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Дорогой читатель! 
Этот номер журнала расскажет тебе о том, что является самым важным и 

вожделенным для каждого осужденного человека — о свободе. 
Для того чтобы получить наиболее разностороннее определение свобо-

ды, я не советую тебе обращаться к лексикографам. Их определение может 
быть вполне разумным, но для того, чтобы рассказывать о том, что же такое 
свобода, нужно, как это ни парадоксально, ее лишиться! 

Наш журнал (конечно, отчасти) расскажет о том, как понимают свободу 
люди, находящиеся в местах лишения свободы. Свобода — слишком живая 
тема для осужденного человека, поэтому, когда он пишет о ней, то пишет о 
том, что постоянно тревожит его изнутри, что является центром, смыслом и 
желанием сердца ежечасно и ежеминутно. 

Еще никто не смог смириться с потерей свободы!
Даже те, кто совсем не дорожил ею раньше.
Нельзя не заметить, что люди, которые пишут в редакцию журнала, 

совершенно по-разному представляют себе свободу. Вернее, свою роль, 
свою судьбу после освобождения. Это зависит от многих факторов и в 
первую очередь от духовного уровня человека. Обычно люди хотят лишь 
«наверстать упущенное», получить разные плотские утехи. Понятно, что 
долго такая «свобода» не длится. Бедолага снова загоняет себя за колючую 
проволоку, от которой уже так сильно пострадал! 

Раньше в каждом тюремном бараке висел плакат: «На свободу — с чистой 
совестью!» Ты можешь относиться к этим словам с иронией, но здесь сокрыт 
некий духовный смысл, который нелегко разглядеть с первого взгляда. 

Посмотри внутрь себя, дорогой друг!
С какими мыслями ты хочешь встретить свободу?
Есть ли раскаяние или сожаление в твоем сердце?
Хочешь ли ты загладить вину перед матерью, женою, детьми?
Наконец, для чего тебе нужна свобода? 
В восьмой главе Евангелия от Иоанна (32-й стих) записаны такие слова 

Господа Иисуса Христа: 
«Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Часто люди думают, что свобода приходит в тот момент, когда началь-

ник колонии подписывает справку об освобождении. Это очень серьезное 
заблуждение.  У него просто нет такой власти — освободить человека. А вот 
пройти через вахту и вынести внутри себя свободу на свободу можно! Только 
нужно ее вначале получить, и об этом сегодняшний номер нашего журнала. Я 
уверен, что если ты будешь внимательно изучать (не читать!) все, что говорит 
Слово Божье о свободе, то обязательно придешь к познанию истины, которая 
и сделает тебя свободным!  Бог никогда не оставляет без ответа того, кто 
искренне ищет ответ на такой серьезный вопрос.  

Тысячи людей, которые сегодня еще находятся за колючей проволокой, 
уже имеют познание Иисуса Христа, Который и есть Истина. Они имеют 
внутри себя свободу от греха, имеют ту самую чистую совесть, с которой и в 
лагере — на свободе! 

Алексей Найдион
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СВОБОДА
«Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа, 
Сына Твоего, благодарю Тебя, Боже, за 
новую жизнь, открытую мне во Христе, 
за свободу души, за Твои милости и 
благословения, за Твое долготерпение, за 
Твою неисчерпаемую любовь ко мне! Даруй, 
Господи, сердце разумное и мудрое, чтобы 
совершать Твои дела, которые Ты, Отче 
Небесный, хочешь делать через меня. 
Благослови меня, Боже, и дай терпения, 
чтобы, невзирая ни на что, хранить себя 
чистым и неоскверненным. Благослови, 
Господи, силою, чтобы не опускались руки 
даже в самые тяжелые времена жизни. 
Благослови, Боже, миром и спокойствием, 
чтобы не осуетился я в жизни, чтобы не 
уклонился от Твоего пути и чтобы, где бы 
я ни находился, был светильником Твоим и 
носителем правды Твоей. А больше всего 
прошу, Отец Небесный, даруй любовь, 
которая не перестает, прощает и только 
любит! Спасибо Тебе, Боже, за все то, что 
Ты делаешь для меня. Да будет на все Твоя 
воля. Да прославится имя Твое через всех 
нас, уповающих на Тебя и любящих Тебя. 
Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, слава во веки вечные. Аминь».

Андрей Федорук 
(80040 Украина, Львовская обл., Сокальский р-н, пгт Жвирка, СВК-47, ДУ).  

НА СВОБОДУ — С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!

«Он освободил душу мою от 
могилы, и жизнь моя видит свет» 

(Иов.33:28)
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Я.Н. Пейсти (1920 – 2010 гг.)

Много лет назад известный американский артист и исполнитель Боб Дилан 
сочинил песню, ставшую популярной в начале 80-х годов, под названием «Ты должен 
кому-то служить!» Какая истина в этих словах! Да, каждый из нас обязан кому-то под-
чиняться. Не так ли?

Кому мы служим? Кто нами владеет? Иисус сказал: «…всякий, делающий грех, 
есть раб греха» (Ин.8:34). А апостол Павел говорит в одном из своих посланий: 
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» 
(Рим.6:16).

Федор Достоевский в романе «Братья Карамазовы» приводит пример одного 
борца за свободу. Игумен Зосима говорит: «Я знаю одного «борца за идею», который 
сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был изму-
чен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы дали ему таба-
ку». Сам раб папиросы, а обещает дать свободу другим. Несчастный человек, являясь 
рабом бутылки, похотей и всевозможных пороков, обещает свободу многим людям.

О такой свободе вопиет все человечество. Свободу, свободу, свободу! Мы требу-
ем свободы! Но послушайте, что говорит Библия: «Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное?» (Пс.2:1). Как точно выразился псалмопевец Давид!

Как сделался человек рабом греха? Ведь Бог его таким не создал. Он создал чело-
века счастливым, довольным, полноценным существом по образу и подобию Своему. 
Но вот однажды к этому безупречному созданию подходит искуситель и предлагает 
ему возможность самому стать богом. А счастье человека состояло именно в его 
зависимости от Бога. И сегодня дьявол не изменил свою тактику. Он предлагает 
ничем не ограниченную свободу, которую скорее можно назвать произволом: делай, 
что хочешь, будь сам себе богом, истина в тебе самом, человек, а не Бог — мера всех 
вещей, ты сам вправе решить, что есть добро, а что зло. Нет ничего конкретного, 
абсолютного, все в этом мире условно. Вот каков настоящий голос сатаны.

Согласно Священному Писанию мы живем во время небывалых событий, самого 
интенсивного вторжения дьявольских сил на нашу землю. Еще с 60-х годов прошлого 
века началось массовое употребление наркотиков. Сатана, обольщая человека, 
обещает ему свободу от моральных норм, от ответственности перед обществом, от 
соблюдения законов и, разумеется, от своей же совести. Наркотики, парализующие 
нервную систему, делают человека безразличным к реальностям жизни, одурмани-
вают его сознание, калечат его личность и превращают его в душевнобольного.

За наркоманией над человечеством прокатилась другая дьявольская волна — 
сексуальная революция. Нарушаются установленные Богом законы, когда прелюбо-
деяние, разврат, порнография, разводы, аборты становятся нормой человеческого 
общества. Мы знаем, что эти пороки имели место на протяжении всей истории чело-
вечества с того именно дня, когда люди послушали дьявола и стали его рабами. Но до 
таких размеров и столь всеобщего одобрения, как сегодня, они никогда не доходили. 
И к чему же это привело? Получил ли человек вожделенную абсолютную свободу? 
Нет! Вдобавок ко всем бедам он приобрел неизлечимое заболевание — СПИД. Да, 
«…Что человек посеет, то и пожнет» (Гал.6:7).

Человека, подчинившегося дьяволу, ожидает нечто еще более ужасное, во 
много раз страшнее, чем наркомания и СПИД. Это одержимость нечистыми духами. 
Послушайте, что сказано в Библии: «Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским» 
(1 Тим.4:1). В настоящее время, как никогда раньше, в больших масштабах человек 
увлекся невидимым миром — спиритизмом. Через всякого рода культы восточных 

религий, трансцендентальную медитацию, астрологию, теософию, Харе Кришну, 
йогу, волшебство, гадание, хиромантию; через разного рода магию, оккультизм, сата-
низм, как бы они ни назывались, какими бы методами ни пользовались и каким бы 
именем ни прикрывались — все они, так или иначе, исходят из одного источника и 
ведут к одной и той же цели — к поклонению и служению дьяволу и, в конце концов, 
к вечной гибели души.

Часто называют эту новую волну, исходящую из ада, движением «Новый век». 
Нового в этом, однако, ничего нет. Его начало мы находим уже в Едемском саду, 
когда впервые дьявол предложил нашим прародителям Адаму и Еве свободу, неза-
висимость, возможность стать властелинами и богами. Все «заигрывания» с миром 
невидимого держатся на дьявольской лжи, произнесенной тогда в Едемском саду:  
«…подлинно ли сказал Бог: “не ешьте ни от какого дерева в раю?”» (Быт.3:1). Этим 
вопросом, обращенным к Еве, змей-дьявол заложил сомнение в сердце Евы. 

Что же скрывалось за этим вопросом дьявола? «Может быть, любвеобильный 
Бог ограничил нас в чем-то? И вообще, уверены ли мы в том, что Бог так сказал?» 
Чтобы достичь своей коварной цели, дьявол вынужден в первую очередь похитить 
из сердца человека веру, а затем и доверие к Богу. Ева продолжает прислушиваться 
к искусителю, а это дает ему смелость больше не церемониться с ней, но прямо и 
нахально утверждать: «Умрете? Какое там умрете! Наоборот, Бог отлично знает, что как 
только вы вкусите от запрещенного Им плода, то станете как боги. Вы будете людьми 
просвещенными, узнаете очень много того, чего вы не могли знать до сего дня, а этого 
Бог не хочет».

Все. Ева послушала змея и вкусила запретный плод. Потом потянула за собой сво-
его мужа Адама, и в самом деле, у обоих глаза открылись: они познали, что такое зло и 
в то же время стали не свободными, как обещал им дьявол, а рабами греха.

Лишенные сознания покровительства абсолютного авторитета Божьего, Адам и 
Ева оказались без мудрого руководства и направляющей силы. Они снискали милость 
этого лжеца, который им со злорадством шептал: «Теперь вы свободны. Делайте, что 
хотите. Вы — часть великого космоса. Вы стали сами богами. Истина в вас, и вы сами 
вправе решать, что есть добро, а что зло». Змей их заверил: вы не умрете! И этот обман 
лежит в основе целого ряда религий, утверждающих, что человек вовсе не умирает, но 
просто перевоплощается в другие существа. До жизни в этом теле, они говорят, ты был 
совсем другим существом: быть может, обезьяной, комаром или коровой или, может, 
этот мужчина в прошлом был женщиной... Так что смерти не существует. Ты будешь 
продолжать свое существование в том или ином виде.

Имеет значение и тот факт, что дьявол явился в Едемском саду именно в образе 
животного, змея. Животный мир и человек — это космическое всеединство, вот что 
хочет сказать дьявол, который и сам перевоплотился в животное. Отсюда и преслову-
тая теория эволюции, утверждающая, что человек — это наивысшая стадия развития 
животного мира. Видите, все та же дьявольская доктрина космического всеединства. 
Еще за тысячи лет до рождения Дарвина, основоположника теории эволюции, это уче-
ние лежало в основе таких религий, как индуизм, буддизм и даосизм. Так что теория 
эволюции — это старая дьявольская ложь, а не какая-то научная, доказанная истина. 
Притом сам Дарвин к концу своей жизни сознался, что это ложь, и он ее просто при-
думал. 

Христос предупреждал, что одним из признаков Его Второго пришествия за 
Своими искупленными детьми будет усиленная работа дьявола в сфере обольщения. 
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных» (Мф.24:24). Служители дьявола, как гово-
рит Слово Божье, могут принимать вид служителей правды, но в действительности 
являться служителями лжи. Как распознать этих лжеучителей и лжепророков? Это 
возможно только по тому, что они говорят и как живут. Соответствует ли их учение 
Священному Писанию?! Помните, обольщаются только те, кто не знает истины. А исти-
на — в Слове Божьем.

Да, для того и пришел Христос на эту греховную землю, чтобы спасти человека, 
который поддался обману сатаны. Он Сам сказал: «И познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными… Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» 
(Ин.8:32,36). Мой друг, ты можешь это пережить на своем личном опыте. Да поможет 

тебе в этом наш любящий Господь!

Кому ты служишь?
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Что такое «свобода» для греков?
Почему именно с этого я начинаю? Просто на моей полке есть богословский словарь, 

толкующий значение слов Нового Завета, и часто словарная статья в нем начинается с объяс-
нения, что это слово значило для греков. Для понятия «свобода» греки использовали вот такую 
формулировку: свободна жизнь такого человека, который может идти, куда он желает; свобо-
ден тот человек, который независим от других и имеет право самоопределения. Согласитесь, 
стремление к такой свободе присутствует в сердцах людей всех времен и народов. Также есть 
и вторая характеристика «греческой» идеи свободы: истинная свобода предназначена только 
для свободных людей. Раб не принадлежит себе. Он принадлежит своему хозяину. Он не может 
идти куда хочет или делать то, что он желает. Не только греки, но и все люди в глубине своего 
сердца стремятся к свободе и многие согласятся и с этим определением. Ведь никто не хочет 
быть рабом. В конце концов, разве вы не хотите делать то, что вам приятно?

Библия говорит на другом языке
А что же Библия говорит о свободе? О христианской свободе. Слово «христианская» 

придает понятию «свобода» особенное значение. В действительности христианская свобода 
абсолютно противоположна свободе греков. Греки говорили: «Кто свободен? Человек, который 
может сказать: я принадлежу себе». Но Апостол Павел утверждает: «Кто свободен? Свободен 
тот человек, который говорит: “Я не принадлежу себе”» (см. 1 Кор.6). И этот же Апостол, который 
прославляет свободу христиан, говорит: «Я – раб Иисуса Христа». Это ведь полная противо-
положность тому, чего хотели греки! Павел (и все Писание вместе с ним) говорит нам: «Вы не 
принадлежите себе, вы принадлежите Богу, Христу. Ваше тело, разум и дух находятся в распо-
ряжении вашего Господа Иисуса Христа». Свобода? Конечно, но только как рабов Иисуса Христа 
в полном смысле этого слова.

Раб. Это слово подразумевает полную зависимость, когда плотью и духом, в жизни и смерти 
ты не принадлежишь самому себе, но принадлежишь Иисусу Христу. Но, что удивительно, в 
христианстве такая зависимость и есть наивысшая свобода. Такая свобода означает быть сво-
бодным от самых ужасных сил, которые могут поработить нашу жизнь. Мы назовем три таких 
силы: власть греха, власть смерти и власть закона.

Мы свободны от греха
Это самое удивительное, чем может обладать человек: быть свободным от греха, который 

через наши собственные действия пришел и принес ужас в нашу жизнь. Сейчас мы можем ска-
зать, что благодаря Христу грех уже не имеет власти над нами.

Очень важно, что парализованному человеку, которого принесли к Господу Иисусу Христу 
и который очень хотел получить исцеление, сначала Иисус сказал: «…чадо! прощаются тебе 
грехи твои» (Мк.2:5). Почему Он сказал именно так? Потому что именно прощение грехов дает 
исцеление и свободу. Вы можете быть хромым, слепым или глухим. Вы можете быть прикован-
ным к кровати и никогда не выздороветь; но одно слово Иисуса Христа: «Чадо! Прощаются тебе 
грехи твои» дает вам удивительную свободу. Потому что теперь вы свободны от власти сатаны, 
под чьим господством находились. Вы свободны от рабства зла. Имя Иисус значит, что Он наш 
Спаситель и избавляет нас от всех наших грехов. Это самое важное. И это должно быть самым 
важным в нашей жизни, и если в ней не было прощения грехов как части свободы, да, как само-
го важного в нашей свободе, тогда мои дальнейшие слова бесполезны. 

Мы свободны от смерти
Во-вторых, мы освободились от смерти. Смерть — это также ужасное рабство. И 

поэтому Евангелие говорит: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор.15:55). Мы 
больше чем победители через Иисуса Христа. С верой в воскресение мертвых мы свободны, 
и без такой вести Евангелия Апостол Павел считал бы себя несчастнее всех человеков (1 
Кор.15:19). Можно также сказать: с такой верой мы свободны, а без нее — мы рабы. Какое это 
чудо, когда мы обретаем свободу от власти смерти. Сейчас я думаю о наших братьях, которых 
притесняют, которые не могут собираться вместе: они рабы Иисуса Христа, и поэтому — 
порой бесстрашно смотря в лицо смерти — свободны. В историях о христианских мучениках 
мы часто находим удивительные примеры этого: люди, находясь в узах, чувствовали себя 
свободнее, чем многие из тех, кто не был в неволе и имел все.

Мы свободны от власти закона
Мы свободны от греха. Мы свободны от смерти. Также мы свободны от закона. Однако 

я должен немного перефразировать это: мы свободны от власти закона. От отвратительной 
власти, которая говорит: «Ты должен сделать это, ты сделать должен то, а если ты этого не 
выполнишь, то тебя ждет вечная смерть». Человек должен исполнить требования закона, 
прежде чем сможет сказать: «Я заработал свое спасение». Здесь можно привести пример 
фарисеев, которые настолько объединили закон со своей доктриной спасения, что спасение 
необходимо было заработать посредством множества добрых дел. На это Апостол Павел 
ответил: «Нет!». Мы уже свободны от смерти и греха, но также мы свободны и от ига закона. 
Павел сказал это, вдохновленный Святым Духом. Сначала и он изо всех сил старался идти по 
пути спасения своими силами, но Иисус Христос открыл ему (и всем нам) правильный путь. 

Испытываете ли вы радость и благодарность?
Самое важное мы уже сказали. И у всех нас может быть только одно отношение к услы-

шанному: чувство благодарности и радости. Потому что мы свободны.
Свободны от греха — даже несмотря на то, что сила его все еще не бездейственна.
Свободны от смерти — даже если все мы должны пройти через нее.
Свободны от закона — даже хотя иногда мы думаем, что мы сами можем протоптать 

себе путь на небеса.
Мы свободны и поэтому радостны. Тот, кто благодарен за эту свободу, не будет ворчать 

о том, что позволено, а что не позволено. Когда сердце переполнено радостью по причине 
свободы во Христе, тогда необходимо совсем немного. Вы можете легко заметить разницу 
между стремлением к ложной свободе и благодарностью за истинную свободу. 

Истинная свобода подчиняется закону
Наша невероятная свобода также учит нас ценить подчинение закону. Все знают, что 

истинная свобода послушна закону. Истинная свобода призывает к закону, потому что 
свобода может существовать только в порядке, но не в хаосе. Истинная свобода с радостью 
исполняет этот закон. 

Апостол Иаков понимал это очень хорошо. Он писал: «Но кто вникнет в закон совер-
шенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот … блажен будет в своем действии» (Иак.1:25). 
Закон и, таким образом, свобода. Не парадокс? Нет! Истинная свобода подчиняется Божьим 
заповедям.

Сначала мы говорили о том, что мы свободны от власти греха, смерти и также от вла-
сти закона. Сейчас для нас понятно, что мы не «свободны» от самого закона, потому что 
сам закон дан нам как правило благодарности. Мы не должны быть рабами и выполнять 
тяжелую работу для того, чтобы хоть что-то предложить Господу и сказать ему: «Господь, 
вот плоды моих трудов и этим я заработал свое спасение». Нет, мы уже стоим в свободе, 
которую Христос купил нам Своей смертью на кресте. И мы должны внимательно относиться 
к Божьим заповедям, очень внимательно, потому что мы благодарны и не хотим потерять 
эту свободу. 

Йохем Даума
Доктор богословия (Нидерланды). 

Христианская свобода
Люди много говорят о свободе, но при этом каждый понимает ее по-своему. «Свобода — это 

свобода выбора между разными сортами кофе», — говорит обыватель. «Свобода — это выбор 
между одной идеологией и другой», — говорит политик. «Свобода — это выбор между мень-
шим и большим злом», — говорит философ. Но нас, христиан, никакое из этих определений 
удовлетворить не может. Но что же тогда такое христианская свобода? 
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«Родился я в Нижнем Новгороде в простой рабочей семье. Уже с детства я крал, и свой тюремный 
«опыт» начал приобретать с малолетки. От Бога я постоянно бежал, а Он протягивал мне Свою руку, предлагая 
Свою защиту и Свою свободу. Но я вновь и вновь отворачивался от Него и в итоге отбываю пожизненный срок 
в винницкой тюрьме. 

Здесь я многое понял, здесь я увидел истинную свободу и ухватился за протянутую спасительную руку 
Христа. В 1993 году я обратился к Господу с покаянием. Бог спас и меня, великого грешника и преступника, и 

теперь я раб Его и буду служить Ему до самой смерти. 
Дорогие друзья! Я, как и многие из вас, когда-то даже 

не представлял, насколько Бог близок ко всем грешным 
людям, кто призывает Его и просит о помощи, — всем Он 
посылает Свою милость. Для каждого спасенного у Господа 
есть особое служение, и даже в этих местах можно и нужно 
Ему служить и славить Его своими делами. 

Эти стихи я посвящаю всем, кто уверовал во Христа  
в заключении:

Пошли, Господь, тому отраду,
Кто сидя в каменном мешке,
Поет псалмы и серенады
Христу, Кто распят на кресте.
Пошли, Господь, тому отраду,
Кто на коленях, весь в слезах,
С руками, поднятыми к небу,
С мольбой глядит в Твои глаза!»

Сергей Туляков (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ). 

«Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Ин.8:36)

«Росла я в детдоме, есть у меня братья и 
сестры, но я не знаю, где они. Была у меня и своя 
семья: мужа в 2003 году похоронила, стала силь-
но пить и детей моих тоже забрали в детдом… 
Органы опеки все надеялись, что я перестану 
пить и займусь детьми, но на тот момент я была 
ослеплена грехом.

Оставшись без детей, мы с подругой уеха-
ли в Красноярск — большой город, где много 
соблазнов и разных сомнительных знакомств. 
Там я познакомилась с человеком, как мне 
казалось, похожим на моего покойного мужа, 
решила, что все, бросаю пить, устраиваюсь на 
работу, забираю детей и живу нормальной жиз-
нью. Но… этому не суждено было случиться: я 
еще больше и больше вязла в грехах и грязи, да 
такой, что по сей день отмыться не могу. Мой 
приятель совершил убийство, а я, вместо того, 
чтобы идти в милицию, ушла с ним в бега. 

В неволе я уже пятый год, но до сих пор я не 
могу поверить, что все это произошло в моей жизни. Когда прокурор запросил 20 лет, мне показалось, что я 
глохну от ужаса, я настолько испугалась, что страх сковал все тело. Я стала искать защиту, но вскоре поняла, что 
мне никто не поможет… Сидя в четырех стенах, я что-то кричала, бормотала, рыдала, пыталась взывать к Богу, 
к Его защите, единственной защите. Через неделю мне вынесли приговор: 12 лет общего режима, и я поняла, 
что это ответил Господь. И теперь я хочу посвятить всю свою жизнь Ему. 

У моих детей сейчас новая семья, и я молюсь о них постоянно, очень хочется, чтобы их любили, 
понимали и вырастили хорошими людьми. Мне очень тяжело, я только-только делаю первые шаги за Богом, 
пожалуйста, не осуждайте меня строго, мне очень тяжело за пережитое, все эти годы я только и думаю о том, 
что я натворила и как можно исправить хоть чуточку из совершенного мной. Очень хочется выйти на свободу 
человеком, нормальным, любящим, добрым, а не озлобленным на весь мир. Я верю, с Божьей помощью это 
возможно».

Анжела Адылханова  (618400 Пермский край, г. Березники, ИК-28, отр.7). 

«Я благодарю Господа за то, что Он 
подарил мне так много братьев во Христе! 
Расскажу про Андрея Говорова, которого 
знаю уже много лет. С ним я познакомился 
еще на свободе, когда мне было 17 лет, 
но тогда мы целиком и полностью служили 
греху. На тот момент Андрей только осво-
бодился, мне было интересно с ним, я был 
с ним везде и учился «зарабатывать» легкие 
деньги с меньшим риском для себя. 

Но вот Андрея в очередной раз посади-
ли. Его обвинили в убийстве, и ему грозило 
суровое наказание. Казалось бы, ну вот все, 
жизнь закончена. Но когда Андрей находил-
ся в СИЗО, к его сердцу проговорил Господь, 
и он обратился к Спасителю с молитвой 
покаяния. С этого момента в жизни Андрея 
начались перемены: теперь его жизнью 
руководил Господь. Сейчас Андрей несет 
тюремное служение у нас в колонии и сви-

детельствует своей жизнью всем нам, что сотворил с ним Господь. Уже пять лет Андрей на свободе, и Господь 
подарил ему прекрасную семью и дал хорошую работу. Не все, конечно, сразу изменилось, очень трудно порой 
отказаться от своего «я», но если твоя жизнь в руках Бога, то ты должен слушать Его, доверять Ему и делать то, 
что Он говорит твоему сердцу.

Так вот, недолго я пробыл на свободе после того, как посадили Андрея. В 19 лет мне дали 19 лет срока. Я, 
конечно, не исключал того, что когда-то попаду за решетку, но на столько… Но именно здесь я получил свободу! 
Я благодарю Бога за то, что Он остановил меня, ведь если бы не Он, меня давно уже не было в живых. Здесь я 
получил прощение, и здесь Господь мне подарил вечную жизнь. 

В зоне я встретил Андрея, поначалу я даже не узнал его, настолько Господь изменил брата. Андрей при-
гласил меня на собрание христиан, где я познакомился с верующими. В июне 2009 года я покаялся, и Андрей 
вместе со мной стоял на коленях и просил у Господа прощения за то, что когда-то учил меня воровать. Теперь 
я с Господом и радуюсь каждому дню с Ним, наслаждаясь свободой души, которую подарил мне Он. С полной 
уверенностью я могу сказать, что жив Господь!

Еще, пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем, кто сейчас находится на ПЛС. Где-то среди вас отбывает 
срок Завалишин Андрей Васильевич, я разыскиваю его и очень хочу донести до его сердца весть о Христе. Да 
благословит Господь каждого, ищущего Его».

Николай Завалишин  (305516 г. Курск, п. Косиново, ИК-2, отр.5). 

Братья Андрей и Николай

Бог спас и меня 

Здесь я получил свободу 

Очень хочется выйти на свободу человеком 
Братья Андрей и Николай
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* * *
Холодные нары, ничтожный паек,
Штрафной изолятор, побои…
Судьба преподносит суровый урок,
Но кто его с честью усвоит?
Кто выйдет на волю, духовно прозрев,
В ком явится жажда спасенья?
Таких единицы, кто смело, как лев,
Идет за Христом без сомненья.
Свобода обманет в часы куража,
Когда разомкнутся оковы,
Коль, будучи в клетке, отвергла душа
Святое и вечное Слово!
Рассеялись тучи — покаялся зэк!!!
Приятелем стал надзиратель.
Сидит за решеткой святой человек,
И как его любит Создатель!
Пусть медленно тянется лагерный срок,
Мой брат во Христе — не безродный:
Он сердцем усвоил Господний урок
И выйдет на волю — свободный!

Иван Абрамов, «Вера и жизнь», №1, 1997 г.

Блаженное рабство 
Господи! открой Свою мне волю,
Мой разум освети и пониманье дай.
На прошлое смотрю я с болью,
Напоминанием меня Ты возбуждай.
Ты простираешь нежно руки
К моей измученной судьбе,
Смертельные снимаешь муки
И учишь истинной ходьбе.
С Тобой я стану терпеливым,
В любви смогу вперед идти,
На гнев и зло неторопливым,
Спешу, чтоб не заснуть в пути.
Стремлюсь я к Отчему порогу
Путем любви, и нет мне страха,
Отдал в рабы себя я Богу,
Отрясши пыль мирского праха.

Прислал Юрий Устимов
(445023 Самарская обл., г. Тольятти, УР-65/29-1).

Возрождение
За что судьба к тебе не справедлива?
За что так мучает: ни жить, ни умереть?
Наверно, в прошлой жизни жил «красиво»,
А в этой стало некому согреть…
Начни сегодня новый ты отсчет:
Сегодня заново ты, человек, родился!
Ты слышишь, счастье радостно зовет:
Ты был во тьме, теперь — освободился!

Прислал Руслан Климов
(662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Российская 46, РЦ «Возрождение»).

* * *
Взор обративший к Небесам — 
Как снова начал жить.
Всему, что есть, — причина сам…
Былого не забыть.
Обретший «узы» по греху,
Во тьме узревший свет,
Иду спасительным путем —
Иного в мире нет.
И душу «узы» не гнетут,
И примирилась плоть,
Грядет спасение мое —
Я жду Тебя, Господь! 

Прислал Игорь Осокин
(420108 г. Казань, ИК-19, отр.2).

* * *
Остановись! Подумай, рассуди:
Ты шел по жизни, широко шагая,
Стучало сердце бешено в груди:
Ты жил и радовался, радости не зная.
Ты думал, что свободен, но рабом
Был и страстей и похотей, по сути.
Жил днем одним, не думая о том,
Где вечность проведешь, и с кем там будешь.
Рабом родился, но не в рабстве жить:
В крови Иисуса — даром искупленье!
Поверь и этим даром дорожи:
Иисус Христос — и жизнь, и воскресенье!

Прислал Денис Юдин 
(34541 Украина, Ровенская обл., Сарненский р-н, с. Катериновка, КИК-46/9).

* * *
За колючей проволкой грехов
Узница сидит — душа живая.
Кто ее избавит от оков?
Выпустит из грязного сарая?
Господи! Ведь только Ты Один,
Ты Один, Великий и Предвечный,
В милости Своей неисследим.
Как я жду! Как жду я этой встречи!
Связанный коварным сатаной,
Предан самым низменным желаньям,
Как же я склоняюсь пред Тобой?..
Что же я представлю в оправданье?..
Помоги, распутай эту сеть,
Ведь душа же не самоубийца.
Мне без крыльев веры не взлететь,
Без крови Голгофы не отмыться!..
Не оправдаюсь я перед Тобой…
Только чудом, только если чудом!
Это чудо — Божия любовь,
Ею лишь одной оправдан буду!

Прислала Мария Брылева 
(Новосибирская обл., с. Рождественка).
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… от грехов
«Я правильно осужден, я это заслужил. В мою мрачную жизнь, полную греха, 

нечистоты, тьмы и заблуждений, вошел Иисус Христос. Я понял, что Он — Сын 
Божий, и вручил свою жизнь Ему. Тому, Кто отдал за меня Свою жизнь, я могу 
верить. Иисус единственный, Кто может справиться с самой большой проблемой 
моей жизни — моей виной перед Богом. Иисус простил мои грехи! Это самое 
большое освобождение из всех ныне существующих. И моя жизнь лишь тогда 
наполнилась смыслом, когда я его получил!»

Валерий Протасов (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8). 

... для новой жизни
«Часто приходится встречаться с людьми, которые говорят: «Почему хри-

стиане пишут, вот, я помолился, и Господь изменил мою жизнь: помог бросить 
курить, исцелил от туберкулеза, и все у них так просто и легко. А я какие только 
слова ни говорил Богу, какие молитвы ни произнес, но чуда нет!» Хочу сказать, что 
истинное покаяние не заключается в изящности слов. Молитва покаяния должна 
исходить, во-первых, из сердца, как искреннее желание изменить свой образ 
жизни, а во-вторых, нужно осознать своим разумом, что все, чем мы занимались 
до этого дня, как жили, не стоит ни гроша по сравнению с тем, что дает Христос. 
Тебе нужно освободиться от всего ветхого и отдать все Иисусу Христу. Но если ты 
до сих пор держишь в своем фотоальбоме «девочек», вспоминаешь о своих былых 
«подвигах» с упоением, то ничего у тебя не получится. Кого ты хочешь обмануть? 
Бога обмануть невозможно. Хочешь побороться ради освобождения? Нам в этой 
борьбе следует сделать совсем немного: это захотеть бросить все пороки и возне-

навидеть грех, а все остальное сделает Иисус. Но не стоит думать, что Он 
все сделает за нас и всегда будет носить нас на руках, дабы мы не преткнулись. 
Нужно решение, усердие и постоянство, и тогда мы навсегда освободимся от 
власти сатаны для новой жизни во Христе».

Александр Громов (629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, отр.3). 
 

… от болезни
«На медкомиссии мне поставили неутешительный диагноз — туберкулез. 

Лечение не шло на пользу. И вот произошло чудо. К нам на зону приехал про-
поведник и подарил мне Библию. Дважды в неделю он стал посещать нас. Я с 
большим интересом слушала Слово Божье, читала Библию, размышляла над 
прочитанным. Однажды я сказала проповеднику, что устала болеть. И он отве-
тил мне словами Писания: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне» (Ин.14:13). И я стала молиться, усиленно молиться 
и просить Господа об исцелении. И вот через три месяца на очередной флюоро-
графии мне говорят, что ни одного очага поражения на легких нет. Я совершен-
но здорова! И я поняла, что ранами Иисуса Христа я получила исцеление. Слава 
Господу, Он освободил меня от болезни!»

Наталья Кожевина (187010 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п/о Ульяновка, ИК-2, отр.10). 

… для радости
«Всегда радуйтесь. Это повеление Творца неба и земли нам, Его детям, и его 

нужно исполнять. Тогда будет вознесение, а в противном случае — наказуемая 
непокорность, лишающая нас благословенной жизни в Господе. Нам есть чему 
радоваться. Наши имена записаны в Книге жизни, и этот факт дает нам право на 
благословенное продвижение вперед, к победе Иисуса Христа. Иисус освобо-
дил нас — это ли не повод для радости!»

Евгений Павлов (694350 Сахалин, пгт Смирных, ИК-2, отр.8). 

… от гордости
«В марте этого года ушел из жизни мой сокамерник, Саша, а за день до этого 

мы отпраздновали его 35-летие… И эта смерть меня очень сильно потрясла, 
через нее Бог открыл мне глаза, и я увидел, насколько я закостенел в своем 
сердце. Я покаялся пред Господом в 2000 году и искренне верил, что буду 
верен Божьим заповедям все эти десять лет. А на деле оказалось, что я просто 
гордец и лицемер. Бог показал мне нелюбящего, не ищущего Его правды, а пре-
сыщенного лишь своей гордостью человека. И этот человек — я. Я благодарен 
Господу, что Он открыл мне истину и освободил от заблуждений».

Александр Осипов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

… для служения
«На каждого из нас Бог возложил радость быть Его служителем. Кто-то 

пастор в церкви, а кто-то не имеет должностей, но несет не менее важное слу-
жение. «Вы — свет мира…» — говорит Иисус каждому из нас (Мф.5:14). И мы 
должны максимально соответствовать этим словам. Наше призвание должно 
быть безупречным в глазах мира, иначе мы не будем иметь плода. Наша сво-
бода куплена дорогой ценой, и желание каждого свободного сердца принести 
плод для своего Господа. Живая вера и служение — синонимы, это наша жизнь, 
ежеминутная и повседневная. Господь никого не обделил дарами».

Александр Цыганков (346880 Ростовская обл., г. Батайск, уч. 389/15-14). 

… от моего «я»
«Дух Святой разоблачает предо мной всю суетность моей душевной жизни, 

моего «я», и дает уразуметь, что только жизнь во Христе может устоять в огне 
испытующем. Он показывает мне всю бесполезность человеческой суетности 
пред Богом и постепенно преображает мои собственные способности: силу, 
мудрость, крепость, знание… А ведь как я ими раньше гордился! Все должно 
пройти через смерть, чтобы освободить место Богу».

Алексей Крылов (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр.2).

СВОБОДА
Мы часто слышим это заветное слово «свобода». И, увы, также часто оно обманывает ожи-

дания многих … Люди пытаются доказать всем вокруг и себе, что в своей свободе они могут 
делать все, чего им захочется. Но это не свобода, а произвол: истинная свобода не может 
являться причиной вражды, горя и бедствий. Слово Божье утверждает, что душа человека 
имеет Создателя и изначально принадлежит Ему, Творцу всего видимого и невидимого — 
Богу. Но есть и другой претендент на власть над душой человека — это дьявол. И человеку 
нужно сделать выбор и решить, под чье начало отдать свою жизнь, свою свободу, свое суще-
ствование. Кто будет господином твоей жизни — только тебе решать, человек.
«Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» 
(Ин.8:34). Грех, как клеймо раба, обезображивает человеческие души и является знаком 
души, ведомой дьяволом в вечную погибель. Бог не заставляет людей прийти к Нему, потому 
что Богу нужна любовь свободной души, а такое чувство не возникнет под давлением. Бог 
с любовью предлагает всем истинную свободу во Христе: «Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете» (Ин.8:36). По мнению русского философа Николая Бердяева, есть 
свобода «от» и свобода «для». И такую свободу душе дает Христос — свободу от всего, что 
оскверняет человека, и свободу для всего того, что славит Творца. 
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… для добрых дел
«Какая огромная ответственность лежит на нас, христианах! Всегда ли мы оправ-

дываем доверие, оказанное Господом нашим? Или, называясь христианами, мы 
остаемся в толпе тех, кто требовал распятия Иисуса? В Нагорной проповеди Иисус 
говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Освещаем ли мы тьму или, наобо-
рот, отбрасываем тень на светлое имя Господа? Бог освободил нас для того, чтобы мы 
своими добрыми делами святили Его имя. И не оттого ли в тюрьмах и лагерях можно 
услышать, что христиане — лжецы и лицемеры, когда мы призываем к вере, чистоте 
души, доброте, честности, любви, а своими делами демонстрируем похоть, корысть, 
злобу, гордыню и себялюбие? Сердце человека видно через его дела».

Евгений Кравченко (353892 Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, п. Ахтарский, ИК-11, отр.5). 

 … от власти сатаны
«Совершая прегрешение, мы часто ищем себе оправдание, и одно из самых 

любимых: «Ой, меня сатана искусил, и я не смог совладать с ним». Но так нельзя 
оправдываться, не сатане нужно нам служить и не пытаться бороться с ним своими 
силами, а только Иисусу Христу, рабы Которого мы теперь есть. Он — Победитель, и 
только Он силен сокрушить лукавого. Греховная натура, наша собственная испорчен-
ность, вот с чем нам надо бороться, и это не снаружи, а внутри нас, это значит, что 
мы еще не вырвали корни греха из своих сердец. Очень легко все списать на сатану, 
но мы больше не рабы его, во Христе Бог освободил нас от его власти, на самом деле 
мы сами, добровольно, идем и идем по накатанной дорожке греха. Господь Иисус 
Христос искупил нас и даровал свободу и победу над силами тьмы, и если мы в Нем, 
прибегаем к Нему, держимся за Него, слышим голос Духа Святого в своих сердцах, 
тогда мы не будем оправдываться, а скажем честно: “Согрешил я, Господи, прости!”».

Владислав Шлыков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

… для умножения Божьего Царства
«Свободной душе не нужно никого осуждать, устраивать споры, добиваться и 

утверждать свою правоту. Та душа, Господин которой Христос, призвана всех любить, 
всех без исключения, ведь для Господа нет лицеприятия. Призвана быть вниматель-
ной, отзывчивой, жертвенной, всех уважать и принимать. Бог много усмотрел для нас 
всех высоких задач, ради которых следует жить в этом мире. Каждому человеку Бог 
поручает определенную работу, связанную с Его Царством. Каждой душе надо при-
нимать активное участие в продвижении дела Божьего. Пусть люди видят исходящий 
от нас свет!»

Сергей Сизиков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 20, отр.10, к.200, ПЛС). 

… от пустоты
«За свой немалый тюремный опыт я прошел тысячи километров этапа, лагеря и 

спецтюрьмы разных регионов, а осталась в душе одна лишь пустота. И только вера 
в Господа помогла мне ощутить свободу и избавиться от гнетущей пустоты. Каждое 
утро, просыпаясь, я молюсь Ему, и я знаю, что Он не оставит меня, Он придаст мне 
стойкости духа, веры и наполнит мою жизнь смыслом».

Сергей Карнаков (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр.2).

… от беспокойства
«В жизни каждого человека беспокойство имеет место. Оно портит жизнь, вызы-

вает раздражение, уныние. И свободу от него дает вера в Бога. Христос наполняет 
сердце покоем и миром. Ты беспокоишься о своих любимых — их будет хранить Бог, 
если попросишь. Ты беспокоишься о том, куда пойти после освобождения, доверься 
Господу, и Он возьмет тебя за руку и никогда не поведет туда, где тебе будет плохо. Ты 
беспокоишься о том, что о тебе подумают люди, — Бог защитит тебя и будет велика 
твоя награда на Небесах! Беспокойство — это то, что по другую сторону от Господа».

Максим Воронцов (644009 г. Омск, ИК-6, отр.4).

… для счастья
«У большинства людей свое личное понимание счастья в зависимости от 

потребностей и окружающих обстоятельств. Много лет я держался именно такой 
позиции. Но оказалось, что существует счастье, не зависящее ни от потребностей, 
ни от обстоятельств. Настоящее, истинное счастье, которое не исчезнет вместе 
со сгоревшей виллой и угнанным «Роллс-ройсом», не испарится, как испаряются 
деньги, и никакой человек не в силах лишить нас этого счастья. За этим счастьем 
не нужно гоняться, как за синей птицей, оно дается даром всякому желающему. 
Счастье — это когда вдруг обнаруживается, что есть те, кому ты еще нужен. Счастье 
— быть в мире с Богом. Счастье пребывать во Христе, даже если жизнь в этом мире 
тяжела и горька. Это настоящее счастье, все же остальное — лишь временное ощу-
щение от удовлетворения желания».

Евгений Кечин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

… от лжи
«Когда проблемы и неприятности приходят в нашу жизнь, дьявол старается 

сделать все, чтобы люди отвернулись от истины. Он терзает наше сознание своей 
ложью, пытаясь сломать веру. Но самое главное оружие против него — это исти-
на. Она делает нас свободными — об этом говорит Сам Христос! Не Бог создает 
проблемы в нашей жизни, Он Источник радости, изобилия и счастья. Лукавый, 
подталкивая человека к неприглядному поступку, внушает ему ложь, мол, разок-то 
можно. Согрешишь — покаешься, ведь Бог милосерд, Он простит… Но мы знаем 
истину, она в том, «…что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный 
от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Отвергая 
дьявольскую ложь, мы помним Слово Божье, которое есть гарантия нашей победы 
над лукавой ложью».

Виктор Калашников (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, п.15, ПЛС). 

… для благовествования
«Господь через Апостола Павла говорит нам: «Никакое гнилое слово да не 

исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим» (Еф.4:29). Господь дает нам свободу в нашей жизни, но это 
не значит, что мы должны своими словами огорчать Его. Недавно услышал беседу 
одного брата, в прошлом наркомана, с неверующим: тот спрашивает об особенно-
стях приготовления наркотиков, а «брат» поучает своего приятеля, как и что нужно 
делать. И таких примеров много! Мы любим «хвалиться» своими прошлыми греха-
ми, как будто гордимся ими, а ведь мы должны хвалиться только Господом и наши 
уста должны благовестовать спасение в Нем. «...Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Мф.12:34). Да благословит нас Господь жить и служить Ему так, чтобы потом 
не осудиться от своих слов».

Андрей Федорук (80040 Украина, Львовская обл., Сокальский р-н, пгт Жвирка, СВК-47, ДУ).

«Освободившись же от греха,
 вы стали рабами праведности» 

(Рим.6:18)
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Среди неверующих бытует мнение, что христианство способствует развитию в чело-
веке рабской психологии, ограничивает свободу личности и останавливает ее развитие. Это 
лишь поверхностный взгляд на христианство, и он приводит к неверному выводу: став хри-
стианином, человек теряет личную свободу. Но свобода личности, или внутренняя свобода 
человека, является неотъемлемой частью христианства. 

Словарь Ожегова трактует понятие свободы следующим образом: «Возможность про-
явления субъектом своей воли, основываясь на знании законов развития природы и обще-
ства». Философское понимание свободы указывает нам на ее осознанность. Неосознанная 
свобода, не имеющая в своем основании понимания порядка вещей и добровольного 
подчинения данному порядку, на самом деле является бунтом, анархией, то есть основным 
проявлением рабства.

А вот еще определения: «Свобода — способность человека действовать в соответствии 
со своими интересами и целями, осуществлять выбор» (Современная Энциклопедия), 
«Свобода — своя воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стесне-
нья, неволи, рабства» (словарь Даля), «Свобода — возможность проявления субъектом 
своей воли» (словарь Ушакова). Все эти трактовки накрепко связывают свободу с волей. Но 
не стоит ставить знак равенства между свободой и независимостью, поскольку парадокс 
свободы пока еще никто не отменял: «Свобода — это осознанное добровольное подчи-
нение высшему». Таким образом, свобода — это добровольное и осознанное подчинение 
себя Богу. 

Свобода как добровольность является основой любви. Как бы мы не понимали любовь, 
мы будем вынуждены признать, что это не просто эмоции, а прежде всего решение, то 
есть воля. «Любовь — это обращенность чувства и воли на другую личность», — говорит 
Современная энциклопедия. Безвольная или вынужденная любовь — это аномалия, 
любящий любит именно потому, что хочет, а не вынужден. Таким образом, утверждая вер-
ховенство любви — «Возлюбленные!… всякий любящий рожден от Бога… Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин.4:7-8), — мы утверждаем и свободу 
личности. В то же время справедливо будет сказать, что нельзя ожидать любви от человека, 
если он не свободен. Насилием (принуждением) можно добиться только угодничества, но 
не послушания, поскольку это плод любви и подразумевает добровольность, а еще лицемерия и, конечно 
же, гнева. Принуждение не способно вызвать ответной любви. Для появления истинной и полноценной 
любви необходимо осознание свободы: позволения любить или не любить. Божья любовь к нам является 
проявлением Его свободы, а жертва Иисуса — абсолютно добровольна (Ис.53:7). Его благодать — это также 
проявление суверенной Божьей свободы. И здесь свобода является основой.

Противоположностью благодати является закон. Попытки приспособить греховную природу под запо-
веди Божьи — главная черта законничества. Но поскольку плоть изначально не желает исполнять запо-
веди, получается принуждение, то есть несвобода. Одной из основных черт действующей в нас благодати 
является самоконтроль. И вот почему: поскольку мы говорим о свободе, то именно умение контролировать 
себя, то есть добровольно ограничивать, воздерживаться и есть проявление благодати. Не бездумное, 
вынужденное исполнение заповедей, а добровольное самоограничение, контроль своих поступков и 
помыслов, изнутри, а не извне.

Давайте вспомним слова пророка Иеремии: «…вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его…» (Иер.31:33). Господь устами пророка показывает нам на самоконтроль, основанный на сво-
боде. Он не говорит о том, что Новый Завет будет мягче, Он не говорит об изменении условий спасения, Он 
утверждает, что Завет, по сути, остается прежним, единственное, что изменится — это его расположение, 
теперь он будет находиться в сердце, станет его составной частью, и люди захотят его исполнять.

Сам Иисус Христос много говорит о сердце. А поскольку сердце в культуре того времени никак не 
ассоциировалось с чувствами, а, напротив, по мнению римлян, являлось средоточием воли и разума, то 
мысленно возвращаясь к словам пророка Иеремии, можно сказать следующее: Бог положил исполнение 
заповедей в область человеческой воли, возложив на него и ответственность за собственное спасение. 
Свобода — самое необходимое условие ответственности. Она настолько важна, что без нее ответствен-
ность теряет всякий смысл и превращается в ничто.

То же касается любого греха и грешника. «Я не могу с этим справиться, — говорит грешник. — Меня 
таким сотворил Бог, родила мать или сделала улица». Действительно, милосердный Бог никогда не застав-

ляет человека нести ответственность за то, чего он не мог совершить, поскольку это вне его челове-
ческих возможностей. Бог не требует невозможного: «…верен Бог, Который не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.10:13). 
Но насколько невозможно быть праведным? Если бы Господь сотворил человека, лишив его при этом 

свободы, то все наши размыш-
ления потекли бы в направ-
лении, которое утверждает 
следующее: «Не могу, потому 
что это выше моих сил и воз-
можностей». Такой подход и 
породил философию безответ-
ственности: «…Убивают волов, 
и режут овец; едят мясо, и пьют 
вино: “будем есть и пить, ибо 
завтра умрем!”» (Ис.22:13). На 
самом же деле Бог сделал все, 
чтобы мы были по-настоящему 
свободны, а следовательно, 
сами несли ответственность за 
свое спасение и благополучие.

Ответственность — это 
цена свободы, и платить ее 
должен каждый. А посколь-
ку основа греховности мира 
лежит в идеологии «не могу, 
потому что не хочу», он и 
катится все глубже и глубже в 
ад. Справедливо в этой связи 
высказывание: мы грешники 
не потому, что мы грешим, — 
мы грешим потому, что мы 
грешники. По своей падшей 
природе человек не желает 
исполнять заповеди Божьи и 

пытается переложить ответственность за последствия своего поведения на кого-то другого, в данном 
случае на Бога. Итак, если свободные ответственны, то несправедливо ожидать ответственности от тех, 
кто находится в рабстве. Раб не в состоянии отвечать за поступки, которые не являются его инициативой. 
И поскольку Бог говорит об ответственности, то тем самым утверждает и нашу свободу. 

Основой свободной воли является свобода информации, причем абсолютно полная. Поскольку утаи-
вание информации является разновидностью лжи, которую использует дьявол, действия Бога отличают-
ся предельной откровенностью и реализмом. Он открыто говорит даже о том, что может отвратить нас от 
Него. Господь не скрывает намерений властвовать над нами: «Итак, покоритесь Богу…» (Иак.4:7), говорит 
об ответственности перед Ним: «…весь мир становится виновен пред Богом» (Рим.3:19), явственно пока-
зывает Свое суверенное право давать и забирать жизнь, не советуясь с нами: «…душа согрешающая, та 
умрет» (Иез.18:4). О христианских проблемах и житейских трудностях Он предупреждает нас заранее, не 
обещая золотых гор: «Меня гнали, будут гнать и вас…» (Ин. 15.20).

Еще одним неоспоримым фактором того, что Бог уважает нашу свободу, является способ Его руко-
водства. «Ты руководишь меня советом Твоим…» (Пс.72:24), — говорит псалмопевец Асаф, раскрывая 
нам стиль руководства Творца — уважение нашего миропонимания и мировоззрения. Его повеления 
никогда не идут вразрез с нашими убеждениями: «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить 
и по тому правилу жить» (Флп.3:16). Библия (инструкция к данной Им жизни) не дает конкретных пред-
писаний на все случаи жизни, тем самым давая человеку свободу самому находить решения, исходя из 
общих принципов.

Церковные отношения являются логическим продолжением взаимоотношений человека с Богом, 
поэтому все сказанное о свободе выше распространяется и на отношения внутри Церкви. Отношения 
Человек — Бог, переходя в плоскость человек — человек, не должны терять качества. Главное, помнить, 
что суть христианства — в духе любви, а не в букве закона. Да будет так всегда в наших отношениях. 

Алесь Белич, Беларусь

Свобода личности

«Птенцы» — фото каппелана Б. П. Бухтоярова
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Рабство
Дать определение свободы 

можно исходя из ее противополож-
ности. Раб, как и пленный, не может 
распоряжаться собой — ни своим 
временем, ни своими поступка-
ми, — им распоряжаются другие. 
Следовательно, быть свободным — 
значит не быть рабом, никому не 
подчиняться и ни от кого не зави-
сеть. 

Нередко рабами (слугами) в 
Библии названы подчиненные, кото-
рые не являлись рабами в прямом 
смысле слова. Под рабами царя под-
разумеваются его воины (1 Цар.17:8). 
Самих себя люди называли раба-
ми по отношению к вышестоящим 
(Чис.31:49; 2 Цар.9:8; 3 Цар.1:26), к 
чужестранцам (Быт.19:2) или тогда, 
когда хотели показать свою предан-
ность и готовность служить. Человек 
называет себя рабом (Лк.1:38,48), 
желая подчеркнуть свое положение 

перед Богом. Называя себя рабом в обращении к Богу (Чис.11:11; 1 Цар.3:9; 3 Цар.8:28; Деян.4:29), молящий-
ся выражает свою преданность и готовность к послушанию (От.1:1; 7:3; 22:6). Сам Господь подтверждает 
правильность такого словоупотребления, называя Своими рабами Авраама, Моисея и Давида (Быт.26:24; 
Чис.12:7; 2 Цар.7:5). Служанка, одержимая духом прорицания, кричит в Филиппах о Павле и его спутниках: 
«Сии человеки — рабы Бога всевышнего» (Деян.16:17). Апостолы Павел (Рим.1:1; Флп.1:1; Тит.1:1), Петр (2 
Пет.1:1) и Иоанн (Отк.1:1) называют себя рабами Бога или рабами Иисуса Христа. Готовность служить обра-
щена и на своих собратьев, поскольку, по словам Христа, «кто хочет быть первым, будь из всех последним 
и всем слугою» (Мк.9:35; 10:44). Но падший человек является рабом греха (Ин.8:34; Рим.6:17), рабом страха 
смерти (Евр.2:15) и рабом тления (2 Пет.2:19) до тех пор, пока через искупление не станет рабом Бога и 
праведности (Рим.6:17 и след.22). 

Особый смысл понятие «раб» приобретает в Новом Завете, когда оно употребляется в связи с противо-
поставлением Закона и Евангелия. Моисей был верным служителем во всем доме Божьем (Евр.3:5 согл. 
Чис.12:7), и через него был дан Закон (Ин.1:17), «завет от горы Синайской, рождающий в рабство» (Гал.4:24). 
В противоположность этому Христос является Сыном в доме Бога (Евр.3:6); Он делает людей истинно 
свободными (Ин.8:35 и след.). Во Христе нет больше рабов, как это было во времена Закона с его духом 
рабства (Рим.8:15); есть только чада, сыны Божьи (Гал.4:7), принявшие Духа усыновления. Христос осво-
бодил людей, выкупив их дорогой ценой, и Павел предостерегает их от того, чтобы они вновь не стали 
«рабами человеков» (1 Кор.7:23), не подверглись «игу рабства», т.е. не подчинились порабощающей силе 
Закона (Гал.5:1).

Внешняя свобода
Лишь немногие страницы истории Израиля рассказывают о днях независимости. Гораздо чаще народ 

находился под гнетом чужеземных правителей. В эти тяжелые времена евреи мечтали о свободе (Пс.13:7, 
Пс.125:1; 136:1 и след.). Народ Ветхого Завета воспринимал свободу, как великий дар Божий, о котором 
можно и нужно просить Дарителя всех благ. Отношение израильтян к рабам и пришельцам свидетель-
ствовало о том, сколь высоко они ценили свободу. Рабы-евреи не должны были оставаться рабами в 
течение всей жизни (Иер.34:9). Если Бог лишал человека или народ свободы, значит, вершился суд Божий 
(Втор.28:58 и след.)

Иисус не осуждает стремление к свободе, Он отвергает лишь насильственное достижение ее. Иисус 
не отвергает и обостренное чувство свободы, заставлявшее смотреть на римлян как на поработителей. Он 
предостерегает от переоценки земной свободы в ущерб истинной свободе, даруемой Им Самим (Ин.8:31 
и след.; ср. 1 Кор.7:22). Хотя Благая Весть провозглашает принципы, необходимые для создания такого 
государственного устройства при котором на основании всеобщего подобия Богу каждый может быть 
свободным, тем не менее Новый Завет отражает весьма реалистичный взгляд на отношения между рабами 
и свободными людьми (см. Флм). 

Свобода Бога
Свобода — сущность Бога. Он — Тот, Кто совершает все «по изволению воли Своей» (Еф.1:11). Творя 

или спасая, Бог совершенно свободен (ср. Рим.9:14 и след.). Люди заблуждаются, полагая, будто обетова-
ния Иисуса, относящиеся к молитве, дают им возможность манипулировать Богом; нельзя заставить Бога 
исполнять чью-то волю. Человек не может и не должен посягать на свободу Божьего волеизъявления и 
Божьих деяний.

Свобода выбора
Сотворив человека по Своему образу и подобию (Быт.1:27), Бог наделил его свободной волей. В 

результате грехопадения (Быт.3:1 и след.) человек, преступив назначенные ему Богом границы (Быт.2:16 
и след.), не обрел свободу (Быт.3:5), а утратил ее. И теперь он мог принимать самостоятельные решения 
только в вопросах внешней жизни. Эта область отношений, ограниченная «чистым разумом», довольно 
обширна. Здесь можно достичь «разумного» гражданского порядка и внешней справедливости, но чело-
век не может обратиться от греха, опираясь исключительно на свои собственные силы, не может изме-
нить свое сердце и свою сущность, так как он отчужден от познания Божьих дел и Божьей воли (Быт.6:5; 
8:21; Ин.3:6; 1 Кор.2:14; Еф.4:18; 5:8) и живет по воле князя тьмы, вследствие чего подлежит Божьему 
суду (Еф.2:2 и след.). Только Триединый Бог — Отец (Ин.6:44,65), Сын (Ин.8:36) и Святой Дух (Ин.6:63) — 
может обращать сердца, «оживотворять мертвых по преступлениям» («природный» же человек должен 
умереть, Рим.6:4; Еф.2:5). Только призыв Бога возвращает человеку свободу, которая позволяет ему 
проявить послушание и снова обратиться к Богу (Ин.1:11 и след.). Человеку необходимо откликнуться 
на Божий призыв, «производящий хотение и действие» (Флп.2:12 и след.). В соответствии с этим следует 
понимать и другие места Библии, где звучит призыв к человеческой воле (Исх.20:2 и след.; Нав.24:14; 
Иез.18:31; Деян.2:40; 2 Кор.5:20) и выражается неприятие человеческой несвободы. Человек постоянно 
сохраняет свободу воспротивиться Богу, остаться глухим к слову Божьему, встать на сторону князя тьмы 
и тем самым избрать Божье проклятие (Мф.23:37). Бог наказывает таких людей и спрашивает с них за их 
неверные решения.

Свобода от греховного плена
Согласно Библии, освобождение от греха делает человека свободным для служения Богу (Рим. 

6:7,18,20, 22; 7:6). Грех — это рабство, плен (Ин.8:34). Совершив грехопадение, человечество стало несво-
бодным. Трагизм положения заключается в том, что большинство людей не подозревает, что в то время 
как они считают себя свободными, они на самом деле порабощены грехом и смерть их неизбежна. Кто, 
подобно блудному сыну, вовремя очнется от сна и предаст себя в руки единственного Освободителя и 
Помощника, кто, пройдя путь блудного сына, примет решение, раскается и исповедует грехи, тот воз-
вратится в отчий дом, обретя через веру свободу и радость. Это — путь к свободе, путь к Тому, Кто дарует 
свободу (Ин.8:36). Иисус — Победитель греха, смерти и дьявола (Кол.2:15; Евр.4:15 и след.). Всех, кто 
следует за Ним, Он «призывает к свободе» (Гал.5:13), которую Он дарует. Обретшие свободу стали раба-
ми Божьими (Рим.6:18). Достижение этого нового состояния связано с изменениями отношений между 
людьми (Гал.3:28). Окончательную свободу человек обретет после смерти, покинув царство князя тьмы 
(Ин.14:30).

Свобода от закона
Христос освобождает людей не только от грехов против Закона, но и от самого Закона. Кто живет «во 

Христе» (Рим.8:1), тот живет не по карающему Закону, а по милующему (Рим 10:4). Ученики Иисуса более 
не подчиняются Закону (Гал.2:19). Рабы Закона стали свободными детьми Божьими (Гал.4:6 и след.), кото-
рые не должны позволить снова взвалить на себя бремя грехов и рабства. Если же они сделают подоб-
ное, то заново подчинятся «детоводительству закона» (Гал.3:24) и принизят роль Иисуса, представив Его 
вторым Моисеем, установившим вместо древнего Закона новый (Гал.5:1). Свобода от Закона, однако, не 
означает отмены Божьих заповедей. Заповеди Божьи остаются в силе, поскольку были дарованы челове-
ку еще до его грехопадения (Быт.1:28; 2:16 и след.). 

Свобода от оков смерти
Христиане тоже смертны, но они умирают с уверенностью в своем будущем: у них есть Господь, 

Который разрушил оковы смерти и распахнул дверь в новую жизнь (1 Кор.15:55; 2 Тим.1:10; Евр.2:14). Пока 
мы смертны, эта свобода, как и свобода от греха, не является нашей неоспоримой собственностью. За 
нее нужно бороться, ее нужно отстаивать, несмотря на все искушения. Но в вечности эта свобода, тенью 
которой являются земные свободы (Кол.2:17), станет совершенной. И «вся тварь освобождена будет от 
рабства» (Рим.8:21).

Библейский словарь Брокгауза.

Свобода и 
рабство

 в  Библии
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«Сам я неверующий, и у меня 
есть на то свои причины, они основываются на личном жизнен-
ном опыте. Я слышал, что человек без веры мертв, но случилось 
так, что во мне убили веру во что-либо.

В детстве бабушка каждое воскресенье брала меня в 
церковь, которой посвятила всю свою жизнь, крестила меня. 
Помню, купила мне маленький крестик на красивой шелковой 
веревочке, помню, как я гордился им и всем показывал. Помню 
еще, как в 1986 году в новогоднюю ночь у нас дома повесился 
отец, бабушкин сын. Как поругались мать с отцом, и он начал ее 
душить, а когда, по его мнению, это удалось, повесился сам. Мне 
тогда было семь лет, а моей младшей сестренке не было и трех. 

Я очень тяжело перенес смерть отца. Вскоре в нашей 
семье появился дядя Сережа, новый муж моей мамы и лучший 
приятель отца, который, как оказалось, и был причиной той 
новогодней ссоры. В моей жизни это было первое серьезное 
предательство, которое оставило глубокий отпечаток в моей 
душе. Новый «папа» сорвал с меня подаренный бабушкой 
крестик и выкинул его, сказав, что не потерпит дьявольщины 
в «своем» доме. После этого бабушка неоднократно покупала 
мне крестики, но он всегда выкидывал их, обзывая бабушку 
непотребными словами. 

Жизнь перевернулась с ног на голову. Я начал убегать из 
дома, жил в подвалах, на чердаках с таким же, как и я, убежав-

шими и отчаявшимися, научился воровать. Улица научила меня всему, всему, кроме веры. Я не верил ни во что 
и никому, кроме как в свои силы и самому себе. Потом были детприемники, психлечебницы, учет в детской 
комнате милиции. Что такое учеба, я забыл напрочь, равно как забыл и что такое любовь матери.

Шли годы. Немного повзрослев, я все-таки вернулся домой и начал учиться, стал заниматься спортом и 
привыкать к новой жизни в окружении родных. Но хорошего долго не бывает, в этом я убежден: вновь ссора 
с отчимом, мать на моей стороне, скандал, он ударяет мать, потом избивает меня, и я вновь убегаю из дома, 
решив, что никогда туда не вернусь. Я был зол на мать за предательство отца, меня и сестры и ненавидел 
отчима.

Потом был первый срок и, что меня тогда поразило, единственный человек, который бросился мне на 
помощь, была мать. Потом был еще срок, еще и еще, и только мать всегда была готова бросить все и идти мне 
на помощь. Моя мама начала возрождать мою веру и стала ее единственным источником. Мама стала всем: и 
богом, и другом, и верой, и надеждой. 

В 2005 году я познакомился с Дашей. Мы начали переписываться, она стала приезжать ко мне на свидания, 
в планах было расписаться и быть вместе навсегда. Я в своей жизни не раз обращался к Богу за помощью, но не 
для себя, а для своих родных: я понимал, что кроме меня самого, ну и еще моей мамы, мне никто не поможет. 
А тут вдруг реально начал верить, что эту девушку за все страдания послал мне Бог! Глупец… Вскоре Даша 
сообщила, что ждет от меня ребенка и что очень хочет родить его. Моему счастью не было границ! Но спустя 
четыре месяца она сказала, что сделала аборт по настоянию своей матери. Они обе в одночасье решили судьбу 
моего не родившегося сына: попросту взяли и убили его!

Шок. Ненависть. Гнев. Вот что осталось в моей душе. Люди говорят, что «беда не приходит одна»: это точно 
так. Спустя полгода не стало моей мамы: молодая женщина в возрасте 46 лет умерла от рака легких. Умерла 
моя единственная, только зародившаяся, вера во что-то хорошее и светлое в этой жизни. Умерла навсегда.

Здесь, в колонии, я познакомился с некоторыми номерами журнала, прочтя которые я узнал о верующих 
и о том, как они пришли к Богу и стали свободны от тягот прошлого. А вот я не могу «похвалиться» каким-либо 
эпизодом своей жизни, который бы открыл мою душу для Господа. Больше всего в людях я ненавижу преда-
тельство и лицемерие, а моя жизнь была этим преисполнена. Разве освободишься от этого? Я пытаюсь увидеть 
что-то светлое сквозь эту пелену, но пока не вижу: вера моя, увы, потеряна… Почему я решил написать вам? 
Ну должен же быть смысл и в моей никчемной жизни? Неужели я никому не нужен? Что, я совсем бесполезен? 
Скажите, что это не так! Кто-то из умных сказал: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал, но 
вставал». Быть может, и я встану…»

Николай Бердников (403882 Волгоградская обл., г. Камышин, ЯР-154/24-5). 

«...ищите и найдете...» «...и истина сделает вас 
свободными» (Мф.7:7; Ин.8:32)

«Господь Иисус Христос. В этом звании содержится важная инфор-
мация о том, кому оно принадлежит. Иисус говорит: «Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (Ин.13:13). 
Христиане знают, что существует Один истинный Учитель (Мф.23:8). Мы также 
знаем, что есть Один Господь — Иисус Христос, «Которым все, и мы им», через 
Него мы были сотворены и искуплены (1 Кор.8:6). Он — Господь всего и всех. 
Бог назначил и определил Иисуса Владыкой и Господином. Он Тот, Кто имеет 
власть на небе и на земле. Бог посадил Его на Свой престол справа от Себя, 
чтобы осуществлять власть над ангелами и людьми. И когда мы говорим, что 
Иисус — наш Господь, то подразумеваем, что мы — Его рабы. Он умер за наши 
грехи на кресте и воскрес для нашего спасения. Иисус — ключ ко вселенной, 
ее центр и объяснение, и все существует в Его свете. Весь мир следует рассма-
тривать в свете креста. Будем жить в Иисусе, только в Нем мы увидим истинную 
цель нашего бытия и будем в гармонии со всем Божьим творением. Когда мы 
уклоняемся от послушания Иисусу, мы лишаемся благословения Божьего. Бог 
искупил нас кровью Сына Своего, и мы становимся собственностью Бога, когда 
принимаем Иисуса своим Господом, отдавая Ему свою жизнь. 

Не все признают Иисуса Христа Господом, но это не умаляет Его. Наступит 
день, когда абсолютно все узнают, что Христос есть Господь»

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-48, отр.1). 

«Но ныне, когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 

конец — жизнь вечная» (Рим.6:22)

Господство Иисуса Христа

Будем верны Богу 
«Бытует  мнение, что раз во Христе мы свободны, в жизни мы должны 

следовать водительству Духа Святого и не должны иметь правил. В некоторой 
степени это так. Но, с другой стороны, Иисус оставил много наставлений и 
принципов, которым мы должны следовать. Он не просто сказал: «Следуйте 
водительству Духа Святого, и Он направит вас». Он сказал: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои Заповеди» (Ин.14:15). Мы все так слабы и склонны ко греху, что 
нам нужна вся помощь, которая только может исходить от Господа, чтобы не 
сойти с истинного пути. Апостол Павел писал, что есть вещи, которые он не ста-
нет делать не потому, что считает грехом, а потому что не хочет нарушать чей-то 
мир. Свобода ведь не в том, чтобы делать все, что заблагорассудится. Дьявол 
где угодно пытается заставить нас упасть. И большинство грехов так или иначе 
связаны с гордостью. Гордость может позволить нам отдать Богу какую-то часть 
всех сфер своей жизни, но все же что-то оставить. 

Служение Господу и исполнение Его заповедей — это радость, а не бремя. 
Слишком часто мы обращаем внимание на негативные стороны жизни. И, 
кажется, мы забываем о том, что спасение — это дар. От нас не требуется 
никакой платы — лишь всецелое посвящение. В конечном итоге лишь то, что 
сделано для Господа, сохранит свою ценность. Все земное рано или поздно раз-
рушится и погибнет. Так давайте будем верны Богу, пусть наши очи всегда будут 
устремлены к небесной цели».

Олег Колдаев (685021 г. Магадан, п. Уптар, АВ-261/4-5). 
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Сегодня под словом «свобода» понимается возможность делать все, что захочется. 
«Мы свободны в принятии решений», — говорят одни. «Мы освобождены от предрассудков 
окружающих, можем делать, что хотим», — вторят им другие. А третьи добавляют: «Мы живем в 
свободной стране, живем один раз, и никто не запретит нам делать то, что нравится!» Вот такая 
она, свобода, настолько широко ее можно трактовать, что порой кажется, нет у нее рамок. Слово 
Божье говорит: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 
угождению плоти…» (Гал.5:13). Другими словами, истинная свобода, к которой призывает Бог, 
вовсе не есть какая-то разнузданность страстей и хаос. Напротив, свободный человек ведет 
упорную борьбу со страстями и пороками. Один из первохристианских богословов заметил: 
«Не тот свободен, кто может делать, что хочет, но тот свободен, кто может хотеть то, что должно 
ему делать». Истинная свобода не своеволие, потому что христианин не человек, получивший 
свободу, чтобы грешить, а человек, обретший по благодати Божьей свободу, чтобы не грешить.

Сегодня в мире отношения между людьми во многом подчинены той самой «свободе», 
которая суть рабство греха. 

«Гражданский брак»
Сегодня такие понятия, как «брак» и «взаимная ответственность» теряют свое значение. 

«Гражданский брак», а по сути блуд, теперь считается нормой и радостно приветствуется совре-
менной молодежью. «Гражданский брак» не является браком вообще. Но согласно последней 
переписи населения, каждый десятый брак является гражданским, и количество таких пар рас-
тет с каждым годом, возможно, совсем скоро регистрация брака будет выглядеть как странная 
прихоть двух влюбленных… «В таком браке мы свободны», — говорят «супруги». «Гражданский 
брак» стал некоей данью современной моде, это греховное явление широко разрекламировано 
и одобряется многими. Кинозвезды, певцы, актеры, многие другие публичные люди без всякого 
стеснения рассказывают, как они живут друг с другом в неофициальных, свободных отношениях. 
Причем некоторые из них даже гордятся тем, что именно такая форма отношений наиболее 
близка их «творческим натурам, постоянно находящимся в поиске чего-то нового». 

Грех всегда порождает новый грех. «Свобода» в отношениях между людьми разрушает 
общество в целом: такое общество не имеет будущего, оно обречено. Там, где нет ответствен-
ности перед супругом, нет и гарантии надежности отношений. Апостол Павел пишет: «Брак у 
всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). Блуд 
несовместим с любовью, ибо он разрушает ее. Поэтому оправдать «гражданский брак» любовью 
никак нельзя, потому что настоящая любовь не рождает грех. Господь учит: «Нет доброго дерева, 
которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый» 
(Лк.6:43). Так и «гражданский брак», являясь блудным сожительством, никогда не принесет 
доброго плода. А «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» 
(Мф.7:19). Христиане должны осознавать, что такое ложное понятие, как «гражданский брак», 
являясь лживой подменой истинного понимания брака, должно быть исторгнуто из общества 
верных Богу, как не приемлемое для него.

Развод
Современное общество считает брак контрактом между двумя людьми. А контракт может 

быть расторгнут. При таком взгляде на брак не удивительно, что общество имеет всевозмож-
ные причины для развода и допускает временные («гражданские») сожительства без законной 
регистрации. 

Когда фарисей спросил Иисуса о разводах, Господь ответил ему: «…не читали ли вы, что 
Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:4-6). Бог делает брачный союз 
неделимым. Он охраняет его от всех грозящих ему опасностей, приходят ли они извне или изну-
три, и Сам гарантирует неделимость брачного союза. Ни соблазны, ни человеческие слабости 
не могут разделить то, что соединил Бог. И тот, кто это знает, должен признать, что то, что Бог 
сочетал, да не разлучается человеком. Мы как верующие должны понимать, что, принимая имя 

Христа, называясь христианами, мы принимаем иной стандарт семейной жизни, чем тот, 
который допущен мирскими обычаями. Иисус Христос определяет единственной причиной 
развода супружескую измену: «…кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится 
на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф.19:9). 

Аборт
«Свободные» связи повлекли за собой и «свободное» отношение к потомству. По данным 

ВОЗ, ежегодно в мире происходит примерно 46 миллионов абортов, что составляет 22% от 
числа наблюдавшихся беременностей. Жизнь человека — величайшая тайна Творца. Жизнь 
дается человеку Богом как священный дар, как торжество над смертью. И никто не имеет права 
отнять ее, только Бог, который дает жизнь, может ее забрать. Для Бога человеческая жизнь 
дороже всех земных богатств, дороже Вселенной, а в наше жестокое время она потеряла цен-
ность. Бог дает жизнь, а кто-то говорит, что она не нужна и отнимает ее, присваивая себе право 
Бога. Библия смотрит на детей в семье, как на признак благословения Божьего к супругам. 
Самым верным признаком здорового общества являются крепкие семейные союзы, реализу-
ющие себя в детях. 

Священное Писание говорит, что Бог дает жизнь человеку не с момента появления на 
свет, а с момента зачатия: «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помо-
гающий тебе от утробы матерней...» (Ис.44:2). Иоанн Креститель исполнился Духом Святым в 
утробе матери: «Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1:15). Бог знает еще не родившееся: «...два племени 
во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается 
сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (Быт.25:23). Псалмопевец Давид говорит: 
«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей… Зародыш мой видели 
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не 
было» (Пс.138:13,16). Священное Писание свидетельствует о том, что зародыш не просто жизнь 
на какой-то стадии развития, а одухотворенная жизнь и так же, как человек, принадлежит Богу. 
Значит зародыш — уже человек, он уже есть, живет. 

Это подтверждается и наукой. В настоящее время неоспоримым доказательством ученых 
всего мира является то, что жизнь человека с его уникальным характером, дарованиями, внеш-
ностью, цветом кожи, волос и глаз, тембром голоса, ростом, телосложением, крепким здоро-
вьем или склонностью к заболеваниям, запрограммированными наследственными болезнями 
начинается с оплодотворения. В утробе матери ребенок видит и слышит, чувствует и ощущает 
вкус. Через материнский организм плод получает лишь все необходимое для развития, но живет 
своей собственной жизнью. Формируется уникальная личность единственного, неповторимого 
во Вселенной человека. Другого такого никогда не было, нет и не будет. Этим велик человек, 
ибо он создан по образу и подобию Бога: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину...» (Быт.1:27). Нет цены этой уникальной жизни и нико-
му не дано право уничтожать ее, невзирая на условия окружающей среды, когда он появляется 
на свет. Ценность человека для Бога остается одинаковой независимо от периода, на каком 
этапе жизни он находится, в начале или в конце. 

Люди, осуждающие на смерть нерожденное дитя или участвующие в его убийстве, воюют 
против Бога, против Иисуса Христа, который добровольно отдал Свою святую жизнь, чтобы 
спасти их от злодеяний. 

Подготовила Ирина Бруггер.

В погоне за свободой

«...беззаконие это будет для вас, как 
угрожающая падением трещина,.. 

которой разрушение настанет 
внезапно, в одно мгновение» (Ис.30:13)
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Однажды я услышал трогательную историю про собаку и хозяина, я постараюсь 
передать ее содержание:

«Собака еле-еле передвигалась — подкралась незаметно старость, а вместе с годами 
пришли и болезни… Хозяин, чтобы освободить собаку от мук, принимает решение утопить 
своего верного друга. Преданно глядя хозяину в глаза, собака из последних сил залезла 
в лодку, где были аккуратно приготовлены толстая веревка и тяжелый булыжник. Хозяин 
хорошо помнил, как она всегда с радостью доставала брошенную палку из воды. И вот, как 
бы играя, он дал команду, предварительно завязав ей петлю на шее. Бросившись за борт что 
было силы, она на какой-то миг забыла о старости и боли. И в этот миг лодка неожиданно 
перевернулась под истошный крик хозяина. 

Он стал тонуть в быстром течении реки. В одну минуту каким-то чудом с шеи собаки 
соскочила петля, и она отважно ринулась спасать своего хозяина. На ветру, дрожа от холода, 
они лежали вместе на пустынном берегу. А после, кое-как отдышавшись, он нес свою собаку 
домой на руках. Прошли еще годы, и все это время он с глубокой нежностью ухаживал за ней 
до самой ее смерти. И как-то раз нашел ее в кустах, с застывшей благодарностью в глазах».

Этот пример пришел мне на сердце, как иллюстрация верности не взирая ни на что, как 
яркий образ свободы от желания отомстить за зло и предательство.

«Где ты научился так петь?» — звучит всегда один и тот же вопрос, обращенный к Сергею 
Дусику, и тут же следует второй: «Так странно, почему именно в зонах и тюрьмах звучат эти 
песни и мелодии?..» Сергей и по сегодняшний день смущается и до конца не знает, как отве-
чать на эти вопросы…

Вот только в памяти яркой, не потускневшей во времени, нитью проходят картины дале-
кого детства… Мама со слезами на глазах, холодная серая вода северных рек Тюменской 
области, шум маленького катерка и ветер, завывание которого больше походило на стон или 
плач. Потом колючка, длинные нескончаемые заборы зоны и постоянный вопрос в мальчи-
шеском сердце: «Почему решетки такие толстые и мама постоянно плачет?» 

Образ отца в памяти остался неяркий, он был всегда усталый, и немногословный чело-
век. Проходило время, папа возвращался домой, потом куда-то быстро пропадал, и снова 
холодная река, ветер, маленький катерок и свидание под шум тяжелых железных засовов. 
Опять горе в глазах мамы, и слезы, слезы, слезы. Шесть раз повторялась эта ненавистная 
картина. А мама прощала и любила, встречала и ждала…

Из рассказа Сергея 
Дусика:

«Вот только со мной что-то 
произошло, какой-то сбой в моем 
сердце и в жизни. Мне так нужен 
был рядом отец, отцовское слово, 
объятие, мужская защита. И подкра-
лась незаметно беда: «несвобода» от 
боли, предательства отца, посеявшая 
острое чувство одиночества. Далее 
покатилось все по нарастающей: 
улица, алкоголь, общак. Очнулся — 
героин, сижу плотно на игле, и уже на 
системе. А ведь исполнилось только 
семнадцать. Но, самое страшное, не 
было «свободы», не было сил про-
стить отца, как бы я ни крепился и 
ни пытался. 

Вдруг пришло ясное понимание: 

я был заключен так же, как отец, только в толстые стены 
непрощения, закован в обиду, как в кандалы. К ужасу 
я осознал, что мои стены намного выше, и «колючка» 
острее, чем те, за которыми отбывал свои сроки отец. 
Полное осознание того, что я в тюрьме, я потерял свободу! 
Кто? Кто теперь мне может помочь?

Как нищий, как больной, со стоном и плачем я воз-
звал к Небу: «Господи! Помоги мне, верни мне украденное 
счастье, украденное желание жить и радоваться, любить 
родителей и даруй силы простить папу! Моего родного 
отца!»

По молитвам и любви моей мамы я попал в христи-
анский реабилитационный центр, где и произошло мое 
глубокое покаяние и примирение со Христом.

Я покаялся и попросил прощение у Господа.
И самое главное, я понял, что свобода есть только у 

Иисуса Христа. 
Я теперь свободен от греха! Я простил отца, Бог даро-

вал мне замечательную семью, верную, надежную, спут-
ницу жизни — красавицу-жену Юлю, которая родила мне 
чудесных детей: доченьку Машеньку и сынишку Тихона. 
Мы молимся сейчас за скорое пополнение в нашей семье. 
Господь даровал мне возможность петь, славить Его Имя в 
псалмах. Каждый раз, когда я уезжаю в тюрьмы, я получаю 
очень важное для меня благословение от своей жены, 
которая меня ждет и всегда поддерживает в этом непро-

стом, но таком важном служении.
«Служение, которое я несу, — говорит Сергей, — это воспевать Господа, рассказывать 

в мелодиях тем, кто находится в тюрьмах, зонах, лагерях и камерах, о Том, кто Есть истинная 
Свобода».

Вот такие замечательные, чудес-
ные, восстановленные судьбы дарует 
нам Господь во свидетельство Своей 
славы.

Мы с Сергеем по Божьей Милости 
продолжаем и по сегодняшний 
день служить, сея Слово о спасении 
и прощении, посещая зоны Севера 
России — Тюменской области, 
Пермского края, Урала и Сибири, Юга 
России — Осетии и Краснодарского 
края, а также тюрьмы пожизненно-
го заключения — «Белый лебедь» и 
«Вологодский пятак».

Возвращаясь к примеру, опи-
санному вначале, хочется спросить у 
читающих эту статью: как вы думаете, 
если у собаки хватило любви, жела-
ния, верности почувствовать свободу от мести и зла и в конце концов спасти того, кто 
приготовился убить ее, то что мешает тебе, друг, поверить и принять в свое сердце Того, Кто 
является по-настоящему истинной свободой.

Писание говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете…» 
(Ин.8:36).

Сегодня Сергей, Юля и их семья имеют истинную свободу. Дорожите такой свободой, 
друзья, храните и воспевайте ее в своих сердцах! Она этого заслуживает! Она достойна, 
чтобы о ней говорили и пели!

Всех вам благ, Божья семья, свободная семья, во Христе Иисусе!
Владимир Мусиенко, координатор тюремного служения РХР.

Теперь свобода

Сергей с женой, дочерью и сыном

Общение в колонии

«Пойте Господу!» - Сергей на служении в тюрьме
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Во время своей недавней поездки в Новую Зеландию и Австралию я заявил, 
что, посетив более одной тысячи тюрем в более чем ста странах, «я еще не встречал ни 
одного чудовища». Некоторым людям, которые были жертвами ужасных преступлений, мое 
высказывание показалось слишком спорным и даже оскорбительным. Тем не менее я не отка-
зываюсь от своих слов, потому что это правда. Да, я встречал в тюрьмах людей, совершивших 
чудовищные преступления: надругавшихся над детьми, хладнокровно убивавших, садистов и 
насильников, а также других, совершивших самые разные преступления против человечества,  
но даже эти преступники — люди, а не человекоподобные чудовища.

С начала времен каждый из нас, людей, потенциально способен творить и большое добро, 
и большое зло. Хотя большинство из нас живет, совершая в основном добрые дела и только 
периодически противозаконные, аморальные, неуважительные или оскорбительные поступ-
ки, тем не менее мы остаемся людьми. Вопрос встает, когда человек совершает огромное зло 
или творит значительно больше зла, чем добра, причиняя неописуемые страдания и горе 
своим жертвам. Встречаются люди, творящие отвратительное и чудовищное зло, некоторые 
из них — снова и снова, однако даже они не в меньшей мере люди, чем мы.

Я встречался в тюрьмах с людьми, которые причинили другим ужасный вред и огромные 
страдания. Их необходимо содержать в местах лишения свободы, чтобы они больше не причи-
няли вреда другим людям. Однако ни условия содержания в тюрьмах, ни применяемые меры 
наказания никогда не смогут исправить или восстановить причиненный ущерб; даже смертная 
казнь не способна загладить страдания и утрату. Аналогичным образом наша склонность 
очернять и лишать человеческого облика подобных преступников служит лишь выражением 
нашего негодования и жажды расплаты: она не способствует реабилитации пострадавших и 
изменению поведения преступников. Налицо факт: преступник остается человеком, способ-
ным творить и добро, и зло. Искаженные моральные представления и склонность творить зло 
не удается исправить или разрешить, низводя таких людей до ранга «чудовищ».

Сказав, что я еще не встретил в тюрьмах ни одного монстра, я не имел в виду, что я не 
встречал людей, способных совершать ужасные поступки и виновных в их совершении. Я 
хотел сказать, что, встречаясь с преступниками, виновными в совершении самых отврати-
тельных и жестоких преступлений, которые только можно представить, я встречался с ними, 
понимая, что мы все люди, которых Бог любит, невзирая на тяжесть наших преступлений. Это 
не значит, что преступники освобождаются от ответственности за свои преступления или что 
их не следует наказывать. Я хотел сказать, что они остаются людьми, чья история жизни еще 
не завершилась, и что в этой истории сохраняется возможность действия благодати и искупле-
ния, возможность преображения, примирения и восстановления.

Я был свидетелем подобных историй, потому что я наблюдал случаи, когда «неисправи-
мые» и ужаснейшие рецидивисты полностью преображались благодаря Божьей благодати 
и любви людей, которые не судили о них исключительно по их поступкам. Благодать всегда 
предназначается для тех, кто ее не заслуживает. Если бы благодать предназначалась исклю-
чительно для «достойных» и творящих добро, то в саду человеческого добра и зла не было бы 
ни надежды, ни возможности исправить свою жизнь, «плохим» — стать «хорошим», постра-
давшим — исцелиться и всем нам — получить прощение наших больших и маленьких грехов, 
совершенных против других людей и Бога. 

Я не хотел, чтобы мои слова прозвуча-
ли оскорбительно. Я не отношусь слишком 
«терпимо» к преступности, и нельзя сказать, 
что я больше забочусь о преступниках, чем 
о потерпевших. Я сам был потерпевшим и 
знаком со страданиями близких и коллег, 
испытавших на себе жестокость и насилие 
против личности. Наш гнев не меняет слу-
чившегося, он служит лишь его продолже-

нием. Хотя мы не способны забыть, мы можем простить, и, простив, мы избавимся от вражды 
и гнева. Прощение не освобождает преступника от вины за совершенные преступления и от их 
последствий, но открывает для человека возможность обрести искупление.

Смотря в глаза преступнику, я вижу не чудовище, но другого человека, чья история жизни 
еще не завершилась. История Джона Ньютона, который был виновен в торговле людьми 
(работорговле) и в преступлениях против человечества, — это история жалкого преступника, 
которого преобразила Божья благодать.

Рональд Никкель

О, благодать, спасен тобой я из пучины бед;
Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет.
Сперва внушила сердцу страх, затем — дала покой.
Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой.
Прошёл немало я скорбей, невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной, ведешь меня домой.

(Джон Ньютон, 1779 г.)
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«Это мое первое письмо к вам. Сначала я хочу поблагодарить редакцию за 
то, что вы делаете доброе дело для нас, заключенных. Убежден, что со мной согласятся 
тысячи людей, что моральная поддержка — неоценима. А написать это письмо меня 
побудили чувства противоречия и безысходности. Не буду лгать, говорить, что явля-
юсь глубоко верующим человеком, но желание быть ближе к Богу имею огромное. 
Не скрою, я великий грешник, и грехи мои бесчисленны, но вместе с тем условия, в 
которых протекает моя настоящая жизнь, непроизвольно заставляют пересмотреть 
все жизненные приоритеты. 

Я осужден за совершение ряда разбойных нападений и двух убийств к 25 годам 
лишения свободы. Я не буду говорить о причинах, приведших меня к такой жизни и 
к таким преступлениям не потому, что я не готов, нет, я сижу уже семь лет, из них три 
года в одиночной камере, и было достаточно длинных ночей и дней для воспомина-
ний и анализа каждого прожитого дня прошлой жизни, — просто я хотел попросить 
о помощи. 

Естественно, что под гнетом суровых реалий в неволе меняются не только при-
вычные условиях жизни человека, но и его внутренний мир. В моем случае изме-
нились мои убеждения и стремления, полностью изменилась жизненная позиция, 
отношение к себе, женщинам, детям, государству, но… порой мне кажется, что я 
деградирую.

Сильнейшим разрушающим фактором для личности служит осознание полной 
невостребованности, ненужности и безысходности, а ведь я еще молод, мне всего 
тридцать два. Наряду с этим отравляет сознание болезнь, которая, как наказание, 
настигла меня здесь. 

Как это, наверное, бывает в жизни почти каждого человека, в критический 
момент все мои мысли обратились к Господу с мольбой о прощении и излечении. 
Думаю, что Господь послал эту болезнь за грехи мои, я каждый день просыпаюсь и 
ложусь спать с молитвой Богу о прощении грехов. 

Скажу откровенно, в моем сердце не осталось надежды как щедрой даритель-
ницы жизни. Осталось место только для очень древней, угрюмой надежды, для той 
надежды, которая просто мешает покорно принять смерть. Да и не надежда это вовсе, 
а просто упрямое цепляние за жизнь, страх перед Судом Божьим и расплатой за грехи. 

А расплата за грехи преследует меня уже сейчас…
Вы — моя единственная надежда. Я очень прошу людей, которым, как и мне, 

пришлось столкнуться с трудностями, бороться с ними и победить их, кто принял 
в сердце свое Иисуса Христа  и возлюбил Его больше всего и для кого в настоящее 
время вера в Господа является смыслом и путеводителем жизни, напишите мне. Я 
не так давно читаю Евангелие, не все в нем мне понятно, но душа моя желает жить 
по заповедям Бога, искупить и загладить свои грехи и не стыдиться никогда своих 
будущих поступков. Хотелось бы получить ответы на вопросы: «Как на зло отвечать 
добром?», «Как научиться прощать и быть терпимее?», «Как бороться с гордыней?» и 
на многие, многие другие.

Я пришел к выводу, что наши болезни — это разговор Господа с нами. Это 
сигнал нашему сознательному разуму о том, что нужно в себе что-то изменить. Не 
стоит ругать свою болезнь, наоборот, надо благодарить Бога за нее, хотя это и звучит 
довольно странно, но я делаю так. Я прошу прощение у Бога за то зло, которое при-
чинил другим людям. Прошу и вас простить меня, кого я, быть может, вольно или 
невольно чем-то огорчил». 

Вячеслав Диков (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ФБУ-Т). 

Вы — моя единственная надежда

«По правде Твоей избавь меня и освободи 
меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня» 

(Пс.70:2)
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«Господь положил мне 
на сердце поделиться с вами 
своим свидетельством и рас-
сказать о том, как я повстре-
чала на своем пути Иисуса 
Христа и как Он изменил мою 
жизнь. Теперь я крепко дер-
жусь за Его руку и не забываю, 
откуда Он меня вытащил. Как 
говорит Господь нам, ныне 
верующим в Него: «И помни 
весь путь, которым вел тебя 
Господь Бог твой…» (Вт.8:2).

Мне 32 года, и я совсем 
недавно освободилась из 
мест лишения свободы, хотя 
истинное освобождение и 
свободу от грехов я полу-
чила именно в этих местах. 
Признаюсь откровенно, что 
если бы не милосердный Бог, 
неизвестно, где бы я сейчас 
находилась…

С самого рождения мне был предначертан сложный жизненный путь. В семье нас было шестеро 
детей. Моих родителей лишили родительских прав, и меня вместе с братом забрали в детский дом. Мне 
тогда было четыре года, брат — чуть постарше. Сестры остались с родителями. Нам многое пришлось 
претерпеть: и унижения, и каждодневное истязание как от старшеклассников, так и от воспитателей. 
Совсем маленькая, я задавала себе вопросы: «Для чего я живу? Зачем? Кому это нужно? И что же будет 
дальше?» В моем сердечке теплилась надежда, что все, что происходит, кто-то где-то, находящийся 
высоко-высоко, видит и записывает всю мою жизнь, как на кинокамеру. Но эти мысли всегда останав-
ливались на том, что скоро я вырасту и смогу отомстить своим обидчикам. Мое сердце постепенно 
становилось каменным, и вместе с этим я переставала кому-либо доверять, на кого-то надеяться и 
верить в избавление… 

Время шло, и я выросла. Пришла пора самостоятельно учиться жить. Меня выпустили из детского 
дома в океан бушующего мира, но как жить в нем я не имела ни малейшего понятия. Куда идти? Кому 
я здесь нужна? Государство не предоставило мне ни жилья, ни материальной помощи, я осталась один 
на один со своими проблемами. И никого рядом. А мне никто и не был нужен, я мечтала именно о такой 
жизни. Свобода!

Я поступила в техникум на ветеринарного врача. Учеба мне очень нравилась, я училась с удоволь-
ствием, была отличницей. Но уже на втором курсе постепенно стала прогуливать занятия, а потом и 
вовсе забросила учебу и начала вести аморальный образ жизни. Моя долгожданная свободная жизнь 
превратилась в сплошной ком грязи. Меня выгнали из техникума, я потеряла место в общежитии и 
осталась на улице. Снова свободна?.. 

Я попыталась разыскать родных сестер, но через некоторое время я поняла, что им я не нужна. 
А потом… потом в моей жизни стали происходить такие вещи, которые еще больше ожесточили 
мое сердце, и я окончательно потеряла веру во все. Я металась от отчаяния и раздумий, а подсказать 
правильный выход никто не мог. Видя мои внутренние переживания и тревогу, старшая, более «опыт-
ная», сестра предложила мне легкую добычу денег, промышляя воровством. Послушав совет сестры, 
я пошла с ней на преступление, но я и представить себе не могла, что воровство может закончиться 
убийством… Но и это не стало концом моих злодеяний: мы пошли на второе преступление и… снова 
убийство. 

Жить с таким грузом было невыносимо: я оказалась в ловушке между угрызениями совести и 
страхом перед сестрой. Я долго думала, но все же приняла здравое решение и пошла в милицию, рас-
сказав все. И тут же ощутила свободу! И Господь явил мне Свою милость (это я потом поняла): вместо 
заслуженных 25 лет срока мне дали только 11. Этого я никак не ожидала. В 1999 году я попала в зону, 

В Господе мы свободны
а в 2002-м Господь нашел меня в самый трудный момент моей жизни. Тогда от отчаяния и одино-

чества я готова была покончить с собой, думая, что так разрешу все проблемы, освобожусь от них. Но 
Иисус проговорил в мое сердце, что со смертью я не получу свободу, самое страшное — это смерть без 
покаяния, там, в вечности, все мои проблемы так и останутся неразрешенными и завязанные узлы не 
развяжутся… 

Уже 8 лет я иду за Христом и желаю творить в своей жизни только Его волю. Бог хранил меня в 
зоне, Он помогал мне решать все проблемы и освободил меня от главного — от сдавливавших душу 
цепей греха. Он всегда был и есть рядом со мной. Я вижу, как Его милость ко мне обновляется. Приходя 
к Иисусу, мы обретаем в сердце мир, радость, счастье и любовь, и ничего не теряем, кроме греховных 
оков. В Господе мы свободны. Ведь «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор.3:17). 

Сегодня я живу в семье верующих, посещаю собрание, и в моем сердце горит желание служить 
Богу. Хочу помогать людям, хочу идти туда, откуда Он меня вытащил, и свидетельствовать о свободе 
во Христе. Я хочу быть полезной Ему. Иисус поддерживает меня Своей любящей рукой, и я желаю быть 
благодарной Иисусу, хочу быть свидетелем всех Его чудных дел. Ведь Господь не хочет, чтобы кто из 
грешников погиб, но Он хочет, чтобы все спаслись!»

Наталья Васильева (352354 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Некрасовка, ул. Почтовая, 57, «Дом Пиркко»). 

Я получил свободу
«Мне сейчас 35 лет, из них в этих местах я провел шестнадцать. Жил я беспутной жизнью, и когда 

меня в очередной раз посадили и дали 11 лет лишения свободы, то общество, в котором я находился, 
уверен, с облегчением вздохнуло. Попав в колонию, я задался вопросом: «А для чего я живу? Куда иду? 
Почему я живу такой жизнью?» Так Господь начал Свою кропотливую работу в моем сердце. Я много 
читал и стал интересоваться литературой, отвечающей на мучившие меня вопросы. Кто такой Бог? Для 
чего Он создал человека? Кто такой Иисус Христос? Для чего Он приходил на эту землю? Я был погло-
щен чтением подобных книг и брошюр. А потом на моем пути появились христиане, я стал общаться с 
ними, хотя не так давно еще глумился над ними. И вот Господь начал через этих людей ломать все мои 
жизненные ценности.

Через некоторое время я начал ходить в собрание верующих. Сначала украдкой, чтобы не виде-
ли меня друзья и знакомые, а потом, слава Богу, мне уже стало все равно, что обо мне будут думать 
окружающие. Я принял Иисуса Христа в свое сердце и покаялся пред Ним в своих грехах. С той минуты 
я уже не видел этих решеток и колючей проволоки, потому что я получил свободу от чего-то гораздо 
большего. Это был 2006 год. 

Подходило время освобождения, и я решил, что поеду в реабилитационный центр для верующих, 
чтобы жить христианской жизнью и быть в общении с родными во Христе. Возвращаться к старой 
жизни очень не хотелось, и я понимал, что если не будет живого общения с христианами, то я к ней 
вернусь… И вот двери колонии закрылись за моей спиной. Я решил навестить родных. Приехал домой 
и… очутился на «необитаемом острове» среди них: полное непонимание и неприятие. Я им начал рас-
сказывать о Христе, а они смеялись надо мной, будто я двинулся умом. Помню, как сейчас: я шел по 
улице и со слезами на глазах просил Бога, чтобы Он вывел меня из этой среды и вернул в Свой покой. 
И Господь услышал меня, привел в Красноярскую церковь «Благодать», где я встретился с братьями, с 
которыми был в колонии. Они дали мне адрес христианского центра в Енисейске, куда я приехал и где 
меня встретили как родного, с заботой и любовью. Здесь я прошел курс реабилитации, и дорогой Бог 
усмотрел для меня служение в этом центре для избранных душ, которые уже потеряли всякий смысл 
своей никчемной жизни. Им Господь, как когда-то и мне, показывает путь спасения и свободы! Я благо-
дарю Бога за Его любовь, долготерпение, милосердие, благость ко мне, грешному из грешных, каким 
я являлся. 

Братья и сестры! Не нужно придумывать, как жить на свободе: препоручите всю свою жизнь Богу, 
впустите Его в свое сердце, и пусть Он руководит всей вашей жизнью, а не вы сами. Очень важно слу-
шать, что от нас хочет Бог, и исполнять это. Когда-то, в самом начале своего пути за Богом, я пытался 
познавать Его разумом, и практически никаких изменений в моей жизни не происходило, сейчас же я 
познаю Бога сердцем, и Бог меняет меня и мою жизнь. Главное, Он освободил меня от грехов и про-
должает очищать меня.

Бог Живой! Важно, когда мы что-то просим у Него, и самим прикладывать усилия для того, чтобы 
Господь нам это дал или, наоборот, от нас убрал. Я от всего сердца желаю всем познать, что есть воля 
Божья в вашей жизни и что нужно для того, чтобы попасть в Царство Небесное».

Евгений Кирьянов (663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 19 – 4). 

Наталья с семьей Родиковых 
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Уже на свободе!
«Вот уже несколько месяцев, как я на свободе. Братья и сестры, мы всегда должны благодарить Бога за все! 

Бог испытывает нас, проверяет, как мы будем переносить испытания. А без испытаний невозможно. Я получил 
истинную свободу уже несколько лет назад, еще находясь в тюрьме. На воле Бог милостив ко мне, Он дал мне 
все необходимое. Освободился я с 30 рублями в кармане, очень надеялся на людей, но никто не смог помочь. 
Три дня я постился и молился, и после этого Бог послал мне друзей, они помогли мне с одеждой и продуктами. 
Да, здесь очень много искушений, даже больше, чем мы себе представляем, сидя там, в зоне, и они отовсюду, и 
от них не спрятаться, но Бог дает мудрость и силу их преодолеть. И как бы ни было трудно, я надеюсь на Бога, 
и Он посылает помощь, только надо понимать и чувствовать Его руку. А еще я узнал, что по моим молитвам и 
молитвам многих верующих моя дочь приняла Христа и служит сейчас Ему в одной из церквей Удмуртии. Это 
ли не радость! Бог послал мне работу, верю, что Он пошлет мне и служение для Него в церкви. Пока по закону 
я не имею права выезжать отсюда, но по милости Божьей надеюсь и здесь послужить Ему. Дорогие братья и 
сестры, молитесь обо мне! 

Сейчас я ясно и четко почувствовал, насколько эта жизнь временна и быстротечна. Наши стремления 
должны утвердиться по Слову Божьему, а в нем сказано, что «…блаженны слышащие слово Божие и соблю-
дающие его» (Лк.11:28). Многие знают и читают Слово Божье, но исполнять волю Бога не могут или не хотят. 
Поэтому я обращаюсь ко всем: не пренебрегайте Божьим Словом в своей жизни, и вы увидите, что оно живо 
и действенно!

Еще через журнал я хочу обратиться ко всем, кто меня знает, кто писал мне письма в зону. Адреса многих 
друзей остались в зоне, но мне очень хотелось бы возобновить переписку и общаться, укрепляясь в Боге. С 
любовью Христовой, брат Геннадий Ермаков».

(427896 Удмуртия, Алнашский р-н, д. Арбайка, ул. Центральная, д.1, кв. 3). 

«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» 

(Гал.5:1)

«Когда появляются интересные мысли, ими хочется с кем-то поделиться. Ну а с 
кем, как не с теми, кто, подобно мне, лишен свободы в этом мире и ищет свободу во Христе 
Иисусе? Нас всех лишили свободы в этом мире, тем самым наказали за преступления зако-
нов человеческих. Одновременно мы наказаны и за нарушение закона Божьего. Наказаны, 
что ни говори, справедливо. Даже если нам и кажется такое наказание слишком тяжким и 
жестоким, так это только кажется нам. На самом деле это милость Божья. Ведь благодаря 
суровому наказанию мы пришли к Богу, обратились к Нему с покаянными словами и, как 
это ни банально звучит, встали на путь исправления. Ведь исправляя себя духовно по Слову 
Божьему, воспитывая в себе нового человека во имя Иисуса Христа Сына Божьего, мы тем 
самым меняем свой преступный образ жизни, свое грешное мышление и понимание жизни 
в этом мире на образ жизни и мировоззрение Христа Спасителя. Мы незаметно, постепенно 
переходим из состояния духа грешника в дух праведника. 

Для тех, у кого срок лишения свободы имеет конкретную цифру, открыта возможность 
по освобождению из неволи начать новую жизнь во славу Божью. Была бы крепка и сильна 
вера. Ведь искушение свободой, наверное, самое тяжкое искушение, которое предстоит 
пройти человеку, долго жившему преступной жизнью. Такое искушение трудно пройти в 
одиночку. Нужна помощь, нужна поддержка, нужна вера и любовь. А для пожизненников, 
таких как я, все гораздо сложнее. Для этого мира мы живые мертвецы, разбойники, которые 
распяты на крестах, которых смерть негласно предрешена этим обществом, постаравшимся 
избавиться от нас «гуманным» образом. Но парадокс: наказав нас таким способом, обще-
ство приблизило нас ко Христу, распятому подобно нам на Кресте. Через наказание Бог 
милостью Своей приблизил нас к Сыну Своему. Он приобщил нас, как самых страшных и 
низко падших грешников, чтобы мы, увидев Его Сына рядом с собой на Кресте, увидели 
себя грешными, осознали свою нечистоту перед Ним, а главное, чтобы мы поняли смысл 
Его искупительной Жертвы, Его страданий ради нашего спасения, чтобы мы увидели Его 
любовь, увидели и покаялись, а покаявшись, стали соучастниками Его мук за человечество, 
за то общество, которое в своей слепой праведности распяло, убило в себе Сына Божьего. 

Мы разбойники, и мы недостойны никакой жалости. За что нас жалеть? А за что нас 
жалеет Господь Бог? Ведь не просто жалеет, но и спасает. И вот почему и мы страдаем и 
терпим, терпим все, потому что нам есть за что терпеть, есть смысл терпеть все, что легло 
нам на плечи. Ведь мы терпим временные страдания, очистительные страдания ради жизни 
вечной в раю, который был обещан Христом тому разбойнику, исповедавшему Его Господом 
своим. 

К нам мало кто желает присоединиться. Мало, потому что уж больно некрасиво выгля-
дит распятый разбойник, уж больно неприятно его преступление, уж больно хлопотное это 
и затратное дело — общение с умирающим. Но ведь это служение. Служение Христу. Многие 
ищут служение удобное для себя, более привлекательное в глазах людей, менее затратное, 
более благодарное со стороны. Я не осуждаю такой выбор, нет, как и никакое служение Ему, 
зато сам себя осуждаю за ропот и недовольство, за то, что пишу вот это письмо вам… И 
никого не призываю осуждать. Мы, пожизненники, часто ропщем, что нам мало помогают, 
жалуемся на недостаток общения, нам хочется большего. Да только мы забываем простую 
истину: все от Бога. Столько, сколько Он нам дает для покаяния ради спасения, столько нам 
и нужно на день жизни в этом мире. Он нам дает Свою милость, любовь, свободу, жизнь 
Свою, а мы просим еще и еще. Нам мало того, что Он сохранил нашу жизнь для обращения 
к Нему, нам мало того, что Иисус Христос привлекает к нашим страданиям других людей, не 
виновных в наших грехах? А ведь каждый, кто протягивает нам руку помощи, кто вступает 
с нами в общение, становится причастником нашей жизни на кресте. Слава Богу за то, что 
у Него есть такие добрые рабы, слава Господу Иисусу Христу за то, что у Него такие верные 
последователи. И спасибо вам всем, кто идет к нам, кто протягивает нам руки, кто видит в 
нас Христа, а не видит наши ужасные грехи. И да благословит вас Господь!»

 
Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, к. 134, ПЛС).

«Ибо умерший освободился от греха» 
(Рим.6:7)

Дорогие друзья! Мы сердечно благодарны всем вам, 
нашим дорогим читателям журнала «Евангелие за колючей 
проволокой». При содействии Бога и благодаря вам журнал 
издается уже более 15 лет. Мы надеемся и верим, что публику-
емые в нем материалы полезны и назидательны, и благодарим 
каждого, кто принимает участие в журнале, присылая материа-
лы, жертвуя средства и молясь об этом служении.

Господь благословляет наше служение, и уже совсем скоро 
вы будете держать в руках сотый выпуск журнала «Евангелие за 
колючей проволокой». Давайте сделаем его вместе! Мы знаем, 
что многим из вас через журнал Бог открыл глаза на истину и на 
спасительную Благую весть во Христе Иисусе. Расскажите нам, 
как и когда вы познакомились с журналом, как повлиял он на 
ваше духовное состояние, а может, узнав о чьих-то судьбах из 
журнала, вы задумались о своей? Поделитесь, что вам нравится 
в журнале, а чего, по вашему мнению, не хватает. Особенно нас 
интересуют те, кто уже давно на свободе и читал первые номера 
журнала: расскажите о себе, о своем пути за Господом, об иску-
шениях и победах. 

Мы будем ждать ваших писем и фотографий. Пишите нам! 
 Редакция журнала.

«…до сего места помог нам Господь» (1  Цар.7:12) 
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: ОСВОБОДИВШИЕСЯ С УЧАСТКА ПЛС :



«Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто откликнулся на нашу просьбу о христи-
анской литературе на иностранных языках. 
Нам написали верующие со всей России и 
даже из-за границы. Теперь в библиотеке 
нашей колонии есть более двадцати Библий 
и Новых Заветов на английском языке. 
Спасибо вам всем, Божьи человеки!»

Андрей Ухов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС).  

«Хочу передать привет и поблагодарить 
всех братьев и сестер, оказавших мне духов-
ную поддержку. Не хватит места перечис-
лить все имена, но все вы в моем сердце, 
спасибо вам за неоценимую помощь, пусть 
благословит вас Господь!»

Лидия Пелявина (156511 Костромская обл., п. Прибрежный, 
ОТ-15/3-8).

«По милости Божьей я желаю общать-
ся с братьями и сестрами, находящимися в 
заключении, в духе и истине Божьей. Пишите 
мне все, кто ищет Господа и Его путей».

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, 
Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198). 

«Очень прошу откликнуться брата 
Александра Ивановича Утешева, прожи-
вающего в селе Солдато-Александровское 
Ставропольского края. Дорогой Александр, 
я очень жду весточки от вас!»

Алексей Красников (357000 Ставропольский край, с. 
Кочубеевское, ИК-1, бр.21).

«Сердечная благодарность от всей 
нашей общины брату Алексею Ермакову и 
капеллану Борису Бухтоярову за духовную 
и материальную поддержку. Также спасибо 
работникам администрации колонии Ю.Н. 
Торхову и И.А. Куликову — благодаря им у 
нас есть помещение для молитвенной ком-
наты, где мы можем собираться, славить 
Господа и познавать Его истины. А еще благо-
дарим сестру Евгению Горбунову из США за 
помощь в деле Божьем».

Алексей Кириллов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-5).

«Приветствую братьев и сестер в 
Господе! Хочу передать христианский при-
вет сестрам Марии Соколовой из Канады, 
Галине из ХЦ «Спасение», Марии Николаевой 
из ИК-13 г. Тобольска, брату Александру 
Абакумову из церкви «Эммануил» г. Курска 
и всем, кто меня знает и помнит. Да пошлет 
вам Господь Свою милость и вознаградит за 
добрые дела!».

Михаил Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, п.6, ПЛС).

«К нам в колонию приезжают братья из 
«Церкви Божьей» г. Ярославля. Мы хотим 
передать слова благодарности всем тюрем-
ным служителям этой церкви, а особенно 
Владимиру Степанову. Также благодарим 
администрацию ИК за помощь в проведении 
регулярных христианских встреч и лично 
подполковника Бориса Владимировича 
Архипова».

Андрей Макаров (152612 Ярославская обл., г. Углич, ИК-3, 
отр.1). 

«Передаю христианский привет 
Барановой Ане и всем сестрам с. Горное 
Приморского края. Держитесь, дорогие, я 
искренне желаю вам радости, любви и всех 
благ от Господа. Да хранит вас Бог!»

Вячеслав Ан (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС). 

«Выражаем благодарность сотрудникам 
христианского центра г. Выборг. По Божьей 
милости центр оказывает помощь осужден-
ным в переписке. Для многих это необходи-
мо, ведь благодаря словам утешения, обо-
дрения, понимания начинаешь осознавать, 
что не все еще потеряно, что есть Тот, Кто 
любит и преступников. Это Иисус, Которому 
слава и хвала вовеки!»

Евгений Евсевлеев (672015 г. Чита, ул. А. Липова, 5, ИК-5, 
отр.2). 

«Хотел поблагодарить сестру Татьяну 
Ситникову: она меня поддержала духовно и 
помогла разобраться в моем сердце, найти 
мое истинное «я». Искренне благодарю 
сестру и желаю ей полноты Божьей милости 
и благословений в жизни!»

Виталий Николаев (680518 Хабаровский край, п. Заозерный, 
ЯБ-257/13-10). 

Хотят духовно общаться: Елена Клюка 
(38734 Украина, Полтавская обл., Полтавский 
р-н, п/о Крюково, НВК-65, отр.5), Борис 
Кочеровский (65010 Украина, г. Одесса, 
ОВК-14/18), Александр Васильев (673327 
Забайкальский край, п. Тыргетуй, ИК-2, отр.7), 
Леонид Трегубов (600020 г. Владимир, ул. Б. 
Нижегородская, 67, Т-2), Дмитрий Лабутов 
(422500 Татарстан, Зеленодольский р-н, ст. 
Свияжск, ИК-5, отр.13), Виталий Пеленков 
(396180 Воронежская обл., Панинский р-н, 
ст. Перелешино, ИК-3, отр.2), Евгений 
Кошкин (222160 Беларусь, Минская обл., г. 
Жодино, ул. Советская, 22а, тюрьма-8, к.66), 
Константин Черненко (629420 ЯНАО, п. 
Харп, ИК-18, п.4, ПЛС).

«Прошу молиться всех братьев и сестер 
о возможности проведения водного кре-
щения в нашем учреждении. Я обратился к 
Господу с покаянием и горячо желаю присо-
единиться к Его Церкви. Пока у нас ни разу не 
проводилось крещение, но я верю, что для 
Господа нет ничего невозможного».

Михаил Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, к. 151, ПЛС).

«Братья и сестры! Мне очень хочется 
иметь Библейский Словарь. Если у кого-
нибудь есть возможность, вышлите, пожа-
луйста!»

Александр Репецкий (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-4, 
отр.5). 

«Я очень люблю учиться, и уже прошел 
обучение в двух Библейских школах. Но я бы 
хотел и дальше совершенствоваться в позна-
нии духовных истин. Пожалуйста, помогите 
мне в дальнейшем обучении».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Я слышал, что Новый Завет переведен 
на лезгинский язык, а у меня есть одна зна-
комая, выросшая в мусульманской среде, но 
живо интересующаяся христианством. Иметь 
Евангелие на родном языке для нее было 
бы большим подарком. Вот ее адрес: 429800 
Чувашия, г. Алатырь, ИК-2, отр.7, Семенова 
Суреги Абдулгаевна».

Владимир Гайдабура (450069 Башкортостан, г. Уфа, п. Шакша, 
ИК-3, отр.14). 

«Мы хотим начать в нашей колонии 
библейские встречи, где будем изучать 
Слово Божье, глубже познавать его истины, 
молиться. У нас есть аппаратура для про-
смотра видео, но нет ни дисков, ни кассет 
христианского содержания. Очень хотелось 
бы иметь фильмы, проповеди. Если кого-то 
Господь побудит нам помочь, будем очень 
благодарны».

Виктор Чубанов (601122 Владимирская обл., г. Покров, ИК-2, 
отр.6). 

«У меня тяжелая форма простатита и нет 
возможности приобрести медикаменты для 
лечения. Помогите, пожалуйста!»

Сергей Седов (431140 Мордовия, Зубопо-Полянский р-н, п. 
Ударный, ИК-4, отр.7).

«Я скоро освобождаюсь. Сам я детдомов-
ский, инвалид без ноги, и ехать мне некуда… 
Я узнал об Иисусе здесь, в зоне, и не хочу Его 
терять. Быть может, найдется для меня место 
в христианском центре, я буду молиться об 
этом».

Леонид Кузнецов (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. 
Восточный, ИК-6, отр.4).

Просят очки: Роберт Степанов -7,5 
(192288 г. Санкт-Петербург, ИК-6), Сергей 
Викулов +2,5 (673330 Забайкальский край, 
ст. Карымская, ИК-14/8-5), Александр 
Коваль +2,5 d=64 (21100 Украина, г. Винница, 
ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ).

«Наша христианская община просит 
помощи в канцелярских принадлежностях и 
духовной литературе. Пока нас только трое 
— Ольга, Татьяна и Валентина, но мы наде-
емся, что Господь расширит нашу маленькую 
церковь».

Татьяна Смирнягина (361029 КБР, Прохладненский р-н, п. 
Советский, ИК-4, отр.3). 

«От имени всех ребят нашей христиан-
ской школы прошу помочь нам! Мы особо 
нуждаемся в ручках, тетрадях и Евангелиях 
для обучения. У нас лишь несколько духов-
ных книг и пара Библий, для всех желающих 
учиться не хватает, и мы были бы рады любой 
помощи».

Александр Важенин (622005 Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ИК-5). 

Просят помочь канцелярскими при-
надлежностями и предметами первой 
необходимости: Дмитрий Касимов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Сосновка, ИК-1, ПЛС), Виктор Смелых 
(650905 г. Кемерово, п. Ш.Ягуновская, ИК-43, 
отр.1), Владимир Баглай (86489 Украина, 
Донецкая обл., г. Енакиево, п. Еленовка, 
ЕИК-52, ПЛС), Руслан Леуш (80040 Украина, 
Львовская обл., Сокольский р-н, смт Жвирка, 
СВК-47). 

«Так чтобы вы всем богаты 
были на всякую щедрость, 

которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Кор.9:11)

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения и разреше-
ния на посылку. Не забудьте вложить в письмо 
конверт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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Рассказывает тюремный служитель 
Сергей Константинов, г. Москва:

«На этой фотографии брат Савченко Анатолий 
Михайлович, а среди братьев тюремного служения 
Краснодарского края — просто Михалыч. Я раньше слышал 
о нем от многих братьев, но познакомился с ним лично в 
марте этого года на встрече тюремных служителей в городе 
Горячий Ключ Краснодарского края. С первых минут нашего 
знакомства и разговора в моем сознании стали оживать 
стихи из 53-й главы книги пророка Исаии «…нет в Нем ни 
вида ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему…» Конечно же, эти слова 
о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, но Священное 
Писание учит нас, что мы, дети Божьи, являемся учениками и 
последователями Иисуса Христа, «…дабы мы шли по следам 
Его» (1 Пет.2:21).

Анатолий Михайлович — пастор, ему 76 лет, из них 61 
год он в Господе и 20 лет служит узникам, посещая тюрьмы 
и благовествуя пленным освобождение. У брата 15 детей, 
62 внука и уже 32 правнука, а еще — более 200 сыновей, 
рожденных в узах и ныне верных Божьих детей; некоторых 
из них я знаю и имею с ними общение. После нашей встрече 
на прощание Михалыч спрашивает об одном из них: «Как 
там Ваня?», отвечаю: «Слава Богу!», «Приедешь — поцелуй 
его от меня!» А я смотрел на него, вспоминая строки «…и 
Он узрит потомство долговечное…» (Ис.53:10). Воистину так! 
Слава Господу!

Сердце радуется, когда видишь верных Божьих сыновей 
и дочерей, любящих Христа, любящих людей, и так и хочется 
сказать: «Братья, будем подражать им, как они Христу!»

Рассказывает тюремный служитель Сергей Бусянин:
«В этом году по благодати Божьей официально зарегистрирована организация «Свобода», в которую 

вошли три церкви области. Мы посещаем девять учреждений, где постоянно проводятся богослужения, 
Евангелизационные концерты и проекты, открыты два реабилитационных центра. 

А все началось с молитвы. 
В 2008 году мы приняли реше-
ние начать тюремное служе-
ние и стали молиться об этом. 
Сначала наш брат Вячеслав 
Филиппов посещал только 
одно учреждение, но с Божьей 
помощью служение стало 
расти, и нас, служителей, уже 
10 человек. Приходят и новые 
люди, желающие служить на 
этом поприще. 

Очень хочется иметь 
общение с тюремными слу-
жителями из других городов, 
обмениваться опытом: мы 
открыты для каждого, кто идет 
за Господом».

(630088 г. Новосибирск, ул. Зорге 71/44). 

«…вывел вас Господь 
рукою крепкою и 

освободил тебя из 
дома рабства…» 

(Вт.7:8)

Хлебопреломление в тюрьме пожизненного 
заключения преподает пастор Петр Гречносей. 
(21001 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ДУ). 

Водное крещение в КИК-46, на 
котором к Церкви присоединились 
девять человек.
(34541 Украина, Ровенская обл., Сарненский р-н, с. 
Катериновка, КИК-46/9). 

«Господь есть Дух, а где Дух 
Господень, там свобода» (2 Кор.3:17)

Cлужение в ИК-8  г.Новосибирска.

Первое водное крещение в колонии усиленного 
режима КИК-126 преподал пастор Александр Панков.
(98330 Украина, АР Крым, г. Керчь, КИК-126, ОСПС-4). 

УКРАИНА

Брат Анатолий Михайлович
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР
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