и позаботиться 
о нуждах ближнего. «Призирать 
– призреть: взглянуть, бросить 
взор со вниманием, с участи-
ем, сочувственно, милосердно» 
(словарь Даля).

Ни у кого не возникает сомне-
ний в том, что нужды и пробле-
мы детей-сирот должны быть 
предметом особого внимания и 
заботы христиан.       

Необходимо познакомиться 
и завязать отношения с ребя-
тами, чтобы у каждого из них 
появилось хотя бы на одного 
близкого человека больше. Ког-
да они взрослеют и покидают 
стены детских домов, то часто 
оказываются неподготовленны-
ми к самостоятельной жизни. 
Поддержка хорошего друга по-
могает ребятам не потеряться 
в круговороте взрослой жизни.

Детский дом… 
Мы приехали сюда накануне 

новогодних праздников. В доме 
уютно, красиво, всё сделано 
для того, чтобы его обитатели 
были счастливы. Кто-то из де-
тей ещё держит в руках свой 
подарок, кто-то уже спрятал в 
укромное место.

Казалось бы, всё хорошо – 
живи, радуйся. Но в глазах де-
тей затаилась недетская грусть: 
хочется домой, к маме, пока-
зать ей подаренные конфеты, 
игрушки, книги, рассказать свои 
маленькие новости. Всё пло-
хое: жестокое обращение, из-
биения, издевательства, голод 
и холод – забыто. Дети пред-
ставляют матерей не такими, 
какие они есть на самом деле, 
а добрыми, красивыми, любя-
щими и заботливыми.

Как достучаться до детских 
сердец, чем утешить, обо-
дрить? Что можем сделать 
мы, «жалкие утешители»? Но 
Господь говорит: «Забудет ли 
женщина грудное дитя своё, 
чтобы не пожалеть сына чре-
ва своего? Но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя» 
(Книга пророка Исаии 49, 15). 
Господь – защитник сирот и 
вдов. Он хочет быть другом и 
этих детей, оставшихся по раз-
ным причинам без родителей. А 

наша цель – вложить в эти уже 
озлобившиеся сердца слово ис-
тины, указать на Спасителя Ии-
суса Христа. Поэтому, исполняя 
Божье повеление, мы стараем-
ся как можно чаще посещать 
детские дома.

В этом доме находятся дети 
с разными судьбами. Одни ду-
мают, что они тут временно, 
другие осознают, что постоян-
но и их уже никогда не заберут. 
Только у небольшого процента 
детей действительно нет роди-
телей.

Дети – и есть дети. Они бега-
ют, смеются, играют, но горе у 
них серьёзное. А когда речь за-
ходит о маме – смеха ни у кого 
нет: мама – это свято.

Хочется рассказать о встрече 
с мальчиком Димой, который 
жил в одном из детских домов 
Сибири. Диме – десять лет. Та-
кой светленький, красивенький 
мальчик, глазки голубые, а лицо 
печальное. Слушал он о Боге 
внимательно и всегда в конце 
общения подходил ко мне и 
просил: «Дядя Толя, давай по-
молимся!»

Детям мы всегда привозим 
подарки. Мы пошли с ним помо-
литься в его комнату, и я спра-
шиваю:

–  А где твой подарок?
–  Отняли.
–  Давай помолимся и за тво-

их обидчиков.
Дима встал на коленки, за-

крыл глазки:
–  Иисус, Ты сказал, если го-

лоден враг твой – накорми его. 
Помоги любить своих врагов, 
дарить им подарки. Сделай так, 
чтобы меня не обижали…

Приезжаем в следующий раз. 
После общения, как и прежде, 
раздаём подарки. 

Смотрю, у него снова нет по-
дарка.

–  А где твой подарок?
–  Меня больше не обижают 

и ничего не отнимают, я сам 
отдал. Вы помните, как я мо-
лился? Я понял, чтобы не было 

врагов – нужно им что-то да-
вать и молиться за них.

Дал я ему ещё один подарок, 
а с мальчиком, который его оби-
жал, поговорили. У него тоже 
судьба, похожая на судьбы дру-
гих, здесь находящихся, матери 
нет, ожесточённый, «колючий».

Через некоторое время опять 
приехали в этот детдом. Снова 
встретились с Димой. Он очень 
хотел увидеть свою маму, но 
это ему уже было не суждено: 
его мама-алкоголичка погибла. 
Запомнились слова его молит-
вы:

– Иисус Христос, благослови 
человека, который убил мою 
маму восьмого марта. Сделай 
так, чтобы ему было хорошо.

Слова мальчика поразили 
меня в самое сердце, в горле 
пересохло. С трудом подбирая 
слова, помолился и я. Какой 
чистой и искренней была его 
вера! И сердечко его было та-
кое же чистое, любящее, храни-
мое Божьей рукой от всех «пре-
лестей» этого мира.

Сироте очень сильно хоте-
лось иметь маму, он постоянно 
молился об этом, и Бог услы-
шал – Диму на воспитание при-
няла семья.

Так хочется, чтобы вера 
мальчика не угасла, но возрас-
тала и крепла!

Молитва с Димой

* * *
Эту историю можно было бы закончить, но у неё есть неожидан-

ное продолжение.
Недавно встретил одну женщину-христианку, и она показала 

письмо, пришедшее из зоны, в котором осуждённый, убийца её 
сына, спрашивает: «Можете ли вы простить меня?» Письмо это 
пришло спустя четырнадцать лет после смерти сына.

Её сын – юноша 16-ти лет – вышел на улицу и пропал. Его иска-
ли, но всё было безуспешно.  А через несколько дней её родствен-
ник увидел на одном парне куртку пропавшего юноши. Он оказался 
не из робкого десятка – поймал парня, вызвал милицию. В ходе 
расследования выяснилось, что двое подвыпивших парней увиде-
ли юношу, ограбили его и, изрезав ножами, бросили истекающего 
кровью в снег. Как показала экспертиза, умер он не от ран, а от 
переохлаждения, т. е. просто замёрз в снегу.

Мать юноши со слезами на глазах говорила, что не может про-
стить этому убийце смерть своего сына. Прошли годы, а горе не 
забывается, душевная рана ещё кровоточит. Каждое напоминание 
об этом событии как ножом режет её сердце.

Чем утешить скорбящую мать? Какие подобрать слова? И тут я 
вспомнил о Диме. Я рассказал ей об этом мальчике, о том, как он 
простил убийцу своей мамы. И это её утешило. 

В этом маленьком христианине она увидела пример, как надо 
поступать с обидчиками.

Анатолий Маевский, 
г. Новосибирск.
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Детство
Я родилась в семье, где о 

Боге ничего не знали, отец с 
мамой часто ругались, старший 
брат попадал во всякие непри-
ятности. 

Летом часто приезжала моя 
тетя и забирала меня к себе и 
бабушке погостить. И я помню, 
что она совсем немного, но рас-
сказывала о Боге.

Однажды в школе мы с под-
ругой сидели в библиотеке, нам 
в руки попала Детская библия с 
картинками, а напротив сидел 
одноклассник, и когда мы до-
шли до молитвы «Отче наш» на 
всю страницу, он сказал такую 
фразу: «Моя бабушка сказала, 
что кто будет молиться такой 
молитвой каждый день, тот бу-
дет самым счастливым челове-
ком». 

Мы, конечно, посмеялись, 
над ним, а когда он ушел мо-
литву … вырвали и выучили. И 
очень долгое время перед сном 
я мысленно ее повторяла.

Прошло время, в нашем си-
бирском городке появились ма-
газины самообслуживания и мы 
научились воровать, про Бога 
мы стали забывать.

Став взрослее, к воровству 
прибавлялись все новые и но-
вые вредные привычки, появи-
лись плохие компании.

Покаяние
Однажды, возвращаясь по-

сле недельного отсутствия 
дома, смотрю: а с мамой что-то 
не то. Не ругает меня, не курит, 
это вообще сильно удивило, 
сколько себя помнила я, столь-
ко она и курила. 

Ласковая стала. Я боюсь 
спрашивать, что случилось и 
она не рассказывает. Потом 
проходит немного времени,  
мама говорит: «Пойдем со мной 
на собрание». 

Я подумала: «что это такое — 
собрание?». Сама же не спра-
шивая, согласилась, пошла.

«Собрание» было в обычном 
частном доме. В зале стоят ла-
вочки рядами. Сидят люди раз-
ных возрастов, на стенах висит 
плакат на котором написано: 
«Кровь Иисуса Христа очищает 
нас от всякого греха». Я тогда 
подумала, как кровью можно 
что-то очистить?

Запели христианский гимн, в 
котором были слова: «Покры-
тый ранами, поверженный во 
прах, лежал я при пути, в том-
ленье и слезах и много мимо 
шло…».

Я все собрание проплакала. 
Потом ко мне подошла девушка 
познакомились, она рассказа-
ла, что раньше была наркоман-
ка, а теперь Бог ее простил и 
она живет по-другому, я тогда 
была уверенна, что от зависи-
мостей никто не может чело-
века освободить, ее жизнь для 
меня была большим свидетель-
ством. 

А Бог стал мне близким и по-
нятным.

Падение
Я поверила, что Христос это 

Сын Божий, Который умер за 
мои грехи, Который может дать 
свободу даже от страшных и тя-
желых зависимостей. И все это 
я получила: и свободу, и Христа 
в сердце, и новых друзей, но 
потом все так же быстро поте-
ряла, выбрав прежних  друзей, 
с которыми вернулись старые 
привычки, и началось духовное 
рабство и прозябание.

Я пыталась своими силами и 
силами таблеток остановиться, 
ничего мне не помогало и никто 
не мог мне помочь. 

Моя подружка собралась 
ехать к своему отцу жить в 
Краснодар, позвала меня с со-
бой, я согласилась в надежде, 
что в новом городе все будет 
по-новому. 

Собрала все свои вещи и по-
ехала, нашла там работу, поя-
вились друзья, и пощло все по 
старому руслу.

Однажды с такой тяжёлой пу-
стотой в сердце шла по городу 
домой, поднимаю глаза и вижу 
баннер, а на нем написано: 
«Иисус тебя любит». 

Я заплакала: как же Ты меня 
можешь любить? Если я созна-
тельно от Тебя ушла, разрушаю 
свое тело, душу и как Ты мо-
жешь любить такую развалину 
и предательницу? 

Глаза поднимаю, все равно 
написано «Иисус тебя любит».

Я тогда поехала домой в Си-
бирь, в церковь, к маме… 

Приехала а сама думаю как 
же мне быть, как пойти в собра-
ние, у меня столько зависимо-
стей и главное пристрастие — 
сигареты. 

Свобода!
Я стала просить у Бога сво-

боды, молюсь, прошу, а победы 
нет. Так прошла неделя, потом 
наступал Новый год, я решила 
быть дома просить Бога о сво-
боде. 

Вышла на улицу, фейерверки 
кругом, а я упала на колени и 
умоляю Бога, что бы мне сво-
бодной быть от сигарет. 

Захожу домой ложусь, а сама 
думаю, придет только желание 
пойти покурить, встану и пойду, 
а оно не приходит, день не при-
ходит, два и три, я тогда поняла, 
что это Бог освободил.

Сколько было радости! По-
шла на собрание в пятницу 
помню песню пели:

«Как много звезд на небесах,
Горит в бесчисленных лучах!
Но лучше звезд всех красота
Любви Божественной Христа!…

Она ведет меня к Христу,
Сквозь жизни мрак и темноту;
Я на нее хочу взирать
И ей одной лишь доверять,

Любовь Христа! 
Любовь Христа!
Она светлее всех светил!...»

Я вышла вперед: плакала и 
просила у Бога прощения, и Го-
сподь простил меня и принял. 

Я долго не могла исповедать 
грехи, но Христос и здесь одер-
жал победу. Летом следующего 
года было мое крещение и обе-
щание Богу доброй совести.

Профессия
Мне сильно хотелось полу-

чить профессию медсестры, 
после крещения я поступила в 
медицинский колледж и нача-
лась моя учеба. Меня охваты-
вал такой интерес к этому делу, 
что даже Библию я не могла 
хорошо почитать, только учеб-
ники об анатомии человека.

Но Господь стал со мной ра-
ботать и готовить меня к друго-
му служению.

Я заболела, поднялась тем-
пература, но она мне не ме-
шала учиться, чуть больше 37, 
потом выше и выше, пришлось 
обратиться к врачам. Ста-
ли меня обследовать разные 
специалисты. Температура 40, 
а они никакой диагноз поста-
вить не могут, причину найти не 
могут. А в душе я уже поняла, 
это Бог готовил меня, чтобы я 
забрала документы из коллед-
жа, но я долго не могла сми-
риться, и болела, болела…

В один из вечеров сижу на 
улице и думаю, наверное это 
последняя моя осень, а мне 
только 21 год, и как-то увиде-
ла себя со стороны: обещала 
жизнь свою Богу на служение, 
а сама…

Я забрала документы из кол-
леджа и прекратилась моя не-
понятная для врачей болезнь. 
Я сразу стала молиться: «Го-
споди, какое мое служение?». 

Через пару дней звонят одни 
мои хорошие верующие дру-
зья и зовут меня на служение 

в Сестринский дом. Я у них 
спрашиваю, что это такое? Они 
говорят, что это дом, в который 
принимают  зависимых от раз-
ных пороков людей, и которые 
хотят свободы и новой жизни с 
Богом. Так началось мое новое 
служение.

Служение
Я приехала в Сестринский 

дом в Таштагол (Кемеровская 
область). Там жили две жен-
щины. Рядом был построен и 
Братский дом. Мне нужно было 
печь хлеб для них каждый день 
по 10-15 булок. Мы познакоми-
лись с обитателями Сестрин-
ского дома, пообщались, легли 
отдыхать.

Утром встали, смотрю они 
часто выходят на улицу, и по 
возвращении чувствую запах 
сигарет. Внутренне молясь, 
спрашиваю у них: «Вы кури-
те?». «Нет», — говорят.

На следующий день они во-
обще ушли.

Осталась я одна, а надо хлеб 
печь, я никогда в жизни тесто не 
ставила. Помолилась, поплака-
ла, залила дрожжи кипятком, 
потом думаю, стоп, они же жи-
вые, нужно теплой водой. Вы-
лила все, снова развела тесто, 
хлеб испекла. Какой он был 
ровный и красивый, я его даже 
сфотографировала, так было 
радостно, что Бог со мной.

Испытание
На следующий день думаю, 

у меня уже хлеб получается, не 
помолилась, и на себя понаде-
ялась, а он такой низкий и весь 
корявый получился. 

Так Бог учил во всяком деле 
искать и призывать Его во вся-
ком деле.

Однажды на праздник, день-
ги у меня были только на самое 
необходимое, а тут так захоте-
лось торт с белковым кремом. 
Думаю, у меня деньги есть, но 
купить или не купить? Помо-
лилась,  Богу рассказала всё в 
молитве.

И вечером нас верующий 
брат посетил и … принёс торт 
с белковым кремом, я даже за-
плакала от удивления и радо-
сти.

В другой раз, мы остались в 
Сестринском доме вдвоем с од-
ной женщиной. Я точно знала, 
что у нее есть грех, который она 
не может оставить и сильно за 
нее молилась. Каждый вечер 
мы с ней читали Библию и раз-
мышляли, а потом опять моли-
лись.

На утро она проснулась, а на 
одну ногу наступить не может. Я 
смотрю, и не пойму в чем дело, 
нога распухла за ночь. Ну мы 
этот день прожили, вечером 
стали читать детский рассказ, 
а она как упадет на колени и 
давай каяться: «Это Бог меня 
наказал, за то, что я курю,  а си-
гареты на крыше прячу». Я так 
была рада, что она исповедова-
ла свой грех.

Возвращение
В этом Сестринском доме  я 

испытала много и благосло-
вений, и переживаний. Потом 
случилась беда: моего брата 
порезали ножом, я вернулась 
домой. Через время он попра-
вился, но я осталась жить дома. 
Было много всякого неустрой-
ства. 

Отец у меня выпивает, и брат 
тоже. Старалась их ободрить и 
отогреть, чтобы и они пошли на 
собрание.

Через время появилась воз-
можность совершенно бесплат-
но поступить в медицинский  
колледж, думаю ну вот теперь 
наверно время и поучиться. 
Сдала документы, меня приня-
ли.

И буквально сразу же узнала, 
можно посетить христианские 
курсы для гитаристов. Я  поду-
мала: «Как раз съезжу на курсы 
и начнется учебный год».

Новое служение
Приехала, отучилась и в по-

следний день меня разыскивает 
брат-служитель ответственный 
за служение в Сестринских до-
мах в этом городе и предлагает 
пожить в сестринском доме. 

Я долго не думала, хоть мне 
и сильно хотелось учиться, но 
было дороже то, что Господь 
зовет.

В этом доме Бог учил душу 
полагать за этих женщин. 
Временами было настолько 
тяжело, что хотелось просто 
сбежать оттуда. Временами я 
поступала неверно, по-плотско-
му. Это признаюсь, была для 
меня трудная школа.

Я жила и трудилась в разных 
Сестринских домах. И с каж-
дым человеком складывались 
разные отношения, кто-то от-
крывал душу изливал сердце, а 
кто-то открыто ненавидел.

Бог всегда хранил меня и я 
открыто говорила им о Его люб-
ви и милости проявленной Им в 
моей жизни.

Замужество
В последний раз, когда я 

была в Сестринском доме, мне 
очень понравилось читать одну 
из книг входящих в Библию: 
книгу «Руфь». Я стала Богу 
рассказывать о переживаниях 
своих, о своих больших сомне-
ниях. В том Сестринском  доме 
жила еще одна ответственная 
пожилая сестра. Я часто у нее 
спрашивала, может ли такое 
быть, что Бог, не смотря на мое 
тяжелое прошлое, пошлет мне 
мужа? Господь не замедлил, со 
Своим ответом, и у меня жизнь 
сложилась как в этой хорошей 
книге «Руфь». 

Бог послал мне замечатель-
ного любящего мужа. Теперь 
у нас уже четверо детей. А Го-
сподь по-прежнему, все больше 
и больше открывается, стано-
виться ближе и дороже. 

Хорошо учиться в Его школе, 
доверяясь Ему.

Ольга,  г. Прокопьевск, 
Кемеровская область.

Свидетельство о спасении и благословении!

Рассказ человека о  своей жизни всегда интересен тем, 
что это реальный опыт, который он пережил. Свидетель-
ство сестры в Господе - очень важно еще и в том, что она 
много потрудилась в сестринских домах, знает этот духов-
ный труд изнутри. 

Не всегда всё было хорошо и гладко. Но сколько благо-
словений она получила! 

Это свидетельство показывает, насколько глубоко её 
вера и упование на Бога...

От редакции: свидетельство Оли намного скромней, чем ее 
дела. Жить и быть ответственным в Сестринском доме (впро-
чем, как и в Братском) это тяжелый, но благословенный труд. 
Не каждому христианину его доверят, и не каждый справится. 
В Сестринский дом приходят женщины, которые в жизни расте-
ряли все. Которые, находятся в трудном духовном состоянии, в 
грехах и пороках. Но ведь именно для таких пришел Иисус Хри-
стос, чтобы они, такие грешные, получили свободу и радость 
во Христе.  Сестры-христианки, которые живут и трудятся в се-
стринских домах, окружают вновь прибывших любовью и тепло-
той. И далеко не все и не всегда оценивают этот труд.

Они, получив радость спасения – делятся ею с другими жен-
щинами, отогревая теплом Божьей любви их сердца.

Если среди читателей, есть женщины, которые действитель-
но хотят изменить жизнь и стать христианами – напишите нам и 
мы подскажем, куда вам обратиться.

Христианская жизнь — это жизнь с Иисусом Христом. Воз-
можно для многих не понятно, что это, но для того и есть веру-
ющие, чтобы рассказать и помочь людям сделать правильный 
выбор в жизни.

Чисто обутый человек 
осторожно обходит грязь, 
но раз оступился, запач-
кал обувь, он уже меньше 
остерегается, а когда ви-
дит, что обувь вся испачка-
на, уже смело шлепает по 
грязи, пачкаясь все боль-
ше и больше. 

Так и человек смолоду, 
пока он еще чист от дур-
ных и развратных дел, 
бережется и сторонится 
от всего дурного, но сто-
ит раз-другой ошибиться, 
и он думает: берегись, не 
берегись, все то же будет, 
и пускается во все пороки. 

Не делай так. 
Запачкался - вытирайся, 

и будь еще осторожнее; 
согрешишь - кайся, и еще 
больше берегись греха. 

Лев Толстой. 
«Путь жизни»

Мудро сказано Женщины, как цветы для Бога
«Дух Господень… помазал Меня… 

проповедывать пленным освобожде-
ние, …отпустить измученных на сво-
боду, проповедывать лето Господне 
благоприятное» (Лук 4:18-19).

В этом году Господь открыл нам двери 
благовестия в исправительных учрежде-
ниях Беларуси.

Некоторое время возможным было 
только он-лайн общение посредством 
видеосвязи.

И вот теперь, когда карантинные ме-
роприятия сняты, мы можем иметь оч-
ные встречи и Библейские занятия с 
осужденными. Слава Великому Богу за 
эту милость!..

Летом 2021 года посетили мужскую 
исправительную колонию №20, а потом 
— женскую колонию №24. Оба учрежде-
ния находятся в Гомельской области.

В ИК-24 многие желали прийти на об-
щение, но из-за работы не имели такой 
возможности.

Войдя в помещение, увидели око-
ло пятидесяти женщин. В одинаковой 

блеклой робе (халатах) с хорошо за-
метными на ней учетными номерами 
и ничего не выражающим лицом, они 
смотрелись как что-то безликое, искус-
ственное, неживое.

Какая тема будет актуальной для этих 
«закаленных» невзгодами очерствелых 
сердец? И Господь дал нам слова:

— Вы любите цветы?
— Да… конечно… — послышались 

несмелые ответы.
— Сколько цветов на планете! И у 

каждого своё название, свой аромат, 
очарование… ВЫ для Бога — тоже 
как ЦВЕТЫ. В каждой есть что-то осо-
бенное, неповторимое, ценное для Ве-
ликого Создателя. Он любит вас!.. Как 
розы или васильки радуют наш глаз, так 
все мы призваны радовать Господа… 
Жизнь цветка короткая. И для людей 
есть тоже предел земного существова-
ния. А что за ним?.. — в таком русле 
протекала беседа.

И если железная воля осужденных 
мужчин не позволяла им проявлять 
свои эмоции, то с женщинами было всё 

по-другому. Подобно цветам, они не мог-
ли оставаться равнодушными. Лёд, ско-
вывающий сердца, постепенно таял от 
тёплых слов о Божьей любви. Возможно, 
каждая женщина в этот момент вспоми-
нала и о чем-то своём: о семье, о детях, о 
неудачах жизни…

Головы опускались всё ниже. Кто-то 
отворачивался, чтобы украдкой вытереть 
слезы.

При виде этой картины нам самим хо-
телось плакать.

«Иисус! Освободи их, — мысленно взы-
вали мы. — Ты страдал на кресте, чтобы 
облегчить бремя измученной души, по-
дарить всякому верующему в Тебя ду-
ховную свободу! Соверши же чудо в этих 
сердцах…»

Просим, дорогие друзья, поддерживать 
в молитвах тюремное служение. 

За колючей проволокой много людей, 
нуждающихся в Божьем прощении и по-
миловании!

Александр Буланов, 
г. Гомель, Белорусь.
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«Друг по переписке»

Адреса, куда осужденные 
могут написать, чтобы полу-
чить духовную литературу, 
Евангелие и иметь общение с 
христианами:

РОССИЯ:
125481, г. Москва, а/я 1.

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

353680, Краснодарский 
край, г. Ейск, а/я 1.

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

УКРАИНА: 34403, 
Ровенская область, 
г. Вараш, а/я 39.

Книжная полка: «Евангелие от Иоанна»
Ключ к пониманию содержания 

Евангелия от Иоанна можно найти 
в высказывании самого автора (Ин 
20:30-31):

«Много еще сотворил Иисус пе-
ред учениками Своими и других 
чудес, о которых не написано в кни-
ге сей; cиe же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.»

Три слова бросаются в глаза в этом 
коротком отрывке: чудеса (знамения), 
уверовать, жизнь.

Первое слово важно потому, что во-
круг небольшого числа чудес структу-
рировано все повествование. 

Эти чудеса сами по себе подобны 
тем, которые описаны в синоптических 
Евангелиях, но здесь они имеют осо-
бый смысл, благодаря которому еван-
гелист называет их знамениями

Второе слово — уверовать — имеет 

особенное значение для евангелиза-
ции. В разных своих вариантах — ве-
рить (чаще всего), доверять, вверить 
(2:24) — оно встречается 98 раз. Оно 
имеет смысл признания в Христе того, 
Кем Он Сам Себя называет, а также 
полное посвящение человека Христу. 
Оно выражает самое существо христи-
анской жизни.

Третье слово — жизнь — означает 
результат веры, т.е. полноту того, что 
верующий получает через спасение. 
Это — самое высокое переживание из 
всех доступных человеку. Сам Иисус 
выразил его словами: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, едино-
го истинного Бога, и посланного То-
бой Иисуса Христа» (Ин 17:3)

Структура Евангелия от Иоанна на-
столько проста, что ее можно обна-
ружить даже при первом чтении. От 
начала до конца евангелист последова-
тельно развивает тему веры.

Одна из особенностей Евангелия 
от Иоанна состоит в том, что он дает 
очень краткие описания одного и того 
же человека в разных, отдельных друг 
от друга отрывках. Никодим (3:1-15; 
7:50-52; 19:39), Филипп (1:43-46; 6:5-7; 
14:8-11), Фома (11:16; 14:5-6; 20:24-29), 
Мария и Марфа (11:1-40; 12:2-8), Ма-
рия, мать Иисуса (2:1-5; 19:26-27) и ряд 
других персонажей естественно и легко 
упоминаются по ходу повествования в 
разных его местах. Но благодаря этим 
отрывочным упоминаниям, в конце кон-
цов возникает целостный совершенный 
портрет конкретного человека. 

Евангелие рассчитано на тех, кто 
ищет ответа на просьбу Филиппа: «Го-
споди! Покажи нам Отца, и довольно 
для нас» (14:8).

Желаете получить Евангелие от Ио-
анна? Напишите. 
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Вопрос-ответ

В этой рубрике будут короткие, ответы на ваши вопросы. 
Вопросы могут быть любого плана - духовные, юридиче-

ские, 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».

Вопрос: Как попасть в Братский дом? К кому обращать-
ся, что для этого нужно?

Ответ: Самое главное, что нужно - желание жить по христи-
ански. Напишите нам в редакцию, или расскажите о своём же-
лании тому, с кем переписываетесь - они помогут решить этот 
вопрос. В Братских домах есть ответственные люди - они рас-
смотрят вашу просьбу, помогут.

Вопрос: Почему  четыре евангелиста по разному описы-
вают жизнь Иисуса Христа?

Ответ: А что бы сказал судья, если четыре свидетеля на суде 
свои показания говорили бы слово в слово? 

 Евангелисты - с разных сторон описывали жизнь Иисуса 
Христа, поэтому евангелие у каждого со своим «оттенком». 
Попросите четырех свои друзей дать вам характеристику - не 
сомневайтесь, все опишут вас с разных сторон, дополняя друг 
друга. Так и здесь.

Вопрос: Если я, например, завтра - перестану грешить, я 
буду праведником?

Ответ: Люди стали грешниками не потому, что они грешили – 
они грешили потому, что стали грешниками. 

Первично: человек становится грешником (при рождении) и 
потом грешит. Чтобы выйти из этой «категории» людей - нужно 
не «перестать грешить», а избавиться от греховной природы, 
через покаяние и исповедание перед Иисусом Христом - «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправ-
ды».1 Иоан. 1:9.

Вопрос: Слышал, что у христиан много запретов: 
НЕЛЬЗЯ пить, НЕЛЬЗЯ курить, НЕЛЬЗЯ грешить?

Ответ: Запреты нужны детям или тем, кто не понимает эле-
ментарных истин. Христиане, как правило, люди взрослые и не 
глупые. Им не нужны внешние запреты - они сами могут внутри, 
в содействии с Богом, поставить «ограду». «Все мне позво-
лительно, но не все полезно; все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» - написано в 1 послании 
Коринфянам 6:12. 

Христианам всё из вышеперечисленного можно: 
МОЖНО не пить, МОЖНО не курить, МОЖНО не грешить...  
Чувствуете разницу?

Дорогие братья и сёстры, я 
нахожусь на ПЛС (пожизненное 
лишение свободы) в Мордовии. 
У меня есть просьба: не могли 
бы вы выслать мне вашу газету 
«Хорошие пристани» и опубли-
ковать в ней мой адрес чтобы 
найти друга по переписке. О 
себе я напишу в первом письме 
в подробностях. С уважением 
к вам и молитвами Александр. 
Храни вас Бог.

431120, Республика Мордо-
вия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Сосновка  ФКУ ИК-1, 
УПЛС. Хохлов Александр.

* * *
Здравствуйте! Шалом! 
Ваш номер газеты прошёл 

огромный путь, чтобы попасть 
ко мне: из Сибири в Крым, от-
туда его выслали моему другу 
и брату во Христе Юрию Во-
робьёву, а уж он передал его 
мне....

Меня зовут Лаврухина Ирина 
Александровна. Мне 59 лет 23 
из которых я пишу в тюрьмы в 
редакции газет и журналов. Но 
меня удивило то, что в газете я 
увидела две знакомые фами-
лии: Андрей Марьин и Дмитрий 
Дудка. И фотографии!!!! 

С Андреем я уже где-то года 
три общаюсь, с Димой около 
года. Вы меня порадовали.  
Спасибо!

Лаврухина Ирина Алексан-
дровна,  г . Ливны.

* * *

После выхода первого но-
мера газеты «Хорошие при-
стани» - на почтовый адрес 
редакции начали приходить 
письма, как от осуждённых, 
так и от людей, которые рабо-
тают с осужденными по пере-
писке и посещению.

Все ваши письма не оста-
нутся незамеченными. Они 
дают повод для размышле-
ний и новых тем в газете. 

Будем благодарны за сове-
ты и помощь в издании каж-
дого номера.

Пишите, ваши письма все-
ляют уверенность, что мы де-
лаем нужное дело!

Мир Божий! Здравствуйте!
Первый раз увидел вашу га-

зету и сразу же обратил внима-
ние на заметку о моём однофа-
мильце - Грицук Вадиме. Я тоже 
раньше был в Соль-Илецке, но 
не знал, что Вадим стал верую-
щим ... рад за него. 

Если Господь положит вам на 
сердце, то я тоже рад буду об-
щению с христианами.

682610, Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан, 
пер. Клубный, 7. ФКУ ИК-6, 4 
блок, 3 этаж, к-171.

Грицук Евгений Петрович.

* * *
Мир вам! Я в 2019 году при-

мирилась с Господом, когда у 
меня были самые тяжёлые ис-
пытания. 

Не могу сказать что сейчас у 
меня не всё легко...

Родные меня не воспринима-
ют, друзей нет.  Я тихо молюсь 
по утрам и перед всяким делом, 
надеюсь на Господа. 

О себе: мне 40 лет. Немного 
рисую, немного пишу стихи...  

Хочу посвятить свою жизнь 
Господу и только для Него упо-
ваю и именем Его живу.  Хотела 
бы иметь духовную переписку...

431160, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, 
ОСУОН, Украинец Мария Пе-
тровна.

 * * *

Здравствуйте дорогие мои! 
Меня зовут Дамир, мне 47 лет. 

Люди рождаются чтобы уми-
рать - это происходит из года в 
год, столетиями.

В 2002 году я задумываться 
об этом только потому, что Го-
сподь спас меня от самоубий-
ства. Я сидел в одиночной тю-
ремной камере старой тюрьмы 
с пожизненным приговором, и 
чем больше думал о своей про-
шлой жизни, тем больше убе-
ждался: для чего мне жить? 

Как и что будет у меня в буду-
щем, если я буду жить? 

В настоящее время уже 20 
лет этот вопрос для меня акту-
ален, только я понимаю: в мире 
одному без любви и поддержки 
просто не выжить. Без любви 
которая даётся Богом через 
людей. 

618545, Пермский край, г. 
Соликамск, ФКУ ИК-2 ОУХД, 
Галимов Дамир Махмутович.

* * *
Здравствуйте. Я в свои 57 

лет впервые прочитал Библию, 
стало интересно. Но многое не 
понятно. Хочу понять: что та-
кое вера?  Вера во что? У меня 
много вопросов по вере, на ко-
торые я не могу найти ответа.  
Рад буду если мне кто-то пишет.

682610, Хабаровский край, 
Амурский район п. Эльбан,  
ФКУ  ИК-6, Водейно Виктор 
Антонович.

* * *

Здравствуйте. 
Я в вере новичок, поэтому 

хочу больше познать Господа 
Бога нашего Иисуса Христа с 
вашей помощью. Мне 32 года, 
родился в городе Кемерово,  
воспитывался в детском доме, 
родителей у меня нет. В юно-
шеском возрасте стал вести 
греховную жизнь,  попал на ска-
мью подсудимых. 

Однажды на свободе встре-
тил ребят которые рассказали 
мне об Иисусе Христе и его 
искупительной жертве за грехи 
наши.  Я пришёл с ними в Божий 
дом, слушал слово Божье. Но 
дьявол снова совратил меня,  и 
я утонул в грехах. После этого я 
вновь попал в колонию. 

Сейчас отсидел больше по-
ловины срока.  Я начал читать 
Библию, познавать Господа на-
шего Иисуса Христа. 

Помогите мне принять Бога в 
своё сердце. И помогите мне с 
духовной перепиской. 

652100, Кемеровская обл., 
п.г.т. Яя, ул.  Жуковского, 1, 
ФКУ ИК-37, отряд 8. Коло-
кольцев Алексей.

* * *
Здравствуйте.  Я хочу изме-

нить свою греховную жизнь, 
хочу узнать о Боге как можно 
больше. Мне 52 года я много  
раз слышал, что есть Бог и есть 
Иисус Христос, но к сожале-
нию я сильно от этого далек. Я 
очень грешный человек, но хочу 
изменить свою жизнь, хотя и на-
хожусь в местах лишения сво-
боды. Я хотел бы иметь пере-
писку с христианами, возможно 
найду друзей по переписке.  У 
меня  очень много вопросов по 
вере...

403882, Волгоградская об-
ласть, г. Камышин-12, ФКУ 
ИК-24, 7 отряд. Шарапов Сер-
гей Николаевич.

* * *
Друзья, молитесь за свои 

нужды - и Господь через людей 
или обстоятельства - вам обя-
зательно ответит! Не теряйте 
веру: «... по вере вашей да бу-
дет вам.» Мтф. 9:29.

Благословений вам!

Что даёт чтение Библии?
Чтение Библии приближает вас к Богу
Бог открывает Себя множеством разных способов, включая и 

мир вокруг нас. Как написал Павел: «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).

Библия – идеальное руководство для повседневной жизни
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» 

(Пс. 118:105). Что бы вы не делали, Библия может указать пра-
вильные шаги. Это превосходное руководство для жизни.

Регулярное чтение Библии улучшает ваше поведение
В самом деле, взаимодействие с Писанием, или даже частота 

чтения Библии, является более надежным прогнозом нравствен-
ного поведения, чем традиционные меры духовности.

Библия ободряет и укрепляет вас
Когда вы испытываете стресс, падение, отчаяние, разочарова-

ние, гнев или страдания, и вы в поиске совета ... Вам хочется уте-
шения, надежды... - это можно получить читая Библию.

Редакционная почта

Библию не разрешено 

читать в школах, но 

допускается и разрешено 

читать в тюрьме.

Если бы дети могли читать 

Библию еще в школе, 

многим из них не пришлось 

бы читать ее в тюрьме.


