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

Притча о милосердном са-
марянине — лучшая иллюстра-
ция темы наших размышлений 
«Спасай взятых на смерть ...» 
Пр. 24:11.

Читаем Евангелие от Луки 
10:25-37:

Один законник, искушая Ии-
суса, спросил его: «Учитель, 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?» 

Иисус сказал ему: «В законе 
что написано? Как читаешь?» 

Законник ответил: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию тво-
ею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого 
себя». 

Иисус сказал ему: «Правиль-
но ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить». Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: 
«А кто мой ближний?» 

В ответ Иисус рассказал ему 
притчу: «Некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам, кото-
рые сняли с него одежду, из-
ранили его и ушли, оставив его 
едва живым. 

По случаю один священник 
шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо. 

Также и левит, быв на том 
месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. 

Самарянин же некто, проез-
жая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился и, подойдя, пере-
вязал ему раны, возливая мас-
ло и вино; и, посадив на своего 
осла, привез его в гостиницу и 
позаботился о нем; а на другой 
день, отъезжая, вынул два ди-
нария (римские деньги, бывшие 
тогда в обращении в Израиле 
- прим. редакции), дал содер-
жателю гостиницы и сказал 
ему: Позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе».

Рассказав притчу, Иисус 
спросил законника: «Кто из 
этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся разбой-
никам?» 

Законник ответил: «Оказав-
ший ему милость». 

Тогда Христос сказал ему: 
«Иди, и ты поступай так же».

 *  *  * 

Если внимательно прочитать 
притчу, найдём здесь шесть 
действующих лиц или групп.

Можно пристально посмо-
треть на каждого участника этой 
притчи и увидеть его характер, 
его мотивацию к действию, его 
отношение к побитому.  

Но вот «побитому» от этого 
не легче. Он, как написано, от 
побоев «едва живой», ему нуж-
на помощь. Тут и сейчас. Иначе 
может случиться беда. 

Самарянин же, остановился, 
помог, потратил своё время и 
средства, чтобы оказать пер-
вую помощь, и довёз его до 
ближайшей гостиницы. Опла-
тил его содержание и сказал, 
что, если этот побитый издер-
жит более оплаченной суммы, 
он возместит все расходы.

В этой притче «избитый чело-
век» — это мы с вами. Неужели 
жизнь нас не бьёт? Ещё как. Мы 
действительно израненные и 
избитые «лежим», не имея сил 
порой даже встать…

«Спасай взятых на 
смерть….» — это действие Ии-
суса Христа и его последовате-
лей-христиан.

Из истории мы знаем, что во 
все времена люди воевали за 
ресурсы. Кому-то не хватало 
земель, кому-то воды, хлеба, 
золота, рабов…

И самое дорогое из всего, что 
бы не имели, это жизнь людей. 
Её не оценить никаким золотом.

А для чего победители уводи-
ли в плен людей с захваченных 
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Спасай взятых на смерть...

Я есмь хлеб жизни

Новости с Братских домов

На руках молитвы....

Встреча после заключения

Мы уже писали про Александра Захарцева, который име-
ет четыре судимости и более 30 лет срока. Но Господь может 
возродить к вере от мёртвых дел любого и в любом месте. Вот 
и Александр, с детства слышавший о Христе, на зоне обратил-
ся к Богу. Его покаяние было реальным и с заметными изме-
нениями в жизни. Там, на зоне, он и принял крещение по вере.

И вот пришел долгожданный день освобождения Алексан-
дра. Его приехали встречать друзья-христиане, которые под-
держивали с ним связь по переписке, ездили на свидания.

Сегодня брат Александр Захарцев живет в Братском доме в 
городе Новосибирске. 

На фото (слева направо): Феопент Захарович Сальников, 
Александр Захарцев,  Сергей Латышев, Роберт Краус.

Именно так (читай заголовок - Ин. 6:48-54)) - Иисус себя и на-
зывал: хлебом жизни, но часто его книжники и фарисеи упрека-
ли за то, что Он ел с грешниками.

Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам 
Его: зачем вы едите и пьёте с мытарями и грешниками?

Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, а 
грешников к покаянию.  Лк. 5:30-32.

Для Иисуса Христа принятие трапезы было более серьёзным 
делом, чем просто насытить плоть...

Господь при создании мира 
определил, чтобы человек мог 
питаться, тем самым, подкре-
плять свои силы. 

Но трапеза - это не только 
ПРИЁМ ПИЩИ как таковой, это 
еще и особое состояние людей, 
где они:

а) принимают пищу;
б) общаются;
в) высказывают своим пове-

дением уважение друг к другу.
В Евангелие от Луки 14 главе 

описывается притча, в которой 
говорится о человеке, который 
сделал большой ужин и пригла-
сил многих. Но когда пришло 
время им прийти, они стали от-
казываться (хотя причины были 
не серьезными). 

И тогда хозяин застолья по-
слал слуг своих, сказав им: 
«пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хро-
мых и слепых». Лк. 14:21.

И пришло на трапезу мно-
го людей и было еще место. 

И хозяин вновь посылает слуг, 
чтобы они ещё нашли людей, 
чтобы дом наполнился.

В этой притче Иисус показал 
фарисеям, что Господь любит 
грешников и что им особое 
место в Царствии Небесном! 
Только им нужно откликнуться!

«Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обреме-
нённые, и Я успокою вас». 
Мф. 11:28. Этот призыв в той 
или иной форме слышали все 
люди: у всех сейчас имеется 
возможность приобрести и про-
читать Евангелие, но многие хо-
дят мимо церквей...

Откликнулись на этот при-
зыв Христа только единицы. 
Причем, почти в буквальном 
смысле слова. Воистину, «мно-
го званных, а мало избранных»!

Иисус говорит: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со 
Мною». Откр. 3:20.

Сам Бог хочет иметь с тобой 
общение за трапезой! Он по-
казал пример, как приобретать 
друзей.

Но в нашей жизни, не все и 
не всегда друг с другом садятся 
за один стол. И для этого нахо-
дят причины. 

Если один другого не прини-
мает, не понимает или просто 
они разных взглядов или даже 
уровня жизни, или просто не 
знакомы, то от совместной тра-
пезы они воздержатся.

Именно это и имели в виду 
библейские фарисеи и книж-
ники, когда упрекали Иисуса 
Христа за то, что «ест вместе с 
мытарями и грешниками».

Но они смотрели только на 
внешнюю сторону этого дей-
ствия. 

По их законам, это совершен-
но нельзя было делать!

Цель этих трапез Иисуса 
Христа с грешниками - пока-
зать, что Он хочет иметь с ними 
общение!

Что Он сам есть тот «хлеб 
жизни», который Он предлагает 
всем людям.

«Иисус же сказал им: Я 
есмь хлеб жизни; приходя-
щий ко Мне не будет алкать, 
и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда».Ин. 6:35

Люди оценивают окружаю-
щих по материальному достат-
ку, по положению в обществе, 

кем-то пренебрегают... Иисус 
- наоборот, идет к таким, зовёт 
таких, чтобы вместе с ними 
провести время, показать, что 
Он хочет грешников спасти. Он 
протягивает первым руку для 
взаимного общения.

А что нужно от человека? 
Покаяние и обращение: «...
покайтесь и обратитесь, что-
бы загладились грехи ваши» 
Деян. 3:19.

Покаяние — это признание 
своих грехов и изменения обра-
за мысли и жизни. Если ты ра-
нее думал о греховном, теперь 
сам Бог будет направлять тебя 
в ином направлении.

А от человека ничего не тре-
буется? Требуется! Быть по-
слушным Слову Божьему, слу-
шать и слышать, что Господь 
скажет через Библию человеку.

Но есть очень серьёзное пре-
достережение для непослуш-
ных: «Но я писал вам не сооб-
щаться с тем, кто, называясь 
братом, остаётся блудником, 
или лихоимцем, или идолос-
лужителем, или злоречивым, 
или пьяницею, или хищни-
ком; с таким даже и не есть 
вместе».1Кор. 5:11.

Сегодня у тебя есть выбор: 
покаяться, сказать: «Господи, 
прости меня грешника» или, как 
фарисей - оставаться под зако-
ном, отвергнув благодать...

*  *  *

Когда братья рассказали о Виталии Попове, который 12 
июня 2022 года принял крещение по вере в Бийске,  вспомни-
лись две Библейские истории, одна про больного в Вифезде, 
у которого не было человека, который бы мог его опустить 
в воду для исцеления (Иоан. 5:2-8.), а вторая про больного, у 
которого были друзья, они принесли его к Иисусу Христу. И 
даже кровлю разобрали, чтобы Иисус его исцелил (Лк. 5:17-25)

Виталию 36 лет,  в свое время он пострадал при пожаре, 
обгорели ноги, их пришлось ампутировать. Трудно было, тем 
не менее, он стремился к тому, чтобы его жизнь изменилась. 
В прошлом году он покаялся и вот вместе с другими христиа-
нами принял крещение, а Бийская церковь пополнилась на 6 
человек. 

Виталий находится в Бийском братском доме, когда у него 
спросили, каким служением он хотел бы заниматься в Церкви, 
он ответил: «Благовестие!».

Как хорошо, когда рядом есть те, кто на руках молитвы (а в 
его случае, в прямом смысле, на руках) принесли на креще-
ние!

«Верно слово: если кто епископства желает, доброго 
дела желает». 1Тим. 3:1.

Братский дом — этап в жизни человека, через который не-
которым нужно пройти. А пройдя, не только получить веру и 
спасение Господне, но и потрудиться, чтобы и другие могли 
получить спасение. Рукоположение христианина на труд — это 
не «портфель» или «награда», это подтверждение того, чем 
брат занимается уже давно.

Братья прошли трудный жизненный путь, в т.ч. были в Брат-
ских домах...

Александр Горшков из Новосибирска  рукоположен на пре-
свитера, кроме прочего служения он ответственный за се-
стринский дом в Новосибирске.

Михаил Саранчев из Новочеркасска  рукоположен на бла-
говестника, несет служение ответственного за Братский дом в 
Новочеркасске.

Рукоположение

Александр Горшков,
г. Новосибирск

Михаил Саранчев,
г. Новочеркасск

территорий?
Одних, чтобы демонстратив-

но казнить, других — эксплуати-
ровать на тяжелых работах, где 
«своих» жалко было использо-
вать. Но в любом случае этих 
несчастных ждала смерть. 

В Библии, в книге Бытие 14 
главе описывается событие, 
когда племянника Авраама за-
хватили в плен враги, Авраам 
собрал своих слуг и погнался, 
чтобы освободить Лота. 

Это нормальная реакция: 
«спасай взятых на смерть…»

Когда в современном мире 
кто-то попадает в плен к врагу, 
каждая сторона, так или иначе 
стремится освободить своих, 
потому что этот Библейский 
принцип действует везде!

Так бывает в материальном 
мире, точно так происходит и в 
духовном мире.

«Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить.» 
1Петр. 5:8.

Сколько сегодня людей «в 
плену» (хотя можно эту фразу 
написать и без кавычек) у дья-
вола. Сколько сегодня нахо-
дится в рабстве греха, но, при-
выкши или не зная свободы от 
этого греха, влачат своё суще-
ствование вместо того, чтобы 
жить полноценной жизнью.

Представьте маленького ре-
бёнка, который родился в тюрь-
ме. Если его мама осуждена, то 
его участь – детский дом при 

исправительном учреждении, в 
котором он будет жить до трёх 
лет. Именно в эти годы форми-
руется его сознание, понимание 
жизни, речь, привычки и т.д.

Но, не имея понятия о сво-
боде, он тюрьму воспринимает 
«как дом родной», поэтому не-
удивительно, что многие такие 
дети идут по стопам родителей.

Жизнь этого маленького че-
ловечка могла бы быть совсем 
другой, если бы нашелся чело-
век, который усыновил бы его, 
взял в свою семью.

Но, к сожалению, в этой 
«тюрьме» многие находятся 20-
30-40-50 и более лет, а может и 
всю жизнь.

Но знайте, что «… Сын Че-
ловеческий пришёл взыскать 
и спасти погибшее». Лк. 19:10.

Его целью было показать 
грешникам, что есть избавле-
ние от греха, есть выход – он 
в Боге, который пришёл, чтобы 
«взыскать», т.е. найти и «спа-
сти» (значение этого слова: 
избавление от гибели, уничто-
жения, опасности, беды – см. 
словари). 

Сегодня тот, кто не имеет 
спасения во Христе – «взятый 
на смерть».  Говорят, что мы 
все стоим в очереди к смерти. 
Только не знаем, кто за кем сто-
ит. А эта очередь продвигается 
довольно быстро.  

Каждый человек нуждается в 
спасении, именно поэтому фра-
за «спасай взятых на смерть» 
даёт христианам силы, чтобы 
говорить о спасении во Христе 
тем, кто еще находится во вла-
сти греха.

А что будет дальше? А даль-
ше: «человекам положено 
однажды умереть, а потом 
суд» Евр. 9:27. Суд, на котором 
будут рассматриваться дела че-
ловека в этой жизни. 

А дальше что? Для одних — 
спасение, для других — муче-
ния вечные. 

Но «верующий в Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит, но пе-
решёл от смерти в жизнь.» 
Иоан. 5:24.

Иисус пришел дать вечную 
жизнь всякому, кто призовёт 
имя Его. 

Сделай выбор и ты.
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Голгофа. Гора. Три креста, на 
которых распят Иисус Христос 
и два разбойника … — многим 
знакома эта евангельская исто-
рия. 

Разбойники, которых суд не 
только приговорил к смертной 
казни, но и привел её в испол-
нение, были обречены на ги-
бель. Никто не мог их спасти. 
Они это понимали и один из 
разбойников, обращаясь ко 
Христу просит, или нет, даже 
требует(!): «Один из повешен-
ных злодеев злословил Его 
и говорил: если Ты Христос, 
спаси Себя и нас» Лк. 23, 39. 

А далее описывается дей-
ствие второго разбойника: 
«Другой же, напротив, уни-
мал его и говорил: или ты 
не боишься Бога, когда и 
сам осужден на то же? И мы 
осуждены справедливо, по-
тому что достойное по делам 
нашим приняли, а Он ниче-
го худого не сделал». И этот, 
второй разбойник,  услышал 
чудесные слова Иисуса Христа: 
«И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю»  Лк. 23, 43.

Вот так просто может полу-
чить спасение грешник, кото-
рый обращается к Иисусу Хри-
сту.

*  *  *
В Беларуси христиане давно 

занимаются служением «пере-
пиской с осужденными». В том 
числе с теми, кто осужден к по-
жизненному сроку, так и теми, 
кто ходит под «расстрельной» 
статьёй. Беларусь — един-
ственная страна в Европе, где 
применяется смертная казнь. 

За последние 30 лет там по 
приговору суда были расстре-
ляны более 400 человек. 

В 2019 году братьев Станис-
лава и Илью Костевых пригово-
рили в Беларуси к высшей мере 
наказания за убийство. 

Они ждали исполнения 
смертного приговора с января 
2020 года. На момент задержа-
ния им было всего 18 и 20 лет. 

Полтора года назад христи-
ане из Белоруси молились и 
писали письма в камеру смерт-
ников, в которых свидетель-
ствовали об Иисусе Христе. 

Им в переписку попали адре-
са братьев Костевых. В письмах 
христиане им свидетельствова-
ли о примирении с Богом. 

Они и сами понимали, что 
ещё недолго и их жизнь пре-
рвётся, как у тех разбойников 
на Голгофе. 

Христиане усиленно моли-
лись за этих грешников. Сами 

Костевы тоже просили, чтобы 
за них молились….

*  *  *
Верховный суд в 2020 году 

не удовлетворил апелляцион-
ную жалобу братьев Костевых, 
приговор осужденным остави-
ли в силе. После этого родные 
Ильи и Станислава обратились 
с прошением о помиловании к 
Президенту Беларуси.

Прошло некоторое время 
и этим молодым людям ... за-
менили смертную казнь на по-
жизненное заключение. Удиви-
тельно, но это второй случай в 
истории Беларуси о помилова-
нии за последние 30 лет. 

Насколько всем известно, с 
1994 года в Беларуси помило-
вали только ОДНОГО челове-
ка, приговорённого к смертной 
казни.  Помилование братьев 
Костевых по молитвам христи-
ан – второй случай в истории 
современной Беларуси!

После помилования братьев 
этапировали в тюрьму СТ-8 г. 
Жодино, Минской области 

В тюрьме города Жодино от-
бывают наказание осужденные 
к пожизненному заключению, 
пожизненно осужденных там 
находится более 130 человек. 

Заключенные пожизненно 
ни на миг не перестают думать 
о свободе. Шанс вновь ее об-
рести, пусть и небольшой, но 
есть.

Через 10 лет при условии от-
сутствия серьезных нарушений 
правил внутреннего распоряд-
ка, пожизненника могут пере-
вести на улучшенные условия 
содержания (дольше прогулки, 
больше посылок, передач и 
свиданий, вместо камеры — 
жилое помещение). 

Еще через 10 лет админи-
страция исправительного уч-
реждения вправе ходатайство-
вать перед судом о замене 
пожизненного заключения на 
лишение свободы сроком не 
более 5 лет. 

Братья Костевы молодые, у 
них есть шанс выйти….

Христиане имеют намере-
ние и далее продолжать писать 
Илье и Станиславу Костевым. 
Слава Богу. Бог услышал их мо-
литвы! 

* * * 
Господь силен не только 

открывать двери темницы и 
спасать от смерти, но и силен 
грешного и падшего человека 
возродить к новой жизни, и тот, 
кто обращается к Богу и после-
довательно идёт по христиан-
скому пути, получает удиви-
тельные благословения!

Братья Станислав и Илья Костевы в зале суда.

ПОМИЛОВАНИЕ 
ПО МОЛИТВЕ ХРИСТИАН

Случай в Брестском братском доме

Получила ваше письмо, выражаю вам огромную благодарность 
за ваше внимание.  

Газета очень понравилась, прочитала её от корки до корки. За 
своего сына Олега очень рада, рада за то, что он познал Бога, что 
он стал христианином, а я каждый день молюсь за сыновей и бла-
годарю Бога. Сколько я прошла страданий и, наконец, приобрела 
спокойствие и веру. 

Материнская молитва и вера в Бога творят чудеса. Я так счаст-
лива, что Олег познал и живёт в сердце с Богом. Он очень изме-
нился. Так хотелось бы, чтобы он побыстрее освободился, как мне 
одной без него плохо, но выручает только вера. Я знаю, что Бог 
со мной, и это греет.  Если бы люди, которые сейчас за колючей 
проволокой, познали Господа раньше, то такого бы не произошло. 
Будем молиться за них, чтобы Господь дал им терпение, силы и 
мудрость. 

С уважением Кучинская И.А.,  г. Санкт-Петербург

В редакцию нашей газеты пришло письмо от Олега Ники-
тина, он отбывает наказание в ФКУ ИК-7, г. Санкт-Петербур-
га. Олег рассказал о себе и своей жизни, о том, как обра-
тился к Богу. В одном из своих писем он попросил выслать 
нашу газету своей маме, рассказать о том, что он стал ве-
рующим и теперь у него иная жизнь.

Мы выполнили его поручение. И от мамы пришёл ответ, 
который мы публикуем. 

В этом письме видно, как успокоилось сердце мамы!

Письмо от мамы

Письмо грешника Иисусу Христу

Новости с Братских домов

Одно сердце и один путь...

Привет из Германии

Бракосочетание Евгения и Ольги, которое состоялось в ян-
варе 2022 года  в городе Таштагол Кемеровской области, вро-
де бы обычный христианский брак... 

Необычное в том, что Евгений — ответственный за Брат-
ский дом в Таштаголе, а Оля — ответственная за сестринский 
дом в том же городе.

У них обоих судьба нелегкая, было всякое в жизни, оба 
прошли через испытания: он — через Братский дом, она — че-
рез Сестринский, но в Боге нашли покой душам своим. 

Так сложился их путь, что оба приехали из разных городов: 
он — с Прокопьевска, она — с Нижнего Тагила  в Кемеровскую 
область на служение. 

Здесь, в труде в Братском и Сестринском домах, на практи-
ке, они трудятся и учатся в школе любви и смирения...

Да благословит Господь новую семью!

Сестра в Господе Таня Боровенская 7 лет назад переехала 
из Украины в Германию.  

Сейчас она с семьёй проживает в городе Фраммерсбах,  Ба-
вария. Посещают церковь от миссии Фриденсштимме.

В Германии она 4 года работает в служении Дьякони (се-
стринскок служение вспоможения), от лютеранской церкви. 
Это уход за больными и престарелыми, теми, кто сам не в со-
стоянии себя  обслужить и обеспечить работу по дому (типа 
наших Домов-интернатов, только ещё меньшей вместимости). 
На обслуживании у неё 13 человек преклонного возраста.

Служение — что-то среднее (по нашим меркам) между Се-
стринским домом и Домом-интернатом (у них по-особому под-
ходят к уходу за пожилыми).

Периодически они создают условия для общения постояль-
цев и, кроме кофе и пирога, что-то мастерят своими руками. 

Так как сестра Таня занимается скрапбукингом, охотно де-
лает это со своими «пациентами». И, конечно, говорят пожи-
лым об Иисусе Христе.

Скрапбу́кинг — вид рукодельного искусства, заключающий-
ся в изготовлении и оформлении семейных или личных фото-
альбомов.

На фото: общение на Рождество. 

Рассказали братья из Брест-
ского Братского дома:

2020 год. Приехала к нам 
председатель сельсовета из по-
селка, где находится Братский 
дом, просит: «Не могли бы вы 
взять себе человека, он остался 
без жилья, родственники про-
дали его дом, он жил в другом 
месте, выпивает, работает за та-
релку супа. 

Лет около двадцати он нани-
мался пасти коров. Вот так сло-
няется по деревне, не знаем, что 
делать. Теперь этот дом, где он 
жил, продаётся, и новые хозя-
ева просят этого человека вы-
дворить, а нам его некуда даже 
поселить. Не могли бы взять 
себе?»

А приехала она вместе с 
участковым и этим человеком. 

Смотрим, стоит такой старень-
кий дедушка, лето, а он в зимней 
шапке-ушанке, сутулый, чёрный, 
видно, что много пьёт.

Посмотрели на него, сжали-
лись, говорим, ну давайте возь-
мём. Взяли. 

Он быстро освоился в Брат-
ском доме, потому что тут все 
такие, как и он, бедолаги.  Начал 
трудиться, пасти овец. Через ко-

роткое время увидел себя перед 
Богом грешником, покаялся. По-
сле покаяния он преобразился, 
появился открытый взгляд, он 
даже распрямился, сам чистый 
опрятный. Это большое свиде-
тельство для внешних того, что 
Бог делает с людьми (фото сле-
ва).

Через два месяца предсе-
датель сельсовета приехала в 
Братский дом посмотреть, как он 
тут живёт, всё ли нормально. 

Брат увидел её, идет навстре-
чу, улыбается, здоровается с ней 
за руку.

Она у него спрашивает: «А где 
тот человек, которого мы недав-
но сюда привозили?».

— Так это я,— говорит брат, 
улыбаясь…

Видеть надо было, как она 
удивилась и даже сначала не 
поверила…

Брат за это время даже внеш-
не стал другим, в нем посели-
лась радость. 

Так как он жил недалеко от 
Братского дома, он часто появ-
лялся в тех местах, и люди, ко-
торые его видели, сильно удив-
лялись.

Вот бывшая хозяйка и все, где 

он подрабатывал или где выпи-
вал раньше, они все удивлялись, 
что человек уже совсем в другом 
состоянии! 

Это было таким ярким сви-
детельством, что Бог меняет 
жизни людей, несмотря на то, 
в каком состоянии они обрати-
лись. Такое расположение даже 
для местных властей было хоро-
шим свидетельством о Братском 
доме.

В прошлом году этот брат при-
нял крещение, а весной 2022 
года женился!

По милости Божьей  8 мая 
создалась новая семья: реги-
страция в ЗАГСе, сочетание в 
Церкви, поздравления друзей — 
всё это было еще большим сви-
детельством о славе Божьей во 
всей округе!

Сейчас сестра Алла и брат 
Александр Петрович живут у 
сестры Аллы в квартире в Бре-
стской области. Александр Пе-
трович устроился там на рабо-
ту в колхоз. Он проповедует в 
местной церкви. Там небольшая 
группа в деревне Амеленец. 

По пятницам он с ответствен-
ным группы посещают наш Брат-
ский дом и проводят собрания. 
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Последнее письмо

Друг по переписке

С марта 2022 года мы начали писать пожилым людям в Дома-ин-
тернаты. Недавно позвонили в одно из таких учреждений. 

Рассказ о том, что может сделать одно письмо, произвело силь-
ное впечатление. Прочитайте. Назидательно.

В Дома-интернаты мы пишем для того, чтобы ободрить и дать 
надежду человеку. Библия нам напоминает: «И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех челове-
ков» 1-е послание Коринфянам 15:19. 

И наша задача – ободрить и сделать их хоть маленько счастли-
выми здесь, и блаженными в небесах, рассказав о спасении через 
Иисуса Христа.

Здесь говорится, что есть иная (загробная) жизнь, что надеяться 
на Христа нужно не только здесь, но и «там», и именно тогда мы 
будем счастливы! А если наоборот, то мы … самые несчастные! 

Именно поэтому к нам обращаются христиане, которые понима-
ют, что через простое душевное и духовное письмо мы сможем 
донести весть о спасении каждому из тех, кому мы пишем.

Нижеописанную историю нам рассказала сотрудница интерната, 
куда очередной раз я позвонил. 

Дальше рассказ от первого лица сотрудника дома-интерната:

- У нас разные люди нахо-
дятся, есть и те, кого называют 
«лежачие». Сама Мария Пе-
тровна — «дитё войны». Ещё 
той, Отечественной. Родилась 
накануне нападения на нашу 
страну. Отец её ушел на фронт, 
да так и не вернулся…

Мама вырастила ее, выдала 
замуж. Мария Петровна испы-
тала радость материнства. Но 
своего единственного сына - 
офицера потеряла в Афганской 
войне. После того, как пришла 
похоронка, ее муж, вроде и 
мужчина крепкий был, слёг, 
да так и не встал. Не вынесло 
сердце горя.  

В свое время наша бабуш-
ка выучилась на учителя, всю 
жизнь преподавала в школе.

Возраст у неё сегодня по-
чтенный – немного за 80 лет, 
инсульт в прошлом, ряд болез-
ней возрастных  уложили эту 
бабушку в постель.

Когда стали приходить пись-
ма от ваших волонтеров, в на-
шем интернате пошло лёгкое 
волнение. Ведь им очень редко 
пишут, и очень немногим! Да и 
такой «сюрприз» — письмо в 
конверте — даже мы  уже редко 
получаем. 

Когда они поняли, что это не 
случайная весточка, а систем-
ный подход, что люди ваши не 
просто пишут, а хотят как-то 
поддержать их, стать «Другом 
по переписке», стали ждать 
практически все.  Явно не пока-
зывают, что ждут, но ждут.

Пару недель наша медсе-
стра, за которой закреплена 

Мария Петровна пришла к ней 
с радостной новостью:

— Ну что, баба Маша, пляши, 
тебе письмо! – радостно при-
несла она весть.

— Ну, ты, Оленька, насмеши-
ла, я встать не могу, то-то вы 
меня втроем поднимаете, когда 
нужно, а тут плясать. От кого 
письмо? 

— Написано «Друг по пере-
писке», есть фамилия, имя…

— Не знаю такую. Но раз 
«друг», сделай милость, от-
крой, прочитай.

В палате находилось еще 
две бабушки, примерно такого 
же возраста, но «ходячие». Они 
даже привстали, чтобы лучше 
слышать.

— Так, вскрываю конверт, 
Мария Петровна…

— Ты как Якубович на «Поле 
чудес», — улыбнулась и пошу-
тила баба Маша.

— Читаем:  Уважаемая Ма-
рия Петровна, здравствуйте!

Мои друзья-христиане пере-
писываются с разными людьми, 
и они посоветовали мне тоже 
кому-нибудь написать. Дали 
ваш адрес. Скажу честно, мне 
самой трепетно писать.

Наверное, коротко расскажу 
о себе, чтобы познакомиться. 
Имя моё Света. Я родилась в 
большой христианской семье, 
нас братьев и сестер было 11 
человек. Один братишка в 12 
лет пошел ловить с мальчика-
ми рыбу и так и не вернулся. 
Утонул. Мы его долго оплаки-
вали, а потом папа прочитал 
нам историю из Библии, про 

царя Давида, у которого силь-
но заболел, а потом умер сын. 
Давид много плакал, постился 
и переживал, когда ребенок бо-
лел, но потом узнал, что дитё 
умерло, он привел себя в по-
рядок, умылся, попросил еды. 
Его слуги сильно удивились та-
кой перемене и спросили его о 
причине, на что Давид ответил: 
«… теперь оно умерло; зачем 
же мне поститься? Разве я могу 
возвратить его? Я пойду к нему, 
а оно не возвратится ко мне». 
Давид был Божий человек, он 
получал много откровений от 
Бога. И он знал, что «я пойду к 
нему», значит, он встретится с 
Богом и сыном там, в небесах!

И мы все так утешились эти-
ми словами, лично я (мне тогда 
было 7 лет) просто поверила 
Библии и Богу, что если мой 
братишка на небесах, то и мы 
там будем и вновь увидим его.

Прошли годы, я выучилась 
на фельдшера, но по специ-
альности работать почти не 
пришлось, вышла замуж, у нас 
сейчас своих пять деток, к осе-
ни ожидаем, что еще один ро-
дится. Муж мой, Олег, работает 
на стройке, за годы, которые 
мы прожили вместе, дом по-
строили, купили с помощью ро-
дителей микроавтобус. Вместе 
недавно ездили в зоопарк, дети 
так радовались!

Но вот пишу, а у самой на 
сердце переживания за детей. 
Не подумайте ничего плохого, 
они хорошие, послушные. Они 
учатся хорошо, все, кто по воз-
расту подходят, с желанием хо-

дят в музыкальную школу. Мы 
все вместе в Церковь ходим, 
дети воскресную школу посе-
щают. Старшему сейчас 13 лет. 
Возраст такой, что родителям 
пора переживать. Муж с деть-
ми и в огороде работает, детям 
это в радость, и берет с собой 
в разные поездки (старших), им 
это очень нравится. 

Но я вижу то, чего он не ви-
дит. Тянет сынишку в интернет, 
хочет в игры играть компьютер-
ные. Я немножко позволяю, но 
очень немножко. Сын сначала 
просил, сейчас требовать на-
чал, чтобы я ему больше по-
зволяла. Я ему сказала, что 
папе расскажу, он притих. Но 
чувствую, не надолго. Надо с 
мужем поговорить…

В ваши годы, наверное, не 
было таких проблем? 

Ой, что-то я не то пишу.
Мария Петровна, я о вас 

ничего не знаю, кроме вашей 
даты рождения. Но говорят, что 
вы прошли трудный путь. Вы 
много прожили, многое знае-
те. Но знаете ли вы, что жизнь 
каждому человеку дана только 
один раз, уникальный раз, и 
дана, чтобы мы могли жить веч-
но? Да, я не ошиблась. Вечно! 
Хотя многие люди умирают… 

Но на самом деле умирает 
только наша ветхая оболоч-
ка – тело, а душа идет к Богу. 
Не ошибусь, если спрошу у вас 
или людей, которые рядом с 
вами, вы в душе молоды или 
состарились? И все скажут, что 
молоды!

(Оля, медсестра, читая это 

письмо краем глаза увидела, 
что бабушки-соседки в знак со-
гласия закачали головами).

— Эту вечную жизнь дал нам 
Бог Отец при творении челове-
ка, — продолжила читать пись-
мо медсестра. — Но, к сожале-
нию, наши прародители Адам и 
Ева не послушались Бога и за 
свое непослушание были нака-
заны как они, так и все последу-
ющие поколения. Годы нашей 
жизни сократились, и «дней лет 
наших — семьдесят лет, а при 
большей крепости — восемьде-
сят лет; и самая лучшая пора их 
— труд и болезнь, ибо проходят 
быстро, и мы летим» — так мы 
читаем в Библии. Как годы бы-
стро летят….

Но уже тогда Бог дал обе-
тование, что придет на землю 
Некто, кто вернет всем людям 
вечную жизнь. Не до конца по-
нимая это, Адам все же пове-
рил Богу. Прошли тысячелетия, 
и Господь послал Своего Сына 
Иисуса Христа, чтобы он умер 
за грехи всех людей.  Иисус 
пришёл, но его люди не захоте-
ли признавать за Спасителя и 
… схватили, распявши, убили.

Может, на этом и закончи-
лась бы эта история, но Иисус 
Христос воскрес! И именно это 
событие люди празднуют, по-
здравляя друг друга словами: 
«Христос воскрес!». Именно 
воскресение Христа, когда Он 
победил смерть, стало нашей 
великой надеждой, что мы по-
сле смерти будем жить.

Ведь Иисус Христос победил 
смерть, значит, и нам, верую-
щим в Него, даны те же дей-
ствия.

Мы дома каждый день благо-
дарим Бога, что Он хранит нас, 
даёт силы и всё необходимое.

Не подумайте, мы не фанати-
ки, а вполне адекватные люди, 
которые живут обычной жиз-

нью, но имеем то, о чем другие 
не знают.  Мы уже здесь, на 
земле, имеем это Божье Цар-
ство внутри себя. Оно даёт уте-
шение и спокойствие душе. 

Мы, взрослые, в этом разо-
брались, а вот дети вроде и 
понимают всё, но как их тянет 
греховный мир… Вот за это 
большие переживания. 

Мария Петровна, я не знаю, 
ответите вы на это письмо или 
нет, но хочу вам сказать, что и 
вам Господь Бог предназначил 
жить вечно. Те, кто доверяет, 
т.е. верит Богу (именно «Богу», 
а не «в Бога»), кто просит у него 
прощение за грехи молодости и 
старости, того Господь прощает.

Попросите у Него прощения 
и ваши грехи тут же будут про-
щены! Вот что делает простая 
вера!

На этом я закончу писать, 
благословений вам Господних!

Если будет возможность и 
желание, напишите, будем 
с детками молиться за вас и 
ждать от вас письмо.

До свидания».  Дата, под-
пись…

Когда Оля дочитала письмо, 
взглянула на Марию Петровну 
и увидела слезы, которые бе-
жали из её глаз…

Они вместе написали ответ, 
в письме предусмотрительно 
был вложен конверт, и отправи-
ли его.

Два дня назад на имя Марии 
Петровны пришло второе пись-
мо. 

В 12.00 его привез почта-
льон, а бабушка в 10 часов утра 
… умерла. Не успела получить 
ответ. Одно письмо, последнее 
в её жизни, её так тронуло, что 
она улыбаться стала, не знаем, 
что с ней произошло, но что-то 
в ней изменилось….

*  *  *

Друзья, как вы думаете, что изменилось в этой бабушке?
Вот так, одно письмо, последнее в жизни человека может из-

менить его жизнь. 
Господь приготовил награду сеющим правду (Книга Притчей 

11:18), эту награду мы получим на небесах, делая малый, не-
значительный труд.

Одно письмо… Но оно может оказаться последним. Спаси-
тельным для человека. Если хотите участвовать в таком служе-
нии перепиской, напишите нам в редакцию о своем желании, у 
нас есть адреса тех, кто ждёт простого, доброго письма.

Подготовил П. Кузнецов, г. Новоалтайск.

Христианское служение «Друг по переписке» продолжается, и к 
этому служению подключается всё больше и больше людей.

В январе этого года в г. Москве прошел очередной ежегодный  
«Семинар по переписке» (фото 1). Ранее здесь обсуждались во-
просы переписки с осужденными, но в этом году принято решение 
расширить рамки этого служения.

Посещение Домов-интернатов было и ранее, но вот письма пи-
сать..., это, что называется, другой жанр. Люди, которые получают 
простое доброе письмо, меняются, и не только потому, что «добро-
та спасает мир», а потому, что в письмах чувствуется «мир Божий» 
и переживания за людей.

Принято говорить, что «красота спасет мир». Ф.М. Достоевский, 
с легкого пера которого это выражение прочно вошло в обиход, 
подразумевал под этим, в первую очередь, красоту нравственную, 
все лучшее, что есть в людях. Но именно фраза «Доброта спасет 
мир», думаем, должна стать девизом нашего времени.

За последние 4 месяца в Дома-интернаты написано около 1500 
писем, выслано более 500 открыток с поздравлениями... Не на 
все письма были получены ответы, но прочитаны все. Кроме того, 
письмо, отправленное в Дом-интернат, часто читают и другие по-
стояльцы. 

1 2 3

Поэтому верим, что доброе слово достигает людей, даже если 
они не готовы отвечать на письма. Но те, кто отвечает, радуются 
сами, что и у них нашелся друг по переписке.

Праздники — это особенные дни, когда в Домах-интернатах 
ждут гостей. На фото 2 - Дом-интернат в п. Лесное, Алтайского 
края, тема общения: Пасха. Даже руководители этого Дома-интер-
ната удивлялись тому, что все внимательно слушали, не отвлека-
лись, отвечали на вопросы, тема была очень серьезная...

В этом Доме более 100 человек собрались в актовом зале. Мно-
гое для них было ново, тем не менее, пение и разъяснения сути 
праздника Пасхи по другому показали этот один из главных хри-
стианских праздников.

После проведения такого общения  жильцы Дома-интерната вы-
страивались в очередь, чтобы задать вопросы, поговорить и про-
сто пожать руку. Это очень трогательно, потому что перед тобой 
не только человек со своими трудностями и переживаниями, но и 
душа, созданная Богом для вечной жизни! 

Многие не умеют молиться, не читали Евангелие, но так хотят...
Для таких людей нужно личное общение, которое позволяет 

ближе познакомиться, лучше узнать друг друга, может, быстрее и 
больше раскрыть суть евангельского учения о спасении.

И такие посещения мы стали практиковать. Сначала пишем 
письма, потом едем в гости...

На фото 3 - христианка Марина Викторовна Извекова привез-
ла своё письмо Ивановой Таисии Степановне в Дом-интернат в с. 
Алтайское. Этой бабушке 98 лет. Марина Викторовна и ранее ей 
писала, а теперь вот лично встретились. 

Ответить на письма в силу своего возраста сама бабушка, навер-
ное, уже не сможет, зато лично пообщались они хорошо. Бабушке 
было приятно, что ее не только помнят, но и просто приехали к ней 
в гости, поговорили, обнялись, поцеловались... По-родному как-то 
всё это... Когда в личных беседах говорили о вечной жизни, бабуш-
ки плакали, сожалели, что раньше этого не знали.

В Домах-интернатах люди находятся ... как пожизненно осу-
жденные: вроде и на свободе, но за стенами с ограниченным выхо-
дом, если у осужденного есть шанс освободиться и выйти на волю, 
здесь, увы, практически нет такого шанса. И они это понимают.

Именно там, в Домах-интернатах, люди находятся на пороге 
встречи с Богом. Хотят того они или нет, эта встреча произойдет, 
но вот готовы ли они будут к этой встрече, это, частично, зависит и 
от тех, кто им пишет или к ним приезжает. 

Сможем ли мы им донести весть о спасении?
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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:  230021, 
г. Гродно, а/я 31.

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

Книжная полка: «Остановитесь и расспросите»
«Остановитесь и расспросите» — та-

кую фразу можно услышать, если мы 
ищем какой-то адрес.

В современном мире нам помогают 
навигатор и средства электронных ком-
муникаций. А как найти дорогу в духов-
ном мире?

Верный путь для своей души можно 
найти только с правильным компасом. 
Библия  стала основанием для авто-
ра книги «Остановитесь и расспроси-
те». На основании Писания мы снова и 
снова выверяем свой духовный путь и 
ищем правильные ориентиры в жизни.

НЕБО… Кого не привлекал этот без-
донный̆ купол вселенной̆? Кто не смо-
трел на небо с неутолимым интересом 
и жаждой̆ свободы, восхищаясь то си-
невой̆, то белоснежными облаками, то 
грозными тучами? Днем ли, ночью ли  
небо всегда величественно и таинствен-
но. Оно приковывает к себе внимание 
всех людей̆, и всякий̆ мыслящий̆ чело-

век не раз задавался вопросом: «А что 
там, за облаками?», точнее, «Кто там?..»

Нетрудно убедиться в том, что наша 
планета является определенным звеном 
в гигантской̆ иерархии движения и взаи-
мосвязей мироздания. Простая истина о 
тесной̆ связи законов.

А между тем небо — это новое место 
жительства искупленных Богом людей̆.

Итак, земная жизнь человека — это 
лишь прелюдия к вечной жизни, которая 
начнется по ту сторону смерти...

Издательство: «Христианин», 46 стр.

СОДЕРЖАНИЕ:
Кто такой Бог?
      Бог — это творец
      Бог есть любовь
      Бог — это Законодатель и Судья
Что такое Библия?
      Библия — это Слово Божье
      Библия — это совершенная истина

      В пустыне унынья и бед
Что такое грех?
      Грех — это восстание против Бога
      Грех — это смертельная болезнь
      Последствия греха
Человек бессмертен
      Человеку нужен Спаситель
      Спаситель есть!
Кто такой Иисус Христос?
      Сын Человеческий
      Спаситель мира
      Милосердный Бог
      Искупитель
Что нужно сделать, чтобы спастись?
      Покайтесь в своих грехах
      Отвернитесь от греха
      Доверьтесь Богу
      Ищите общения со святыми
Отче, наш (молитва)

Желаете получить книгу «Останови-
тесь и расспросите»? Напишите нам. 

Адреса рядом   » » » » » » »

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.
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Недостаточно быть «хорошим», нужно еще быть подальше от «плохого». 
Очень важно, с кем ты общаешься. Гнилое яблоко не станет хорошим, если его 

поместить в корзину с хорошими яблоками. От него могут сгнить и все другие.

Худые сообщества развращают 
добрые нравы. 1 Кор. 15:33

Вопрос: Почему я, находясь в заключении, должен стра-
дать за грехи Адама и Евы, которые согрешили первыми!?

Ответ: Как правило, люди больше страдают за свои грехи. 
Адам не умирал от цирроза печени (следствие алкоголизма), 
а Ева не страдала бесплодием (от совершенного аборта). Ви-
новаты ли Адам и Ева, если вы переехали на дороге человека, 
при этом разговаривали по телефону? Чем точно «заразилось» 
человечество от Адама и Евы — сваливать свою вину на других!

Вопрос: Разбойник на кресте  не просил у Бога проще-
ния, не каялся, но оказался в Раю? Объясните.

Ответ: «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо чело-
век смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» - 1 Цар. 
16:7. Мы не можем заглянуть внутрь человека, а Господь может, 
поэтому Он так и сказал разбойнику на кресте. Покаяние  озна-
чает перемену сознания, т.е. человек меняет свое отношение ко 
греху, это проявляется в делах, поступках, разговоре... В случае 
с разбойником  Господь видел сердце этого человека, хотя и 
внешние атрибуты тоже проявились: смирение, осознание.

Вопрос: Я написал в редакцию письмо с просьбой опу-
бликовать его, но опубликовали только часть. Почему?

Ответ: В редакцию приходит много писем с подобными пред-
ложениями, кроме того, письма часто не соответствуют редак-
ционной политике, именно поэтому любое письмо, пришедшее 
к нам, тщательно рассматривается, по необходимости на него 
даётся ответ. Решение о публикации письма или его части, или 
отказа в публикации принимает редактор. 

Но ваши письма дают огромную пищу для размышления и 
подготовки более глубоких материалов. Пишите, ваши пись-
ма не останутся без внимания. Мы стараемся отвечать на все 
письма и высылаем в ответах нашу газету.

Вопрос: газета «Хорошие пристани» некоторое время не 
выходила. В будущем как планируете ее выпускать?

Ответ: Тираж газеты стал расти, а газеты с тиражом более 
1000 экз. нуждаются в государственной регистрации. Некото-
рое время газета проходила государственную регистрацию. 

В настоящее время она официально зарегистрирована с тер-
риторией распространения в РФ и за рубежом. Планируем вы-
пускать ее стабильно пока 1 раз в 2 мес. 

Следующий номер планируем выпустить к 1 сентября 2022 г.

Редакционная почта

Только тихая и чистая вода отражает небо

Здравствуйте! Вот уже тре-
тий год, как я нахожусь в тюрь-
ме г. Жодино в Белоруссии, на 
пожизненном сроке. Если бы я 
сейчас не оказался в данной 
ситуации, я бы никогда не за-
думался и не стал познавать 
Слово Божье. Я молюсь, чтобы 
кто-то из верующих взял мой 
адрес и вёл со мной духовную 
переписку.

Шульга Николай Петрович, 
222163. Беларусь, г. Жодино, 
ул. Советская, 22 А.  Т-8

*  *   *
Приветствую вас любовью 

Божией. Очень хочется иметь 
друзей по переписке, делить-
ся друг с другом духовными 
размышлениями и радостью в 
Боге. На свободу не скоро – в 
2039 году, благодарю Бога за 
ваше служение и участие в 
судьбах людей.

Лишавский Виктор, 681005, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловского, 12, ФКУ ИК-7, 
отряд 3.

*  *   *
Господь так распорядился, 

что поместил меня в тюремные 
условия содержания. «Достой-
ное по грехам своим приемлю!» 
Я верю, что для Господа нет 
ничего не возможного. Буду рад 
переписываться с «Другом по 
переписке». Нуждаюсь в духов-
ной поддержке, хочется поде-

литься радостями и пережива-
ниями, получить добрый совет. 

Исаев Олег Валентинович, 
618554, Пермский край, г. Со-
ликамск, ул. Карналитовая, 
98, ФКУ ИК-2 ОУХД

*  *   *
Мир вам! Мне 43 года, впе-

реди еще долгих 7 лет срока. В 
2019 году я сделал серьезную 
переоценку взглядов на жизнь. 
Уверовав в Иисуса Христа, на 
пути веры, я очень нуждаюсь в 
духовной поддержке братьев.

Харитонов Владимир Ни-
колаевич, 403532, Волгоград-
ская область, г. Фролово, 
ФКУ ИК-25, отряд 8.

*  *   *
Мне 31 год, срок у меня боль-

шой – 19 лет, у меня никого из 
родных нет. Хочу найти себе 
друзей по духовной переписке, 
которые знают нашего Отца 
Небесного и Иисуса Христа. Я 
почитаю Христа всем сердцем.

Соколинских Сергей, 
100100, Республика Казах-
стан, Карагандинская об-
ласть, Алтайский район, п. 
Караган, АК 195/5, отряд 11.

*  *   *
Пишу я вам, чтобы больше 

узнать о Божьем Слове и иметь 
духовную переписку, поддерж-
ку. Я еще только познаю Бога 
и мне необходима духовная 
пища. Много размышляю над 

поэзией, это своеобразный 
крик души. Мне 33 года, родом 
из Новокузнецка, осенью этого 
года освобождаюсь.

Эрназаров Баходир Акба-
рович, 652100, Кемеровская 
область, Яйский район, р.п. 
Яя, ул. Жуковского, 1, ФКУ ИК-
37, отряд 6.

*  *   *
Здравствуйте, я отбываю по-

жизненный срок с 2005 года в 
«Полярной сове». Срок первый 
и пожизненный. Мне  41 год. 
Можно ли назвать меня христи-
анином? Не знаю. Но я верю в 
Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. Но вот с соблюдением 
заповедей у меня проблема. 
Впервые прочитал Библию в 
неволе. Я переписывался ра-

нее с верующими, но с началом 
эпидемии коронавируса они 
один за другим перестали мне 
писать. Может через газету, я 
найду тех, с кем я смогу пере-
писываться?

Захаров Алексей Станис-
лавович, 629420, ЯНАО, При-
уральский район, пос. Харп, 
ФКУ ИК-18, ПЛС.

*  *   *
Приветствую всех святых и 

неизменно любящих нашего Го-
спода и Спасителя Иисуса Хри-
ста. В 2020 году, будучи в каме-
ре, встал на колени и призвал 
в свою жизнь Иисуса Христа. С 
тех пор я с Ним. Мне 44 года, 
осталось сидеть 13 лет. Не про-
сто хочу, жажду духовного об-
щения. Очень рад возможности 
написать вам и что у меня могут 
появиться друзья-христиане.

Черкашин Александр Сер-
геевич, 682860, Хабаровский 
край, пос. Ванино, ФКУ ИК-1.

*  *   *
Мир вам! Я верующий с 2007 

года. Мне 45 лет. После ареста 
все друзья остались в соцсетях. 
Я писал не менее чем в 300 
церквей разных конфессий, но 
все игнорируют. Если у кого Го-
сподь расположит сердце – на-
пишите. Буду рад общению.

Белышев Дмитрий Вален-
тинович, 601960, Владимир-
ская область, Ковровский 
район, п. Пакино, ФКУ ИК-7, 
отряд 2.

После выхода каждого но-
вого номера газеты «Хоро-
шие пристани» на почтовый 
адрес редакции стало прихо-
дить много писем.

Все ваши письма не оста-
нутся незамеченными. Они 
дают повод для размышле-
ний и новых тем в газете. А 
то, что не помещается в газе-
те, мы можем разместить на 
нашем сайте.

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

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

Уважаемые наши читатели и те, кто хочет быть автором пу-
бликаций. Мы понимаем, что газету вы приняли как свою род-
ную. И мы уже разместили некоторые материалы на нашем 
сайте, потому что в газету они просто не входят.

Когда пишут что-то по теме газеты или о своих внутренних 
переживаниях - это принимается, и таковым мы стараемся от-
ветить всем лично или хотя бы выслать газету.

Но в последнее время участились случаи с просьбами не по 
нашему профилю. Например, один человек потерял квартиру 
и просит восстановить справедливость и вернуть ему жильё.

Другой ищет друга, с которым служил 30 лет назад. Просит, 
помогите найти - зная только ФИО и год рождения.

Третий - может писать книги, но вот издать их - проблема. 
Просит помочь стать известным писателем.

Вот что таким ответить? Будьте благоразумны в просьбах...


