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«Боже! Я человек грешный и в своей жизни ничего 
хорошего не сделал… Господь Иисус Христос, 
прости меня, грешника. Я открываю свое сердце для 
Тебя, войди в него и стань моим личным Господом и 
Спасителем. Возьми мою жизнь в Свои любящие руки 
и соверши в ней Свою волю. Благодарю Тебя за кровь, 
пролитую на кресте Голгофы во искупление моих 
грехов. Благодарю за мое спасение! Во имя Иисуса 
Христа благодарю Тебя за свободу моей души! Хвала 
Тебе Отец, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь».

Салават Давлетгареев 
(450049 Башкортостан, г. Уфа, ИК-9, отр. 16). 

В номере:

Свобода — понятие, знакомое всем читателям 
нашего журнала. Понятие, которое волнует людей, 
о котором говорят, рекламируют, провозглашают. В 
недавнем прошлом солист группы «Ария» В. Кипелов 
спел песню «Я свободен», свободен «наяву, а не во 
сне», и большое количество наших соотечественников, 
в частности молодежь, ассоциировали себя с этой 
песней... 

Сегодня ситуация еще более усугубилась. Кругом 
одни лозунги о свободе. Страны, пропагандирующие 
«свободу», разврат, терпимость к гомосексуализму, 
наркомании, абортам, алкоголизму, свободные отно-
шения между мужчинами и женщинами и прочее, в 
итоге получают детей-сирот, матерей-одиночек, вич-
инфекции и другие проблемы. Юноши и девушки, меч-
тающие скорее повзрослеть и уйти от родительской 
опеки, чтобы стать свободными, впоследствии сталки-
ваются с проблемами, которые не в силах разрешить, 
и которые часто приводят их к тюрьме, химическим 
зависимостям, подростковой проституции, суициду… 

У заключенных понятие «звонка» нераздельно свя-
зано со свободой, но большинство из них так и не 
испытали настоящего освобождения. Потому что все 
это — псевдосвобода, рожденная в умах людей, меч-
тающих, стремящихся, но так и не достигших познания 
настоящей свободы. 

Внешние признаки раскованности, отсутствие 
«запретки», призывы «ты свободен» и «бери от жизни 
все» не гарантируют, что человек будет свободен. 
Грех является первопричиной того, что люди не могут 
достичь настоящей свободы, внутреннего удовлет-
ворения души и духа, подаренного Богом каждому 
человеку. В Евангелии от Иоанна (8:36) Иисус Христос 
сказал собравшимся вокруг Него людям: «…если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете». Среди них 
были ожидающие политической свободы от римской 
оккупации, желающие освободиться от своих физиче-
ских недугов и болезней и получить исцеление, здесь 
стояли и гордые религиозные вожди израильского 
народа, считающие себя свободными, но находящиеся 
во власти лицемерия, находились апостолы, мечтаю-
щие о престольной власти с Иисусом в Его свободном 
Царстве. Однако Христос, понимая всю ситуацию и чая-
ния народа о свободе, засвидетельствовал лично для 
каждого человека: если не осободишься от греха, так 
и останешься рабом. Таковыми и оказались множество 
людей, в те далекие времена окружавших Иисуса. Они 
остались рабами, не приняв Самого Иисуса. 

Дорогие друзья, в наше время ситуация в мире 
нисколько не изменилась. Все стремятся к свободе. 
Многие считают себя свободными. И мне хочется каж-
дого спросить: «А ты имеешь настоящую свободу?» Ее 
хочет дать каждому Сын Божий Иисус Христос. Как и 
сказано в Евангелии: «...если Сын  освободит вас, то 
истинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Да благословит всех вас Бог!   
Нодари Мангасаров
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Виталий Куликов
В книге Исход читаем: «И вот законы, которые ты объявишь им: если купишь раба 

еврея, пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если 
он женатый, пусть выйдет с ним и жена его... Но если раб скажет: “люблю господина 
моего, жену мою и детей моих; не пойду на волю”, то пусть господин его приведет его 
пред богов (судей), и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его вечно» (Исх. 21:1-6). 

Это одно из самых прекрасных мест Священного Писания как по выражению, так 
и по своей сути, и его нельзя читать без внутреннего волнения. Оно берет за душу. 
Чувствования добровольного раба близки и понятны нам и находят живой отклик в 
наших сердцах. А решение, принятое им, служит для нас вдохновляющим примером 
всецелой отдачи и беззаветного служения Владыке неба и земли. 

Постараемся, насколько это возможно, представить себе картину: раб, прослужив-
ший своему господину в течение шести лет, в юбилейном году может получить свободу. 
Он волен идти куда угодно, распоряжаться собой, как хочет, делать, что пожелает, но 
вместо этого он говорит: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих: не пойду 
на волю». И для того, чтобы скрепить это решение, совершалась простая процедура: на 
ухе раба делали знак в виде прокола. И этот знак свидетельствовал о том, что раб дал 
обещание всегда оставаться в доме своего господина и исполнять его волю. 

Возникает вопрос: почему этот раб захотел остаться в неволе навечно? Ответ один, 
потому что господин его был добр и справедлив и раб возлюбил своего господина, а где 
любовь, там и свобода, и только тот, кто не любит, не свободен; а кто любит, тот даже 
в тесных обстоятельствах живет в свободе духа. К тому же, надо полагать, господин, 
который и ранее являл расположение к своему верному рабу, теперь, тронутый и вос-
хищенный таким решением, будет еще больше любить его за то, что он согласился раз-
делить с ним все последующие годы жизни. Добровольно остаться слугою господина 
навсегда — как это прекрасно! Возможно, другим участь раба могла показаться неза-
видной, но он был счастлив, потому что остался с тем, кого любил всей душой. Можно с 
уверенностью сказать, что он никогда не пожалел о своем решении.

Этот обычай, имевший место в седой древности, в определенной мере выражает 
и наши отношения с Богом. Мы являемся Его собственностью, Он купил нас дорогою 
ценою (см. 1 Кор. 6:20). Однако при этом Господь предоставляет нам право выбора. Он 
говорит: «…не хотите ли и вы отойти?» (Ин. 6:67). На что мы с радостью отвечаем: «…
Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6:68-69). 

Некоторые могут сказать, что слово «раб» архаично и несовременно и что оно 
унижает человека. На это есть ответ — нет, потому что признать над собой бесконеч-
ное превосходство Бога не только не унизительно, но и достойно. К тому же Сам Иисус 
Христос в Священном Писании назван рабом. Если мы откроем книгу пророка Исаии, 
то прочтем знакомые слова: «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе поне-
сет» (Ис. 53:11). И если Господь назван Рабом, и это нисколько не уничижало Его, то 
сколь же подобает и нам называться этим именем. В Евангелии сказано, что Христос 
«…уничижил Себя Самого, приняв образ раба... смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7-8). 

О Своей миссии Спаситель сказал, что Он пришел, «…чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). И мы знаем, что Он служил людям 
любовью. Он исполнил самое низкое служение: омыл ноги ученикам Своим, Он дал нам 
Собою пример служения Богу и людям. И нам, Его последователям, подобает почитать 
себя рабами Господними и служить Ему от всего сердца, исполняя безоговорочно Его 
волю. 

Нужно сказать, что и апостолы Христовы не стыдились называть себя Его рабами. 
Приведем несколько примеров, подтверждающих это. Апостол Павел постоянно пред-
ставлялся как «раб Иисуса Христа» (Рим. 1:1); апостол Петр говорил о себе, что он «раб и 
апостол Иисуса Христа» (2 Пет. 1:1); апостол Иаков также называл себя «рабом Божиим» 
(Иак. 1:1). Дева Мария смиренно отвечала ангелу Гавриилу: «Се, раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Праведный Симеон, уходя с этой земли, молился 
говоря: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2:29). 
И такое название нисколько не унижало, а, напротив, возвышало эти смиренные души, 
показывало их внутреннюю красоту. Быть рабом Иисуса Христа для верующей души 
естественно и радостно. Господь добр и милосерд; Он «Не до конца гневается, и не 
вовек негодует» (Пс. 102:9). Он любит прощать и миловать нас безмерно. Принадлежать 
Ему как Господину — великая милость и великая честь. Когда мы становимся достоя-
нием Господа, Он ставит Свою незримую печать на каждом из нас: «…познал Господь 
Своих…» (2 Тим. 2:19). В свое время мы отдали Господу свою жизнь и радуемся нашему 
решению и находим в Нем удовлетворение для нашей души и для всего нашего есте-
ства. 

Нам даровано великое благословение принадлежать Богу. Это ни с чем несравни-
мое благо — добровольно отдаться Ему и быть Его послушным рабом: 

Я не свой! Христом спасенный, я Ему принадлежу;
Им навек приобретенный, сердцем я Ему служу. 
Я не свой! Бог милостивый Сам меня Своим назвал, 
в Царстве вечности счастливой дать удел мне обещал. 

Если мы будем думать о себе как о рабах Господних, тогда на все похвалы, исходя-
щие в наш адрес от братьев и друзей, сможем ответить: «…мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10). 

Следует сказать, что если мы не согласимся быть рабами Господу нашему, не 
отдадимся в Его распоряжение, то, хотим мы того или нет, мы станем рабами другого 
господина. Слово Божье говорит, что «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 
8:34); «…ибо кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2:19). И если мы не станем 
под защиту Господа, то нас настигнут стихии мира сего, нами овладеет грех, который 
будет мучить нас, подтачивать наши силы, пока не сведет преждевременно в могилу. 
Поэтому осознаем, как хорошо оставаться рабами Господа навеки. Ведь то, что имеет 
наш Господин, принадлежит и Его слуге. Он дал нам такое обетование: «…где Я, там и 
слуга Мой будет…» (Ин. 12:26), у него «...обителей много...» (Ин. 14:12). 

Никогда не будем сожалеть о нашем решении, не будем оглядываться назад и 
вздыхать о прошлом. Наш Небесный Господин с любовью печется о нас. Он является 
Творцом нашей судьбы, Он оберегает нас от хищных львов, от греха, от зла. Он делит 
с нами тяготы и печали земного странствования, дарует радость и веселье. «Он ввел 
меня в дом пира, и знамя Его надо мною — любовь» (П.Песн. 2:4). В Его доме хорошо. И 
«…все мое твое», — говорит милосердный Небесный Отец каждому из нас (Лк. 15:31). 

Принимая нас как Своих рабов, Господь, однако, не ущемляет наших прав и досто-
инств; напротив, Он дает возможность развиться всем добродетелям и всем нашим 
добрым задаткам. Он открывает для нас столько духовных радостей, столько веселия 
души, что мы не захотим желать иной участи. И самое драгоценное — Он дает нам 
жребий с освященными и жизнь будущего века (Деян. 26:18). Какое это великое сча-
стье: быть рабом Господним, жить в доме Его! Один день, проведенный в доме Божьем, 
лучше нежели тысячи лет в шатрах нечестия (Пс. 83:11). Там томится душа и изнемогает 
наша плоть; с Господом же нам всегда хорошо. 

Быть в непрестанном общении с Другом нашей души, наслаждаться этим общени-
ем, лицезреть Его, — что может быть отраднее и дороже?

Наша задача — быть достойными великого Господина, чутко, нежно и предупре-
дительно, а главное с любовью относиться к своим ближним, любить дела милосердия, 
чтобы в свой час услышать такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб... войди в 
радость Господина твоего» (Мф. 25:21). 

Раб навеки
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* * *
Куда, человек суеты и греха, направляешься? 
В чем радости ищешь и счастье для жизни своей? 
Что в мире любовью и что красотой называется? 
Как страшно лукавый затмил помышления людей.
В поэмах и песнях одна красота воспевается 
Греховного тела, что вянет, как цвет на траве. 
И плоти бесстыдная похоть любовью считается, 
И грязное кажется чистым хмельной голове. 
Вся радость в театрах, концертах, попойке и пище. 
А счастье? А счастье, конечно, лишь только в деньгах. 
И хочется крикнуть: «О люди, вы жалки и нищи! 
Очнитесь, уж полночь почти на Господних часах».
Есть прелесть нетленная в светлом Спасительном Лике, 
И в жертве за грех нам явилась любви полнота, 
И радость спасенья, и сила у Бога Великого, 
И вечное счастье лежит у подножья креста. 
Как страшно и больно смотреть на всемирное горе,
Как хочется брату слепому тот путь указать. 
О, Господи Боже, влей масла в светильник мигающий, 
Чтоб свет его яркий мог путь в темноте освещать. 

Вера Кушнир

Порабощение
Сегодня мир наукой просвещен
И, выдвигая мудрости на знамя,
В своих грехах навек порабощен
И скован сатаною кандалами.
Но, не желая это осознать, 
Шагает мир дорогами растленья,
Не принимая Божью благодать
И отвергая Божье искупленье. 
Хотя уже уплачена Цена
Самим Творцом в распятии кровавом,
Хотя уже проблема решена
И явлена уже Господня слава.
И милость, и небесная любовь
Для всякого живущего открыта,
А на Голгофе праведная кровь 
За целый мир была уже излита.
Уже была уплачена цена
От ярости святого осужденья
Иисусом за земные племена,
Но люди не хотят освобожденья…

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Свобода
Свобода — не анархия, не беспредел,
Свобода — не террор, не власти передел.
Свобода не навязывает и не принуждает,
Свобода любит, ценит, терпит, уважает.
Не признает свобода никакого рабства,
Там, где царит свобода, — равенство и братство.
К свободе Сам Господь нас призывает,
Лишь там Дух Божий мирно обитает.
Свободный человек идет за Богом,
Единственной прямой идет дорогой.
Через него Бог действует свободно —
Лишь это Богу нашему угодно.
Так будем же свободны до конца —
Исполним волю нашего Отца!

Прислал Алексей Слободенюк
(Волгоградская область). 

* * *
На узком, тернистом, нелегком пути
Мы все совершаем ошибки,
Но Тот, Кто пришел ради нас, — впереди,
Ведет нас к Небесной Отчизне.
Себя Он отверг до позора креста
И тайну свободы открыл нам:
В смиренье пред Богом души высота, 
В скорбях обретаются крылья!
О как драгоценны уроки Его,
И хоть все труднее дорога,
Но те, кто не ищет уже своего,
Являют подобие Бога!

Прислала Светлана Тимохина
(Ростовская область). 

* * *
Духовное сраженье. Как много крови, слез!..
Но знайте, Победитель есть лишь Один — Христос!
«Свершилось», — перед смертью сказал и предал дух.
Лишь Он освобождает, Он наш Господь и Друг.
Лишь Он дает свободу, свободу не грешить,
Лишь с Богом в этом мире возможно свято жить.
Свободу Он дарует — ты вправе выбирать,
Но знай, за этот выбор придется отвечать.
Твой выбор будет вечен: вся вечность впереди,
Так что не будь безумцем и ко Христу иди!

Прислал Артур Гришкевич
(г. Москва).

Прошлое и настоящее
Мне не забыть ни прошлое, ни настоящее.
Мне не измерить путь вчерашних грез.
Все чуждое, ненужное, томящее
Я выплакал ручьями горьких слез.
Я вынес на плечах жизнь омертвелую
Из ада огнедышащих страстей.
И, выйдя на дорогу белую,
Иду по ней в свободе Божией. 
Мне не забыть ни прошлое, ни настоящее…
Прости за боль, Отец, и слепоту мою.
Не ведала душа, во тьме пропащая,
Что я уже над пропастью стою…
И в самый миг, последний миг падения,
Ты подхватил мой дух и плоть мою.
И вот теперь стою я — нет сомнения! —
Стою я твердою одной ногой в раю!
Другой ногой стою я в мире грешном,
Стою как воин ордена Христа.
Не дать сгореть другим в аду кромешном — 
Мой долг, призванье и моя мечта!
Ты звал меня? Вот я перед Тобою! 
Стою в веригах на пути земном.
Готов к любому я сраженью, бою,
Но не один, а лишь с Тобой вдвоем!

Прислал Андрей Барыгин
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Александр Фадин
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу раб-

ства» (Гал. 5:1). Что это за свобода? Каковы ее критерии? Что значит в ней стоять? Все знают, 
что есть такой закон, который считается основным законом в нашей стране, он называется 
Конституция Российской Федерации. И в Конституции есть целая глава: «Права и свободы 
человека и гражданина». И что в этой главе говорится? Статья 27, часть 1: «Каждый, кто законно 
находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жительства». Статья 28: «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Статья 29, часть 
1: «Каждому гарантируется свобода мыслей и слова». 

Обратите внимание, в Конституции записано, что у нас есть право свободно передвигаться 
по стране и за ее пределами. А вы попробуйте выехать в рабочий день на выделенную полосу 
— что с вами произойдет? Собственно говоря, либо вам придет большой штраф, либо вас там 
сразу остановят и т.д. Вы попробуйте зайти в Кремль в неприемные часы. Федеральная служба 
охраны не дремлет: ближайший месяц заточения вам обеспечен. И такие примеры можно 
продолжать. Даже если бы мы могли свободно передвигаться по территории всей земли, но 
вы понимаете, что даже выехать за границу России уже представляет определенную слож-
ность, потому что нужно иметь загранпаспорт и визу, то мы все равно перемещаемся в некоей 
плоской системе координат, и ось Z остается для нас недосягаемой. Если я прыгну, я все равно 
приземлюсь. Я не полечу. И даже если бы мы могли перемещаться по всем трем осям без 
земного притяжения, то вы наверняка знаете, как сложно перемещаться в открытом космосе. 
И как тут можно говорить о какой-то свободе передвижения? Какая свобода перемещения? О 
чем идет речь? 

Еще Конституция говорит о свободе мыслей и слова. Это основополагающие права и сво-
боды человека. А вы попробуйте выйти на улицу и сказать то, во что вы верите. Попробуйте 
сказать людям, что они грешники. Вас конечно не закидают камнями, но в полиции можете 
оказаться. Я не говорю о том, чтобы выходить и проповедовать, евангелизировать, попробуйте 
просто выйти на улицу и подумать о чем-то добром, светлом, вечном. И если эти мысли задер-
жатся у вас хотя бы на минутку, то дальше их буквально смоет поток непонятной информации. 
«Бери от жизни все», «Управляй мечтой», «Будущее зависит от тебя», «Мечты сбываются», и это 
можно продолжать бесконечно. Реклама, телевидение, кино, да и вообще вся современная 
культура направлены на то, чтобы не дать вам думать свободно. Все, что находится вокруг нас, 
пытается управлять нами, нашими мыслями и нашими словами. «У вас до сих пор нет телефона 
последней модели? Как же так?» — обращается к нам реклама, телевидение, интернет и все 
остальное. «Почему вы до сих пор ездите не на Bentley?» «Почему из вашего окна до сих пор не 
видна Красная площадь?» Да ладно Красная площадь, есть хороший вид на Москву из башни 
в Москва-сити. Именно это сейчас в тренде, именно это сейчас распространяется и пытается 
управлять нашими мыслями, именно это с точки зрения мира должно быть в нашей голове. Что 
здесь можно говорить о свободе мысли и свободе слова?

Можно продолжать логическую цепочку бесконечно, но есть даже более простые фунда-
ментальные понятия, которые позволяют нам понять, что такое свобода, где она есть и где ее 
нет. Каждый человек приходит в этот мир очень ограниченным в своих возможностях, и он уже 
фактически не свободен. Он рождается зависимым. Ребенок зависит от матери, мать зависит 
от мужа — муж должен ей приносить детское питание, подгузники, зарплату. Муж зависит от 
начальника. Начальник должен дать ему работу и зарплату, чтобы он смог обеспечивать семью. 
Начальник, в свою очередь, зависит от государства. А государство от кого? Государство зависит 
от Бога. Никакое, даже самое современное высокотехнологичное государство, которое владеет 
нанотехнологиями и любыми суперсовременными технологиями, — не способно справиться с 

наводнениями, смерчами, землетрясениями, и что бы у вас ни было — сильная армия, самые 
лучшие технологии, вы не можете ничего противопоставить Богу. А если ваше государство 
охватит голод, разруха, то у вас ничего нет. Мы все зависимы от многих обстоятельств и от Бога. 
Никто не может ничего противопоставить сильной всемогущей власти Бога. И только Бог имеет 
настоящую свободу. 

Пилат предлагал освободить Христа, но он сам был ли свободен? Мог ли Пилат обращаться 
ко Христу с такими словами? Или же им управляла толпа, им управляли принципы власти? Он 
сам зависел от этой толпы.

Давайте оставим вопрос материаль-
ной, физической свободы за скобками, 
потому что об этом можно говорить бес-
конечно. Ведь даже Христос фактически 
не имел физической свободы. Мы помним, 
что и апостолы прошли через узы, какие-
то лишения, материальные трудности. На 
этой земле мы всегда будем от кого-то 
или от чего-то зависеть, и поэтому нужно 
сразу разделить вопросы материальной, 
физической свободы и свободы духовной. 
Ведь не зря мы в молитве «Отче наш» по 
умолчанию просим: «Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день». Потому что наш хлеб 
насущный зависит от Бога. Именно поэтому 
мы должны обращаться к Богу. 

Давайте теперь перейдем к вопро-
су духовной свободы. Где и как найти 
духовную свободу, о которой говорит нам 

Библия? Как стоять в этой свободе? Вроде ответ очевиден: надо освободиться от греха. 
«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (Рим. 6:18). Все просто. Но совре-
менному человеку, живущему в демократическом обществе, как понять такое определение?  
Как вам такая аксиома? Вам, для того чтобы освободиться, нужно стать рабом. Это режет слух. 
Свобода и рабство — это противоречие. Как это вообще возможно? 

Вспомним ситуацию из Евангелия, когда Христос освободил человека от бесов. Тогда этот 
человек фактически получил свободу. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я 
вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее 
хуже первого. Так будет и с этим злым родом» (Мф. 12:43-45). О чем этот стих? О том, что в душе 
невозможен вакуум, наша жизнь не может быть нейтральной, не существует третьего состоя-
ния: либо мы будем рабами греха, либо будем рабами праведности. Если в сердце нет Бога, то 
сердцем правит дьявол. Если же вы не хотите, чтобы в сердце царствовал дьявол, то без Бога 
здесь обойтись невозможно.

Так в чем же разница между двумя этими состояниями? В чем же разница между 
двумя этими зависимостями — от Бога и от дьявола? Вернемся к Посланию к Римлянам: 
«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши 
в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 
праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому 
что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:17-23). Вот она жесткая, но при этом четкая 
граница. Это не субъективная свобода, о которой может кто-то как-то философски рассуждать. 
Граница свободы проходит очень просто: по понятию смерти. Там находится с одной стороны 
— грех, с другой стороны — праведность. С одной стороны — дьявол, с другой стороны — Бог. 
С одной стороны находится смерть, с другой — жизнь. Все очень просто, все достаточно жестко, 
и все находится не в каких-то там разноцветных тонах, а все в черном или белом цвете. Нет 

Свобода выбора 
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какой-то определенности, нет демократии, выбор, как никогда, прост: либо грех, либо правед-
ность. Либо дьявол, либо Бог. Либо смерть, либо жизнь. 

Даже если вы будете зависеть от греха на 1/1000 процента — это очень-очень мало, но вы 
все равно будете в грехе. Представьте себе человека, который только заболел СПИДом. Что 
его ждет? Смерть. Также человек, который болеет раком, человек, которого укусила ядовитая 
змея… Если человека не спасать, он умрет. Так и с грехом. «Возмездие за грех — смерть...» (Рим. 
6:23). Вечная смерть. Полный конец. Звучит отрезвляюще, не правда ли? Все очевидно.

Но и тут дьявол «не с улицы зашел», он не простая личность. Он знает эти вопросы доста-
точно хорошо. И он подходит к людям и что 
говорит? Люди-то знают, что их ожидает 
смерть. Дьявол предлагает человеку впол-
не себе вроде бы логичные аргументы: что, 
ты будешь непонятно как проживать свою 
жизнь, жить, как эти христиане? Скучно 
проживешь эти немногие 80 лет, а потом 
еще будешь на облаках сидеть, скучать, 
тоже непонятно чем заниматься. Ты вот 
на этой земле испробуй все, в свои 80 лет 
втисни все, что хочешь, занимайся тем, чем 
тебе хочется. Свобода — это возможность 
делать то, что ты хочешь. А что ты хочешь? 
Весь перечень того, что хочет человек, 
достаточно прост: откройте рекламу — там 
все, что угодно. Но только не благочестие, 
не праведность и только не Бог. Это не 
рекламируется. 

Мир рисует такую картину: живи сво-
бодно и будт спокоен. Ты свободен пробовать все, что угодно, правда, есть одно «но». 
Попробовав сигареты, люди десятилетиями не могут бросить курить. Появляется все больше 
и больше литературы о том, как бросить курить за 5 дней, но почему-то люди не бросают… 
Выпив «разок», гениальные, прекрасные люди спиваются и даже многие превращаются в 
бомжей… Сделав один укол, полный сил молодой человек становится наркоманом, выжатым 
как лимон, и он уже фактически потерял свою молодость. Зайдя в интернет, зачастую люди 
лишаются возможности проводить свое время свободно. Люди начинают зависеть от соци-
альных сетей, онлайн-игр, ю-туба, люди зависят от телефонов, и можно эту цепь продолжать 
бесконечно. Люди зависят от моды, шопинга и вещей… В современном мире, казалось бы, у 
людей есть много свобод, есть демократия, которая декларирует эти свободы, но в итоге — где 
эта свобода? Люди оказались еще более зависимыми, чем были ранее.

Посмотрите на статистику. Где же эти «свободные люди»? Где люди, которые свободны 
выбирать то, что им хочется? Где эти люди, которые делают то, что им нравится, и то, что для 
них хорошо? Они страдают сами, страдают окружающие. Где же их радость? Где же их свобода? 
Покажите мне этих счастливых и свободных людей сегодня! А что мы видим в итоге каждый 
день и будем видеть завтра в этом мире? Эти «свободные» и «счастливые» люди: кто-то застре-
лился, другой спился, третий умер от передозировки и т.д. Где сейчас многие знаменитости, 
которые буквально еще вчера были навиду? Где сейчас Эми Вайнхаус? Где Уитни Хьюстон? Где 
Майкл Джексон? И опять же их можно перечислять бесконечно… Люди постоянно погибают. 
Была ли у них свобода? Были ли они счастливы в той свободе, которую им предлагал мир? 

Апостол Павел в Послании к Галатам пишет: «К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). 
Также интересны слова апостола Павла, записанные уже в другом его послании; есть два стиха, 
они очень похожи друг на друга, я их совместил и получилось: «Все мне позволительно, но не 
все полезно, все мне позволительно, но не все назидает, все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 6:13; 10:23).

Перед нами открыт весь мир — бери все, что хочешь, тебе предоставлено все. Бог нам 
предлагает избавиться от греховной зависимости и получить полную духовную свободу. Бог 
предлагает нам сделать выбор — выбор в пользу Бога. Бог нам предлагает получить настоя-
щую свободу — свободу делать то, что для нас полезно, свободу делать то, что назидает, свобо-
ду делать то, что не будет нас затягивать в пучину зависимости от греха. 

Каков же следующий шаг? Что делать, если мы осознали, что в этом грешном мире нет сво-
боды? Как нам выбраться на Божий свет, на простор? Как нам достигнуть этой свободы? И тут 
начинается известный библейский диалог, предлагаю отрывки из контекста, из разных стихов 
Евангелия от Иоанна. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», — обращается к 
нам Иисус (Ин. 8:32). На что Пилат как бы от лица всех живущих, от лица всех нас задает вопрос: 
«А что есть истина?» Иисус на это отвечает: «Я есмь путь и истина и жизнь. И никто не приходит 
к Отцу как только через Меня» (Ин. 14:6). И еще: «Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Все просто 
и все ясно. Вроде и вопросов-то никаких нет. И в наш век нанотехнологий и микропроцессоров, 
облачных и суперкомпьютерных технологий, когда все по всему миру говорят о правах и о сво-
бодах, люди, как никогда, закрепощены. Люди, как никогда, нуждаются в настоящей духовной 
свободе. Люди страдают от одиночества, гибнут от суицида и от многого другого — и где эта 
свобода? Эта свобода не в том, чтобы написать пять слов в твиттере и не в том, чтобы вывесить 
интересную фотографию в Фейсбуке или в ВКонтакте, свобода — в Боге! Как бы это банально ни 
звучало, Бог и Его вечное Слово всегда актуальны. И Он сегодня обращается к каждому и повто-
ряет: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос и не подвергайтесь опять игу рабства». 
Пусть это не кажется вам старомодным, устаревшим. Просто задумайтесь обо всем, что было 
сказано выше. Несмотря на декларируемую обществом свободу, есть она в вашей жизни? Есть 
ли она в вашем сердце? В каждом дне вашей жизни? Можете ли вы сказать, что грешная грави-
тация не преобладает в вашей жизни? Что вы можете спокойно оттолкнуться от этого грешного 
мира и воспарить в духовном мире, где правит Бог?

Сегодня прекрасный день для того, чтобы изменить вашу жизнь, если грех еще правит в 
вашем сердце. Сегодня хороший день для того, чтобы сделать себя полностью свободным. Вы 
можете прямо сейчас обратиться к Богу в короткой молитве: «Господь! Я хочу быть свободным. 
Я не хочу пресмыкаться по земле, я хочу летать, иметь полную духовную свободу». Только Бог 
может освободить вас от рабства, от греха, от оков реальной духовной смерти. Смерти, которая 
будет длиться вечно. 

Безусловно, дьявол не отпускает. Безусловно, дьявол говорит: «Ты подумай, зачем оно тебе 
нужно? Да ты и так свободен!» Он не отпустит без боя даже ни единой вашей клетки. Но ваша 
жизнь сейчас находится в вашей власти. Ваша свобода — это ваше право на вечную жизнь. 

И в заключение привожу текст из книги Второзаконие: «…жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь…» (Вт. 30:19).

Вы помолитесь обо мне…
«Проще и короче начать с того, что я грешный, утерявший первую любовь и не только к Господу, но 

и к людям, и все больше холодею к человечеству… В то же время мысль не мешаться хорошим людям, 
и христианам особо, чаще и чаще посещает меня. Понимаю, что Господь желает моего взросления 
и возрастания духовного, но мне не хочется взрослеть, и не могу я определиться в желании, каким 
образом быть более полезным Господу нашему Иисусу Христу. И проблема во мне: я непостоянен, 
неверен в малом и еще много прочих проблем, которые словно в замкнутом круге возвращаются ко 
мне снова и снова с еще большей силой. Враг силен и знает все мои слабые места…

Единственная мысль, которая не покидает меня: а зачем я вообще нужен? В смысле не Богу, а в 
мире? Учить, наставлять? Нет, это не мне, падшему… Очень тяжело, когда люди вокруг возлюбили 
ложь, Слово Божье их буквально «бесит». Лгут себе и окружающим и довольно улыбаются при этом. 
Немощен я спасать людей, менять их мышление, когда они сами того не желают, немощен перед силь-
ными мира сего.. Да, любить христиан, ближних и родных — это одно, а вот с врагами и ненавидящими 
меня — это тяжеловато… Вы помолитесь обо мне, чтобы не было так тяжело. И все же я благодарен 
Богу за то, что Он меня учит, наставляет, помогает… Вот одному самому униженному дал Новый Завет, 
и он так жадно начал читать! До этого еще одному подарил. Слава Господу, что недаром!..»

Валерий Романов (410059 г. Саратов, УШ-382/1, ОТБ-1, ТЛО-4). 

«Просите, и дано будет  вам; ищите,и найдете;
стучите, и отворят вам»  (Мф. 7:7)

   Проблема
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Он нашел меня во мраке
«Я хочу поделиться с вами тем, как Господь нашел меня во мраке, показав Свет, и дальше ведет к Нему, 

обильно благословляя. Он дает мне все, что нужно: помощь, защиту, наставление, укрепляет духовно, морально 
и физически, дает общение со Своими детьми со всего мира и располагает их сердца любить меня Христовой 
любовью… Любить того, кто не достоин никакого снисхождения за все мной содеянное, за всю причиненную боль 
и горе. За несчастья, которые я нес окружающим с детства, за слезы и страдания матери, жены и сына, родных и 
близких потерпевших, жизни которых я отнял, считая себя вправе судить и наказывать… Но воистину Бог есть 
любовь, и Он по Своей великой милости любит меня и побуждает Своих детей любить меня, как брата во Христе. 

Впервые я услышал о Боге весной 1993 года, за год до конца моей первой шестилетки. Тогда было модно 
«быть верующим», носить крестик, ходить в храм и ставить свечки, давать милостыню бабулькам, освящать 
машины и офисы, отпевать убитых братков… Я был молод и рьяно следовал веяньям моды, не задумываясь над 
истинным смыслом веры. 

Я крестился, надеясь таким образом обрести спасение, но о покаянии даже не думал, и образ жизни менять 
не собирался. Крестик я носил как украшение. Через полгода я освободился и жизнь завертелась: семья, работа, 
«стрелки», разборки, деньги, развлечения… А Богу в моей бурной жизни времени и места не было, хотя Он и тогда 
берег и спасал меня от смерти, и не раз. Выйдя невредимым из серьезной передряги, все «успехи» я списывал на 
фарт и гордился тем, что я такой неуязвимый. Окружающие завидовали мне, такое отношение, конечно, льстило, 
но когда я оказывался дома, среди семейной теплоты и уюта, я чувствовал в груди какую-то неудовлетворенность 
жизнью, понимал, что где-то что-то не так, не правильно. Искал причину дискомфорта, но не мог найти. Вроде, 
есть семья, прекрасная жена, сын растет, бизнес, хотя и нечестный, процветает, квартира, машины, дача, деньги, 
друзья… могу себе позволить что угодно! Но чего мне не хватает? Не знаю! Ни работа, ни семья, ни развлечения 
не могли мне дать удовлетворения. 

Новый срок стал закономерностью. Прибыв в лагерь, я встретил там знакомого, который стал мне расска-
зывать об Иисусе Христе. На тот момент я был одинок — жена отвернулась от меня, и я злился на всех, но не на 
себя… В течение нескольких дней мы разговаривали с Анатолием, а после он предложил за меня помолиться. Я с 
радостью согласился. Он молился за меня, за жену и сына, а я слушал то, о чем он просил Бога, и не мог сдержать 
слез, мысленно повторяя за Анатолием молитву. Ложась спать, я впервые в жизни обратился к Богу в молитве, 
но еще не было ни веры, ни покаяния. К Богу я обращался как к доброму волшебнику, желая получить то, чего 
хотела моя эгоистичная натура. Но… Бог ответил мне! Жена приехала на свидание и сказала, что любит меня и 
будет ждать. Весь срок она приезжала ко мне, привозила сына, помогала и ждала. Я продолжал молиться, но это 
было не общение с Отцом, а скорей суеверная привычка, так как я не покаялся и не доверился Богу, решая свои 
проблемы сам и по своему разумению. Да и продолжал жить, как мне хотелось.

В день освобождения жена с сыном встретили меня, и мы поехали домой. Пока ехали, я думал о восстанов-
лении бизнеса и былого уровня жизни. О Боге я и не вспоминал, надеясь только на себя, свои силы, свой разум 
и фарт. 

Результата таких размышлений долго ждать не пришлось. Пробыв 44 дня на свободе, я вновь оказался в 
тюрьме. Как только меня арестовали, я сразу же вспомнил о Боге. Обратился к Нему с молитвой, но покаяния 
снова не было, а было желание избежать наказания. И Бог вновь по Своей великой милости и благодати ответил 
и дал просимое. Почти два года я просидел под следствием, но моя вина не была доказана, и меня освободили. 
И я, выйдя за КПП, сразу же начал думать об осуществлении задуманного год назад, забыв о Боге и Его милости. 
Безнаказанность окрылила и взяла надо мной верх. 

Пробыв на свободе всего два месяца, я совершил целый ряд особо тяжких преступлений, за которые полу-
чил закономерное наказание. Я потерял все: жену убили, сын не хочет меня знать, друзья и партнеры по бизнесу 
отвернулись, все имущество конфисковали, дали срок 24 года лишения свободы. Как жить дальше? Что делать? 
Вопросов бесконечно много, но ответов не было ни на один. Я не хотел жить и все чаще думал о непоправимом, 
но Бог послал человека, который стал рассказывать мне об Иисусе Христе, Божьей любви, покаянии, прощении, 
спасении и жизни вечной. Слушая, я вспоминал прожитые годы во грехе и видел Божью милость, дарованную 
мне, несмотря на то, что я игнорировал Бога и своевольничал. И сердце мое открылось: я решил довериться Богу, 
покаялся, и Бог освободил меня от греха и оказал мне столько милости, сколько я и не мечтал получить. 

Моей благодарности Богу нет предела, и я всем свидетельствую о своей вере и о том, что Господь для меня 
сделал, как Он нашел меня во мраке и дал общение со Своими детьми. Я передаю приветы всем, кто меня знает, с 
кем имею или имел общение. Да благословит вас Господь!»

Владимир Гайдабура (450049 Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, 86а, ИК-9).

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

«Свобода выбора, которую мы имеем, часто предполагает множество вариантов, а также 
возможность отвергнуть их все. Адам и Ева в Эдемском саду находились в лучших из воз-
можных условий. Бог дал им свободу есть плоды любых деревьев в раю: «…от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него…» (Быт. 2:16-17). 
Запретная граница пролегла лишь вокруг одного дерева. Выбор был, и не требовалось боль-
шого ума для мудрого решения. Увы, наши прародители избрали фактически смерть… Божью 
свободу променяв на греховное рабство.

Некоторые винят Бога за Его запреты. В них они нередко усматривают политику контроля 
с Его стороны. Но Бог предлагает выбор и нам, как и в случае с Адамом и Евой. Да, Он очер-
чивает границу, но делает это для нашего же блага. Псалмопевец понимал это, когда писал: 
«Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал раз-
умнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, 
ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое» (Пс. 118:98-101). Бог заботится о нас, и поэтому Он указывает нам путь добра, чтобы наш 
выбор оказался верным!

Итак, мы выбрали свободу, выбрали верный путь, и Господь говорит нам: «Я уже не назы-
ваю вас рабами… но Я назвал вас друзьями…» (Ин. 15:15). Какое ободрение! Все мы, кто знает 
Христа как своего Спасителя, тоже уверены, что мы Его друзья. Но поступаем ли мы с Ним, как 
с Другом? Разговариваем ли с Иисусом в молитве на протяжении всего дня или обращаемся 
к Нему только в беде? Находим ли время почитать Слово Его и подумать над ним? Волнует ли 
нас, что Он думает о наших делах? Представляем ли мы Его другим людям? Игнорируем ли 
мы Его, или уважаем? Заметно ли со стороны, что мы дружим со Христом? Готовы ли мы к Его 
возвращению?.. Друзья, давайте каждый для себя ответим на эти вопросы, дабы знать, что мы 
твердо стоим в свободе и не подвергаемся игу рабства греха».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 12).

«Я рад и счастлив, что есть Господь, Которого я познаю все больше и больше! Как чуден и мудр 
наш Господь и Спаситель! Он очищает наши сердца от греховной жизни, Он слышит все наши 
молитвы! 

В любой нужде мы обращаемся в молитве к Богу, но некоторые все же считают: «А всегда ли 
Он отвечает на наши молитвы?» Вспомним, что Бог сказал через пророка Иеремию: «Воззови ко 
Мне — и Я отвечу Тебе…» (Иер. 33:3). Только иногда Бог сразу отвечает на молитвы, а иногда — 
несколько позже. И так Он учит нас терпению, чтобы мы доверяли Ему. И Он испытывает нашу веру, 
чтобы мы со спокойным сердцем могли сказать: «Господи, Ты знаешь все, поэтому я доверяю все 
Тебе, и Тебе виднее, когда ответить на мою молитву!» Но иногда ответа на молитву нет. Как же так? 
Да просто Господь таким образом говорит нам: «Нет! Такова Моя воля». И для этого всегда есть 
причины. Одна из причин может быть в том, что Бог не дает нам просимое, зная, что оно будет нам 
во вред. Даже если нам кажется, что мы просим что-то хорошее. Бог знает, что для нас во благо. 
Господь видит все наши мысли и побуждения нашего сердца. Писание говорит: «Просите, и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:3). 

В Божьем замысле есть место для каждого чада, и наши отношения с Богом зависят от нас 
самих. Все, что мы хотим получить от Бога, взаимосвязано с тем, как мы к Нему относимся. 
Обращаемся ли мы к Нему только в нужде или страдании? Или разговариваем как с Другом, делясь 
с Ним и радостями, и удачами и благодаря Его за любовь к нам? В отношениях с Господом должна 
отражаться вся наша жизнь, и тогда Он будет рядом, здесь и будет слышать нас!»

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 5, к. 125, ПЛС). 

Он слышит все наши молитвы

Иисус назвал нас друзьями
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Ярл Пейсти
«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию 

Божию», — этими словами начинается Послание к римлянам апостола Павла 
(Рим. 1:1). 

Кто такой Павел? Некогда он был иудеем по имени Савл, воспитанным в 
Моисеевом законе. Его знали как ревностного и ярого гонителя христиан, врага 
народа Божьего. Дыша угрозами и убийством на последователей Иисуса, он со 
всей своей энергией преследовал их. Савл ненавидел всех призывающих имя 
Господа Иисуса, и вот именно этого врага Евангелия Бог по великой милости 
Своей остановил на пути погибели, явил ему Сына Своего Иисуса Христа и пору-
чил нести свет Благой вести язычникам. 

Как называет себя Павел? «Раб, призванный, избранный», — именно в этом 
порядке идут слова. По отношению к Иисусу Христу он называет себя рабом, по 
призванию он призванный апостол и по божественному уполномочию он избран 
на дело благовестия.

Какой титул Павел считает самым важным и самым главным? Чем хвалится 
Павел? Докторской степенью богословия? О, нет! Он говорит: «Я раб, раб Иисуса 
Христа». И он считает величайшей честью быть рабом Иисуса Христа.

Кто-то возразит: «Пусть Павел хвалится, что он раб, но зато я человек свобод-
ный, и эту свободу готов защищать своей жизнью!» Мой друг, тебе нечего защи-
щать, ты уже раб, и рабом всегда будешь. Правда, ты имеешь право на свободу 
выбора: чьим ты будешь рабом. Этой свободой каждый из нас одарен. Павел 
избрал быть рабом Иисуса Христа. До этого, однако, он тоже был рабом, но не 
рабом Христа.

Иисус Христос сказал: «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34), 
а апостол Павел продолжает: «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). Каждый из нас попадает под власть 
одного из двух властелинов: мы или рабы греха, или рабы Иисуса Христа.

О, сколько есть таких рабов, которые прикованы к своим похотям, страстям, 
зависти, блуду и другим порокам. Разве это не рабство? Кто-то разговаривает, а 
его каждое второе слово — брань и злоречие. Спросите, почему он это делает, и 
он в своем ответе выдаст вам целый поток гнилых слов. А Слово Божье говорит, 
что «…злоречивые… Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10). 

Каждому из нас следует задать вопрос: чей я раб? Павел хвалился, что он раб 
Христа. Каким «рабовладельцем» можешь ты похвалиться? Грех делает человека 
рабом, он, как тиран, порабощает свою жертву, делает ее несчастной, безнадеж-
ной, от тисков которого она не в состоянии избавиться. И вся трагедия в том, что 
конец такого человека — гибель, ибо Слово Божье ясно говорит: «Возмездие за 
грех — смерть». Но с другой стороны те, которые верою в Иисуса Христа освобо-
дились от этого беспощадного угнетателя и стали рабами Спасителя и Избавителя, 
«плод их — святость, а конец — жизнь вечная». «Ибо возмездие за грех — смерть, 
а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

Не мудрено, что Павел хвалится своим новым положением, своим титулом, 
да, отныне он — раб Иисуса Христа. Когда-то он тоже был рабом греха, рабом 
мертвой религии и мертвых преданий, рабом своего национального происхож-
дения. Этими оковами он был связан, но во Христе он от всего этого был осво-
божден. Как бы парадоксально оно ни казалось, но, став рабом Иисуса Христа, он 
нашел истинную, подлинную свободу. Для того-то Христос и пришел в мир, чтобы 
«…исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 
узникам открытие темницы» (Ис. 61:1). «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете», — говорит Христос (Ин. 8:36).

Павел, будучи заключенным в темнице как раз за то, что является рабом 
Иисуса Христа, не изменил свой титул раба. Он и в таких условиях продолжает 
называть себя рабом Христа.

Какие же преимущества имеет раб Христа?
В первую очередь, Своим рабам Христос дает истинную свободу. Но ведь это 

противоречие: как может раб быть в то же время свободным? Христос освобо-
дил Своего раба от самого ужасного тирана — от греха, от этого беспощадного 
рабовладельца и деспота! А быть освобожденным от греха — и есть свобода 
славы детей Божьих. 

В своем греховном состоянии человек беспомощен, он как раб, принадле-
жащий своему владельцу. Вот почему только кто-то со стороны может его изба-
вить, заплатив за него его стоимость. Как известно, в древние времена рабами 
торговали, как животными. Приходил на рынок рабоов покупатель, осматривал 
людей для продажи, платил требуемую сумму денег, и этот человек делался его 
собственностью, он теперь принадлежал новому хозяину, он становился его 
рабом. Это и лежит в основе смысла слова «искупление».

В послании к Титу сказано, что Иисус Христос «…дал Себя за нас, чтобы изба-
вить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам» (Тит. 2:14). Он освободил нас за определенную цену. И какая 
это была цена? Он дал Себя! О, чудный наш Искупитель! Христос искупил нас 
жертвою Своею на Голгофском кресте. Там Он развязал узы греха, которыми мы 
были окованы нашим бывшим поработителем. Итак, «…ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху, ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6:6-7). Поэтому Павел 
пишет тем, которые уже уверовали: «...стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства… К свободе призваны вы, бра-
тия...» (Гал. 5:1,13). Итак, быть Христовым — значит, быть свободным от власти 
греха. Знаешь ли ты эту свободу?

Павел был также освобожден от подчинения закону. Он говорит: «Христос 
искупил нас от клятвы закона...» (Гал. 3:13). Законом никто не может оправдаться 
пред Богом, ибо написано: «…проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, 
что написано в книге закона» (Гал. 3:10). Один Христос исполнил все требования 
закона, и поэтому Он один мог искупить подзаконных, дабы они получили усы-
новление.

Слово Божье говорит, что «…умерши для закона, которым были связаны, 
мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по 
ветхой букве» (Рим. 7:6). Поэтому нет никакого осуждения тем, которые в Христе 
Иисусе, потому что закон духа жизни освободил надеющегося на Христа от 
закона греха и смерти. Благодарение Господу за эту чудную свободу, которую Он 
один может дать любящим Его!

До падения Адама человек знал истинную свободу. Он все имел, и только 
один плод был запрещен ему, и это дерево познания добра и зла служило ему 
напоминанием, что он зависит от Бога, своего Создателя. И вот своим желанием 
освободиться от своего Творца и Бога он заявил свою независимость, в резуль-
тате потерял свободу и стал рабом сотен и тысяч грехов.

Евангелие говорит нам, как мы можем получить эту одну свободу, которая 
принесет нам все другие. Свобода эта — быть рабом Иисуса Христа.. Как? 
Принятием Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Искупителя.

Мой друг, возложи всю свою надежду на Него, и Он даст тебе власть быть 
чадом Его. «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).

Сегодня простерта к тебе рука Господня. Подними свой взор. Взгляни на Его 
руки. Что ты видишь? Раны! Рука, которая протянута к тебе, была пронзена ради 
твоего спасения. Эти раны Христа говорят, что цена за твою душу заплачена. 
Святая кровь была пролита за тебя, искупительная жертва за спасение твоей 
бессмертной души совершена. Как можно отвергнуть такой неизреченный дар? 
О, не медли больше, прими Его сейчас. Пусть Господь тебе поможет это сделать.

Свободный раб Иисуса Христа
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«В Библии, в книге Исход, мы читаем о чудесном избавлении народа Божьего 
от египетского рабства. Это рабство — прообраз греха, в котором живет челове-
чество. Бог, богатый милостью, послал Избавителя Иисуса Христа, Который Своей 
смертью на кресте совершил искупление, пролив святую кровь, — Праведник умер 
за неправедных. Его гроб был последним бастионом сил тьмы, которые хотели хоть 
как-то удержать свою власть над миром, держа его в рабстве греха. Но Христос вос-
крес из мертвых, расторгнув могильную тьму, даруя людям свет, свободу от греха и 
жизнь вечную! Церковь Христова живет перед Великим Исходом, когда Сам Господь 
при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и верующие будут восхищены. И 
там, в небесах, произойдет встреча, о которой мечтают все христиане. Но пока мы 
здесь, на земле, мы живем верой и надеждой. Давайте нести эту надежду людям, не 
имеющим ее. Давайте проповедовать Евангелие тем, кто рискует остаться в рабстве 
греха и вечной погибели. Давайте говорить об истиной свободе во Христе!»

Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8).  

«Некоторые люди считают, что для нас все кончено, что путь уже безвозвратно 
запутан и нет возможности встать на прямую дорогу, ведущую к свободе души. Но 
это не так. В любой момент жизни можно изменить свой маршрут и держаться его 
до конца дней. В этом я абсолютно уверен, и это зависит целиком от нас самих: от 
нашего решения и от нашего выбора».

Анатолий Баюнов (612805 Кировская область, Верхне-Камский р-н, п. Сорда, ОИК-5, ИК-29, отр. 3).

«Тяжкое бремя лежало на моем сердце. И только вера, вера в Иисуса Христа спо-
собна освободить от рабства греха. Как скоротечна жизнь!.. Тем более когда ищешь в 
ней материальных, земных благ. А ведь все земное — моль, ржавчина и плесень. И 
как мне мой прошлый путь мог казаться свободой? Свобода ли это для раба похоти и 
страсти?! В сердце моем отныне нет предела благодарности Господу Иисусу Христу, 
что Он спас меня. И, несмотря на все дальнейшие тяготы жизни, я хочу идти за Ним».

Владимир Волгин (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, к. 59). 

«Как страшно я грешил!.. Мне стыдно вспоминать… Но Господь не отвернулся 
от меня, Он ждал, и я впустил Его в свое сердце, пригласил в свою никчемную жизнь 
и попросил принять ее Себе, чтобы полностью ей распоряжаться во благо имени 
Своего. И после молитвы покаяния я почувствовал, что с моих плеч спал груз, разо-
рвались оковы моих грехов. И я понял, что Господь меня простил и освободил от 
вины!»

Денис Зязин (652059 Кемеровская область, г. Юрга, ИК-41, отр. 6).

«Долго я не мог выбраться из греховной темноты на свет Божий. Много раз 
Господь обращал меня к покаянию, но я не слушал Его, стремясь в бездну. Но однаж-
ды во мне вдруг что-то изменилось — душа рыдала на исповеди пред Господом и 
изливала все, что таилось в ней и терзало ее. Господь спас меня! Я ожил, я излечил-
ся, избавился от груза, который давил на меня долгие годы. Я нахожусь в местах 
лишения свободы, но в душе я свободен! И даже в этих стенах я могу духовно идти 
вперед!»

Виктор Смелых (650905 Кемеровская область, п. Шахта Ягуновская, ИК-43, отр. 6).

«Для Духа Господня нет преграды. Он в любом месте дарит свободу. Дух Святой 
проникает всюду, готовый услышать хотя бы малейший намек на молитву раскаи-
вающейся души. Ему не могут преградить дорогу ни стены, ни заборы, ни крепкие 
запоры. Никакие человеческие границы, барьеры из железа, стекла и бетона, тем-
нота и атмосфера греха и преступления, что особенно характерно для мест лише-
ния свободы, не остановят Духа Святого! Слава Богу за это! Именно здесь, в таких 
печальных условиях, я обрел свободу!»

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

«Благодарю Господа, что и в моей жизни наступил такой момент, когда я смог 
подойти к Голгофскому кресту и сказать: «Господи, прости!» Кто-то скажет, что это 
от отчаяния и безысходности. Но Иисус в Нагорной проповеди сказал: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3). Я жил с пустотой в душе, и 
мои грехи довели мой дух до полной нищеты. Где выход на свободу? Неужели так и 
останусь рабом тьмы? И вот именно тогда Бог, Который так долго ждал этого, вывел 
меня из тьмы на свободу».

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

«За мои грехи прямая дорога в озеро огненное… Я уже 27 лет нахожусь в нево-
ле, а по сути свободы в своей жизни и вовсе не видел. И как я могу не благодарить 
и не прославлять Господа Иисуса Христа за проявленную Его любовь и милость ко 
мне недостойному. Я уже шел в преисподнюю, но Иисус меня остановил и направил 
другой дорогой — к свету!»

Анатолий Сыровенко (627750 Тюменская область, г. Ишим, ИК-6, отр. 20). 

«Судом я был приговорен к смертной казни. Я совершил много страшных грехов, 
и был достоин смерти. Но Господь так возлюбил меня!.. Он спас меня кровью Сына 
Своего, Который взял на Себя все мои грехи и очистил меня, оправдал пред Отцом 
Небесным. Господь сокрушил мое сердце, и я в страхе пред Ним осознал свою вину 
пред Богом и людьми. Я понял, что погибаю и не так страшна смертная казнь, как 
то, что будет после нее… Обрету ли я там свободу от своих преступлений?.. И я всей 
душой возжелал спасения! Господь услышал меня и не только спас мою душу, но и 
продлил мою земную жизнь, чтобы остаток дней я мог служить Ему!»

Леонид Войцеховский (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 5, к. 126, ПЛС). 

«Я не хочу упускать шанс, который столько раз давал мне Господь, быть может, 
это моя последняя возможность обрести настоящую жизнь. Бог есть! Его невоз-
можно увидеть, но можно почувствовать, если искренне обратиться! Великая слава 
Господу нашему, что Он дает нам шанс спастись и выйти на свободу из тьмы греха».

Денис Мелентьев (352690 Краснодарский край, г. Апшеронск, ИК-5, отр. 2). 

«Раньше я и не знал, что может быть так светло и спокойно на душе и с каждым 
днем свободнее! Вера растет и крепнет, и все больше хочется прославлять имя 
Господа! Если бы Господь не достучался до моего сердца, ведь так бы и жил я во тьме 
без Иисуса Христа!»

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6). 

«Через смерть Своего Сына Бог Отец не просто примирил с Собой людей и 
избавил нас от вечной смерти, евангелист Иоанн говорит, что «…тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). И 
апостол Павел утверждает, что мы: «…не приняли духа рабства, чтобы опять жить в 
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”» (Рим. 8:15). 
Бог называет нас Своими сыновьями и приготовил нам рядом с Собой место на 
небесах».

Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2). 

«Самый опасный враг — грех, и его последствия видны повсюду. Он и есть вино-
вник всех наших несчастий и того, что мы находимся в местах лишения свободы. Но 
выход на свободу есть, и это — Христос. Дайте ему место в своем сердце, и ваша 
жизнь сразу же изменится. Ведь в очах Божьих нет маленьких или больших грехов, 
а тот, кто силится освободиться от власти греха своими силами, тот обречен на 
неудачу. Для человека это невозможно. Поверьте, Господь приготовил нам чудесное 
избавление, и если кто-то еще в своей жизни не читал Библию, то сегодня у вас есть 
шанс обрести свободу, ту, которую дает Христос!»

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«К свободе призваны ВЫ…» (Гал. 5:13)
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Леонид Каночкин
С понятием «рабство» мы все детально знакомимся в школьном курсе истории 

Древнего мира за пятый класс, так как рабство было широко распространено в древ-
ности. Напомню, что рабами были люди, не принадлежащие сами себе; хозяин мог 
распоряжаться ими как вещью. Самая жестокая форма рабства была в Римской импе-
рии. В Израиле тоже было рабство, но нужно отметить, что Закон Божий все же давал 
рабам некоторые права. Так, например, четвертая заповедь, запрещающая работать в 
седьмой день недели, распространялась и на рабов, «...чтобы отдохнул раб твой, и раба 
твоя, как и ты» (Вт. 5:14).

Из восьмой главы Евангелия от Иоанна видно, что рабство может быть не только 
физическим, но и духовным. В этой главе описана беседа Иисуса с народом. В резуль-
тате этой беседы многие уверовали в Него (см. Ин. 8:30). Люди уверовали, казалось бы, 
что еще нужно? В нашей стране, да и в мире, практически не осталось убежденных 
атеистов, однако жизнь не меняется к лучшему. Почему? Давайте обратим внимание 
на слова Христа, с которыми Он обратился именно к уверовавшим. Он сказал: «…если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Ин. 8:31-32). То есть уверовать — это не конечная цель, а всего 
лишь первый шаг. Цель — стать свободным. Но чтобы стать свободным, нужно познать 
истину, а чтобы познать истину, нужно пребыть в слове Иисуса. Слово несет информа-
цию. Всегда были, есть и будут люди, которые занимаются пустословием, находят весе-
лье в вульгарных шутках... Но есть и люди, которые помышляют о горнем, говорят о 
духовном. И мы по большому счету, если и не всегда можем выбирать, с кем общаться, 
то всегда можем выбрать, какую информацию в себя впитывать. Еще в далекой древ-
ности псалмопевец Давид сказал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1:1). И чем же 
наполнено сердце человека, который, выражаясь современным языком, не ходит по 
барам, притонам и дискотекам?.. «Но в законе Господа воля его, и о законе Его раз-
мышляет он день и ночь!» (Пс. 1:2). И если в глубокой древности было важно удаляться 
от мест, в которых звучали пустые слова, то насколько важнее это стало сейчас, когда 
в тысячи раз больше выбрасывается грязи в мир через то же телевидение и Интернет! 
И, с другой стороны, сегодня каждому доступна Библия, другие назидательные хри-
стианские книги, христианское радио, чего не было у древних праведников, поэтому 
и условия сегодня намного лучше, чтобы пребывать в слове Господнем, размышлять 
о законах Его. 

Пребывание в слове Господнем ведет к познанию истины. Согласно Толковому 
словарю, истина — это абсолютная правда. Философы всех времен пытались прийти 
к познанию истины, но это им не удалось, поэтому они и сделали вывод, что истина 
якобы непостижима. Такое же мнение об истине было и у Понтия Пилата, который при-
говорил Христа к смертной казни. На допросе Иисус сказал Пилату, что Он пришел сви-
детельствовать об истине (см. Ин. 18:37) На что Пилат скептически ответил: «…что есть 
истина?...» (Ин. 18:38). Мол, кто может понять истину, если она у каждого своя? Поэтому 
Пилат и осудил Христа, потому что, не желая познавать истину, оставался рабом греха. 

Иисус сказал: «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6). Другими словами, 
Иисус есть истина, и познать истину — значит, познать Бога через Иисуса Христа. Бог 
безначальный, поэтому христианин, следующий за Богом, познает Его всю жизнь,и 
познает Бога полностью только тогда, когда встретится с Ним лицом к лицу в вечности. 
Но пусть никого не смущает тот факт, что познание Бога — это процесс длиною в жизнь: 
освобождение от греховного рабства происходит на первых шагах. И первый шаг 
познания истины заключается в том, чтобы поверить, что Иисус, Сын Божий, пришел 
в этот мир, чтобы умереть за наши грехи и в третий день воскреснуть. Веря в это, мы 
можем покаяться, получить прощение и в веке грядущем унаследовать вечную жизнь. 
А то, что грехи наши прощены, мы ощущаем реально, когда видим, что стали свобод-
ными от своих греховных привычек. 

Чтобы наглядно изобразить этот процесс, возьмем для примера наркотическое 
рабство, в котором ежегодно умирают десятки тысяч людей. Наркотик порабощает 
человека как физически, так и духовно. Как медик могу сказать, что от физической 
зависимости человек может избавиться за несколько дней — нужно только пере-
терпеть ломку. Но после ломки все равно остается духовная зависимость, вот почему 
большинство тех, кто получил в больнице освобождение на физиологическом уровне, 
все равно рано или поздно возвращаются к наркотикам. Медицина бессильна освобо-
дить наркомана от зависимости на духовном уровне. Но там, где бессильна медицина, 
силен Бог! Тысячи бывших наркоманов, освобожденные от наркотического рабства 
как на физиологическом, так и на духовном уровне, могут об этом рассказать лучше 
меня. Их освободил Христос, поэтому назад их просто не тянет. И то же самое можно 
сказать о курении и об алкоголе. Сколько людей бросают пить и курить, но потом вновь 
возвращаются к старому против своей воли, хотя и понимают, что эти привычки их уби-
вают. Потому что они рабы алкоголя и никотина, рабы греха. Усилием воли они могут 
некоторое время воздерживаться от этих привычек, но потом срываются, потому что от 
зависимости на духовном уровне усилием воли не избавиться. В Библии читаем: «Когда 
нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не 
находя, говорит: “возвращусь в дом мой, откуда вышел”. И, придя, находит его выметен-
ным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11:24-26). Это 
место Писания объясняет нам, почему человек, избавясь от того или иного рабства, 
снова в него попадает. Человек, бывает, избавляется от греховной зависимости, но то 
место, которое занимала эта зависимость в его сердце и душе, остается пустым. И со 
временем эта пустота заполняется тем же грехом. Поэтому, чтобы, освободившись, не 
стать снова рабом, нужно пустоту заполнить Словом Божьим. 

У человека есть зависимости, которые ему в тягость, но есть и такие зависимости, с 
которыми он расставаться не хочет. Библия дает нам понять, что настоящая свобода от 
греха наступает тогда, когда человек освобождается от всех греховных зависимостей, 
а не от некоторых. Например, если человек бросил курить, но считает, что нет ничего 
страшного в том, чтобы пропустить рюмочку-другую по праздникам, то, скорее всего, 
такой человек вновь закурит после того, как выпьет. Другими словами, дом должен 
быть выметен полностью, а затем заполнен Словом Божьим — только в таком случае 
человек полностью освобождается от рабства греха. 

То же самое можно сказать и о сквернословии. Человек может усилием воли кон-
тролировать свой язык, но при этом останется скверномыслие, которое где-то, когда-то 
даст рецидив. Но когда Бог заполняет разум человека, тогда наступает освобождение 
не только от сквернословия, но и от скверномыслия. 

Новый Завет уделяет много внимания проблеме духовного рабства. Но не нужно 
забывать, что Библия писалась в эпоху, когда существовал рабовладельческий строй, и 
этому вопросу в Библии тоже уделяется внимание. Мы читаем: «Рабом ли ты призван, 
не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо 
раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным 
есть раб Христов» (1 Кор. 7:21-22). Давно нет уже рабовладельческого строя, но данное 
место Писания не утратило актуальность, потому что и сегодня есть люди, чья свобода 
ограничена, будь то военнослужащие или осужденные. Данное место дает понять, 
что перед Богом все равны вне зависимости от социального статуса. И все же апостол 
Павел дает совет освободиться, если есть такая возможность. Так и сегодня, если у 
тебя есть возможность честно заработать досрочное освобождение, воспользуйся ею. 
С одной стороны, совет освободиться от рабства может показаться странным, так как, 
казалось бы, каждый считает, что свобода лучше, чем несвобода, однако в то время, 
очевидно, было немало рабов, которых устраивал их социальный статус. История 
также свидетельствует, что после отмены крепостного права в России в 1861 году неко-
торые бывшие крепостные считали, что лучше им было бы оставаться крепостными. 
Очевидно, и сегодня есть заключенные, которые считают, что в заключении им лучше: 
как-никак самый минимум гарантирован, а на свободе многим придется начинать все 
с нуля. Но будем поступать мудро: если быть верным Богу, он поможет начать жизнь 
даже с нуля!

Стать свободным
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Говорят, что понедельник — день тяжелый. Не спорю, многие понедельники 
моей жизни казались чем-то кошмарным. Ведь после выходных, когда, спустив 
тормоза, промчишься по безбрежным волнам пьяного угара, протрезвление 
понедельника всегда приходило с омерзительным чувством тошноты и головной 
болью. Конечно же, понедельник — день тяжелый. Но не этот понедельник, когда 
после долгих лет зоновских подъемов и отбоев я вновь вздохнул вольным ветром 
свободы. Той свободы, где нет распорядка дня, где нет постоянного надзора, где 
все дозволено — от нежного поцелуя красотки до стаканчика увеселительной 
влаги. Вот она — долгожданная свобода, воля-волюшка родная!

В этот понедельник зоновский кошмар покидали еще двое счастливчиков. Оба 
из других отрядов, да и образа жизни мы были совсем разного. Оба, как овцы стри-
женные, перед начальством строем ходили, ни шагу от режима. Вот жили бы так 
на свободе, а? Ну ладно, чего это я о них думаю, у меня своих забот хватает. Нужно 
начинать вольную жизнь. Хотя если быть честным перед самим собой, то что это за 
«вольная жизнь»? И действительно ли вольная она? Три-четыре месяца «отпуска» 
от зоны, пока снова не поймают. А потом обратно под распорядок дня. Чего себе-то 
врать? Жизнь моя как круг, все возвращается к одной точке — к железным воро-
там. Сегодня я на эти ворота смотрю с одной стороны, но недолго ждать того дня, 
когда я их смогу лицезреть изнутри. И что удручает, ведь с той, обратной стороны, 
я на эти ворота глазею долгие годы, тогда как с этой — короткие месяцы… И где ж 
она, свобода?.. Неужели я, как дикий зверь, должен жить и умереть в неволе?.. Как 
непросто найти в себе смелость и поговорить с собственной душой откровенно. 
Последнее дело самому перед собой блефовать. Это в глазах окружающих прихо-
дится «держать флаг», а то сожрут, как пряник, а себе-то что лгать?.. Не секрет, что 
мир, в котором я живу, он как волчья стая: здесь нет места ни слабому, ни боль-
ному, ни старому. Только дай слабину, сразу разорвут, как Тузик тряпку. Но ведь 
сам с собой я же могу поговорить как есть, без этих мелодий блатного шансона. 
Вот я освободился, а что дальше? На свободе ли я? Или снова в неволе? Ну прям 
как в сказке, правда с ужасным концом. Ведь что может быть страшнее жизни от 
срока до срока и от карцера до карцера? И что может быть ужаснее, чем встреча 
старости в полном одиночестве на какой-нибудь наре тюремной больницы? 
Перспектива, увы, хуже некуда. 

Но сегодня ведь понедельник, и сегодня я в очередной раз освободился — к 
чему такие мрачные мысли? Как будто забыл, что предо мною свобода — воля-
волюшка! У меня же «весь мир в кармане», сегодня мне козырь пришел! Итак, с 
чего начнем новую жизнь? По сути, передо мной две дороги: налево пойдешь 
— жизни лишишься, прямо пойдешь — неизвестно что будет, но точно, что сразу 
в страдания окунешься. Куда податься? Пойти по адресу, который братва дала? 
Встретят. Напоят. Девицу приведут. А завтра, как опохмелишься, опять на дело. 
Ведь нужно же доброго хозяина отблагодарить. Да и деньги нужны на веселую 
жизнь… По этой дороге уже не раз хожено, да и финиш тут ясен, те же ворота 
только с другой стороны. А другая дорога… Завязать со старым и начать работать. 
Начать с нуля. Да я и рад бы работать, если б только это помогло покончить с нево-
лей, да в кармане ни копейки, а до первой получки, если уж прям завтра начать 
пахать, как минимум две-три недели жить надо. А на что? Да и где жить? Что оде-
вать? По сути, если отвернуться от братвы, я в этом мире буду совершенно одинок. 
Ведь для людей, что на свободе, я чужой, на мне лежит печать зоны, и, естественно, 
она отталкивает… Вот тебе и с нуля… здесь я — полный ноль. Ну и каков выбор? 

А вон те двое, что со мной вышли, им проще! Молодого уже встретили мать 
с отцом, там уж все приготовлено. Дома — накрытый стол, чистая одежда и 
семейное тепло. Если он не совсем безумец, то остепенится. Ведь все-таки лучше 
спокойно работать и жить, чем по зоне рыскать… А другого встречают христиане. 

Тоже веселые: улыбки, радость в глазах. Тот тоже как будто домой в семью воз-
вращается. Один я остался «за бортом» коробки под названием «жизнь»… Хотя 
нужно сказать, что Петрович, которого встречают христиане, мужик совсем не 
простой. Знал я Петровича по прошлой командировке. Серьезный человек. Он 
всегда среди братвы крутился. Уважаемый был мужик. И что с ним случилось? Этой 
ходкой узнаю, что он с христианами «спутался». Для братвы теперь человек поте-
рянный. Совсем другим стал: и режим не нарушает, и не курит, не чифирит, в карты 
не играет. Со мной как-то заговаривал, агитировал сходить на их собрание. Но мне 
разве до этого было? Вокруг жизнь била ключом. А вот сейчас я бы с Петровичем 
потолковал… Ведь не глупый он мужик, даже наоборот, всегда отличался серьез-
ностью. И уж если он пошел к христианам, то значит, там что-то есть. Может, там 
она, свобода-то, а? Настоящая? Да кто уж теперь узнает, вон микроавтобус подъ-
ехал, залезают, сейчас увезут его в новую жизнь… А я тут останусь и поковыляю 
к своему концу. Эх, ну что ж я упустил возможность поговорить с ним в зоне!.. 
Как говорится, локоть близко, да не укусить. Вот тормознуть бы мне вовремя, 
и сегодня бы и меня встретили радостными улыбками и душевным теплом. Эх, 
братья-христиане… Не стоял бы я тут… Закончилась бы моя неволя… Ведь так 
хочется свободы! Что ж, пора путь держать. На адрес пойду. Там меня ждет водка, 
песни и… тюрьма… 

Постой-постой, а что это микроавтобус в мою сторону поехал? Это что значит? 
Может, кого еще увидели и хотят встретить? Но, вроде, больше и нет никого. Ко 
мне подъезжают? Неужели решили меня подобрать? Может быть, и правда Бог 
есть и Он хочет подарить мне свободу? Может быть, это последний мой шанс к 
жизни?..

 Ивар Аугсткалнс 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

И где же она, свобода?

Во всеоружии Божием — 
к спасению путь проложен.

Покайся, хоть на склоне лет, 
отринь греха коварство.
И жизнь твоя воспримет свет, 
получит шанс на Царство!

Пора Христа пустить в сердца: 
сейчас, и впредь, и до конца!

В Нем свет дан всем! Выйдем из тьмы?
Им от греха спасемся мы!

Какому лучше верить ориентиру? 
Библейскому! Лишь в нем спасенье миру!

Кто будет пред Богом прав?
Кто перед Ним смирит свой нрав!

К Иисусу идите, люди! 
И каждый Им спасенный будет!

В Боге любовь, пощада и гармония!
Прощает Он все наши беззакония!

Мы в смерть, мы в ад все шли, 
но Он все перемог —
Царь неба и земли, Господь, Спаситель, Бог!

В покаянии твой грех убелен.
И восставить тебя Бог силен!

Свидетельствуй среди народа:
«Где Дух Господень — там свобода!»

Леонид Спирин (Краснодарский край).

Афоризмы

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верую-
щий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий 

и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» 
(Ин. 11:25-26)
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«Я знаю, что такое находиться за колючей проволокой. Мой отец был пастором церкви города 
Сочи. В 1937 году, когда мне было 5 лет, его и многих братьев и сестер церкви забрали в тюрьму. 
Нас было у мамы четверо. Жилось нам нелегко, но Господь ни на мгновение не оставлял нас. Когда 
забрали отца, началась «травля» семей верующих: детям не давали учиться в школе, постоянно 
позорили перед другими и всячески издевались. Я окончила только 4 класса, хотя училась хорошо, 
дальше уже занималась самообразованием.

В заключении братьев заставляли писать отказ от веры, обещая отпустить к семьям, и некото-
рые соглашались и писали, но никого так и не отпустили… Мой отец был тверд в своих убеждениях 
и до конца дней шел за Христом. Многих сестер отправили в ссылку, отправили и мою бабушку, она 
вернулась и прожила до 100 лет, но из братьев так никто и не вышел на свободу… Я больше не виде-
ла своего отца, только спустя много лет получила бумагу, в которой было написано, что отца вместе 
с другими верующими отравили газом и он был посмертно реабилитирован. 

Сейчас мне 82 года, у меня семеро детей, 28 внуков и 22 правнука. Я живу у дочери, потому что 
совсем уже не имею сил, и она ухаживает за мной. С детских лет я всегда молюсь о тех, кто за колю-
чей проволокой, чтобы души этих несчастных людей вышли на свободу и пришли к Господу. Слава 
Творцу, что Он слышит наши молитвы и Он будет всех нас встречать на облаках. Там мы встретимся 
со своими родными и близкими и с теми, о ком мы молимся, кто здесь на земле находится за колю-
чей проволокой. Да благословит вас Господь! 

Это стихотворение я написала для всех заключенных.

«Как часто мы слышим слова: «свобода слова», «свобода совести», а еще «свобода воли», «свобода 
от греха», да и просто — «свобода». Но что такое истинная и полная свобода? Вот что говорят слова-
ри: «свобода — способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 
осуществлять выбор» (Современная энциклопедия), «свобода — возможность проявления субъектом 
своей воли, основываясь на знании законов развития природы и общества» (Словарь Ожегова), «сво-
бода — своя воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи, раб-
ства» (Словарь Даля). Что же касается современной философии, то здесь существует как минимум два 
направления мысли. В первом случае свободе непременно сопутствует ее осознанность, т.е. понимание 
порядка вещей и добровольное подчинение этому порядку. К такому определению свободы как нельзя 
лучше подходят слова Христа: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Так 
рождается свобода: узнал (ум) — принял (сердце) — выполнил (воля). Всякая же другая человеческая 
свобода, отвергающая осознанное подчинение определенным законам, превращается на самом деле в 
некий хаос, анархию, бунт. Бунт же всегда проявление рабства. Свободный человек никогда не бунтует. 
И здесь мы подходим ко второму аспекту понятия свободы, рассматриваемому философами. Один из 
сторонников этого направления пишет: «Свобода — это обновление, постоянный бунт, осознанная 
возможность каждый раз начинать все заново. Свобода рождается в борьбе…Подлинная жизнь субъ-
екта — это всегда постановка под вопрос привычных ценностей». И вопрос этот впервые был задан в 
Эдемском саду: «…подлинно ли сказал Бог…?» (Быт. 3:1). А чем этот бунт закончился, мы тоже хорошо 
помним: человек утратил связь с Богом. «Свобода — это всегда одиночество и самостоятельность», 
—  утверждает приверженец этой теории. Самое одинокое и самостоятельное существо в этом мире — 
дьявол. Падший ангел, отец лжи и прародитель первого бунта, в подчинение которому и попадают все 
последователи подобных учений об «истинной свободе», которые на самом деле приводят человека в 
еще худшее состояние рабства. 

Ради какой «свободы» сегодня призывают отречься от веры, заповедей Божьих и любви? Божья 
истина говорит: храни супружескую верность! А философия мира призывает к «свободной любви» и 
отказу от «унижающих человеческое достоинство оков невежества и религиозного фанатизма». Божья 
истина говорит: чти отца своего и мать. А «свободолюбцы» века сего убеждают, что эвтаназия освободит 
общество от тяготы забот о беспомощных стариках, «отживших свое». Божья истина призывает к труду, 
облагораживающему и созидающему нравственный облик и совесть человека. А современные гумани-
сты вместо честного труда во главу человеческой жизни ставят достижение материального достатка. Не 
есть ли эти призывы к «свободе» лишь очередная попытка подменить свободу духа свободой плоти? 

Свободный дух всегда пламенеет любовью, и «…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17), т.е. 
только сочетавшись в духе с Духом Божьим мы обретаем истинную свободу, в которой только и может 
родиться настоящая любовь как проявление свободы человеческого духа. Любовь всегда жертва, а 
значит любить — чем-то жертвовать, и в первую очередь самим собой. Но чтобы жертвовать самим 
собой, прежде необходимо принадлежать самому себе, т.е. быть свободным. И когда Божья заповедь 
предлагает человеку хранить супружескую верность, то это предложение всего лишь того, чего и сам 
любящий человек желает. А что же предлагает нам свобода плоти? Это и есть свобода плоти — не наша 
свобода, не свобода цельной личности — духа, души и тела, — а, говоря словами Современной энци-
клопедии, «способность нашей плоти действовать в соответствии со своими интересами». Но всегда ли 
интересы плоти — это наши интересы? И не является ли свобода плоти на самом деле нашим рабством 
и подчинением ей? Мы говорим, что истинная свобода проявляется в любви, но способна ли наша плоть 
любить? Узы брака, забота о ближнем лишают плоть свободы. Любить плоть неспособна, трудиться не 
любит, да и вообще, любые узы для нее — неудобоносимые оковы, лишающие удовольствия в этой 
жизни, пускай и плотского. 

Таким образом, «свобода», которую сегодня предлагает нам мир, это на самом деле ложь, иллюзия, 
посредством которой человека стараются отвлечь от поиска истинной свободы, свободы духа, кото-
рая порождает веру и любовь и сама вновь возрождается в них. Только через деятельное познание 
божественной истины, через добровольное подчинение ей из любви, человек обретает свободу. Даже 
падший, греховный человек все же сохранил в себе Богом данную способность выбирать. И всякий раз, 
когда мы делаем выбор в пользу добра и справедливости, мы выбираем свободу и любовь, мы выбира-
ем волю Божью».

Тельман Сайфаев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Путь христианина
Мой путь слишком узкий и очень тернистый,
Порою приходится даже ползти.
Хоть слева обрыв, справа скалы нависли,
Преграды, преграды, но нужно идти.
И путь мой идет не по склону, а в гору,
И терни колючие тело ранят.
И сколько скорбей, сколько слез, сколько горя
На этой тропинке встречают меня!
Но я не ропщу, не имею я права
И с радостью я продолжаю идти.
Свернуть не могу я ни влево, ни вправо,
Ждет встреча с Иисусом меня впереди.
И радость моя, сокрытая в Боге,
Ведь с Ним мне отрадно на этом пути.
Он первый прошел по тернистой дороге,
Мне также поможет до цели дойти.
Когда я устану и силы слабеют,
Могучую руку Он мне подает.
В холодную бурю любовию греет
И дальше тропинкою этой ведет.
Спаситель мой, милый, единственный, верный!
Я знаю, не бросишь в беде на пути.
Поэтому, сердце Тебе лишь доверив,
С Тобою смогу я до Неба дойти.
А там, в Небесах, буду вечно с Тобою,
За подвиг Голгофский Тебя прославлять.
Ты слезы отрешь там Своею рукою,
На облаке будешь меня Ты встречать.

Нина Сергеевна Сычева

«…только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти…» (Гал. 5:13)

«Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение» (Флп. 1:21)
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поселок Харп 
Я приобрел Христа чудным образом
«Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, 

дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да вос-
хвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все» (Пс. 66:2-4). 

Не сомневаюсь, что все мы уверовали по-разному, и каждое свидетель-
ство необычайное! И я приобрел Христа чудным образом. На протяжении 
тридцати лет я исповедовал ислам. Аллах был на первом месте в моей 
жизни, я не сомневался, что он слышит мои молитвы, пока не произошло 
это самое чудо. 

Как-то делая намаз, я благодарил Аллаха за этот чудный мир, за соз-
данное им творение, за животных, и природу, и людей. Но в тот день мне 
не давало покоя размышление о Христе, по исламу — об Исе, Он чтится в 
исламе как один из пророков. Закончив молитву, я попросил у сокамерника 
Библию и стал ее читать. Читал долго и даже не заметил, как время пошло 
ко сну. Ложась спать, я обратился к Иисусу: «Иисус, если все так, как гово-

ришь Ты: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее» (Лк. 9:24), то помоги мне спасти душу, ибо я хочу следовать за Тобой!»

После я уснул…
И вот уже на протяжении двух месяцев я не расстаюсь с Библией и благословляю Иисуса, что Он 

явил мне чудо! Я понял, как я глубоко ошибался, веря не в того бога. Путь и истина и жизнь — вот те 
самые слова, которые согревают мое сердце и душу. 

Слава Господу Иисусу Христу, что нас так много, уверовавших в этих местах, я верю, что все мы 
искренни пред Христом и верим в Того, Кто любит нас, Кто называет нас Своими сыновьями! Разве 
это не чудо?! 

Братья и сестры, любите Бога, любите друг друга Христовой любовью и знайте, что, живя во 
Христе, мы обретаем свободу и жизнь вечную!»

Александр Сенин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

город Соль-Илецк
Ежечасно прошу прощения…
«Все детство я воспитывался на улице. Рано стал постигать 

азы «правильной» преступной жизни, завоевывая авторитет среди 
таких же, как и я. Ну а дальше все как обычно: тюрьмы, лагеря и 
краткие командировочные месяцы на воле с полным «отрывом» и 
«по полной программе». Но когда-то же должен был прийти этому 
конец, и вот итог: очередная попойка, драка и убийство. И теперь я 
на ПЛС. Вполне заслуженно. Но все могло сложиться и по-другому, 
если бы я прислушивался к словам матери… Она говорила мне о 
Боге и просила остановиться. Теперь у меня нет мамы… Но я помню 

ее слова, и благодаря ей я с Богом и ежечасно прошу прощения у Отца Небесного. Верю, что буду 
прощен, потому что стараюсь быть верным и честным перед Ним. И перед всеми вами, кто читает эти 
строки, я приношу свое покаяние в грехах. Простите меня, я виноват перед Богом и вами, и я верю 
в Божье прощение и спасение».

Валерий Илюшин (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

город Винница 
А меня Бог сохранил!
«В 2004 году меня посадили за разбой и неумыш-

ленное убийство двоих человек в КПЗ, в камеру пред-
варительного заключения. Я был сломлен страданиями 
и переживаниями, и единственное мое желание было 
покончить жизнь самоубийством. Я не знал о Боге и был 
очень далеко от Него, и сатана внушал мне страшные 
мысли о самоубийстве. Со мной в камере сидел человек 
с «белой горячкой», постоянно мучивший меня своими 
галлюцинациями. Я был в ужасном состоянии духа, уже 

не понимал, что делаю… С его бушлата я оторвал подкладку и сделал веревку, обвязал ее вокруг 
шеи петлей, лег на спину и отключился. А когда пришел в себя, то веревка оказалась перерезана 
в двух местах. Во время моего бессознательного «сна» я видел яму, из которой вылезали двое 
погибших от моих рук и как бы образ Божий в свете, Который мне это показывал…

А потом неизвестным образом ко мне в камеру попал Новый Завет, и, как ни старался сата-
на забрать и погубить мою душу, Бог спас меня! Путь на свободу от греха для меня непрост… 
Сатана неоднократно искушал меня, пытаясь увести с истинной дороги, но Бог всякий раз 

защищал и спасал мою душу от погибели. Все мои родные уже в земле, 
старший брат повесился, а меня Бог сохранил! Великая Ему слава, хвала и 
благодарение во веки веков!»

Вячеслав Николаенко (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ). 

город Соликамск
Потом пришел свет
«Верил ли я раньше в Бога? Наверное, все-таки верил, но Он мне был не 

нужен, с Ним мне было неудобно жить так, как я хотел. Но когда я рухнул в 
терновые заросли арматуры и колючей проволоки, мои жизненные мира-
жи превратились в пожизненные реалии. Удивительно, когда крысу загоня-
ют в угол, она бросается на человека. А когда человека загоняют в угол, он 
тоже часто бросается… бросается на Бога и кончает жизнь самоубийством. 
Я пошел по этому пути, я одной ногой уже ступил в холод и мрак могилы. 
Но потом… потом пришел свет и тепло, а позже понимание, что там я не 
освобожусь, а лишь попаду в еще большее и страшное рабство. И только в 
Боге спасение и свобода!»

Алексей Мешков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

город Ивдель
Мой удел — радость и мир
«Бог есть любовь, и Он отдал Своего Сына для того, чтобы спа-

сти Свое творение. И принимая этой верой, я получаю прощение и 
освобождение от греха, а также обретаю живые отношения с моим 
Творцом. Радость и мир становятся моим уделом. И я знаю, что мир 
полон страданий, и что я должен однажды умереть. Но я также знаю, 
каков мой вечный удел: рай со Христом, и это несравненно пре-
восходит то, что я пытался иметь на земле. Через Слово Божье мне 
открывается много знаний, ибо в нем истина и смысл всей нашей 
жизни».

Антон Большешапов (624579 Свердловская область, г. Ивдель, ИК-56, ПЛС). 
поселок Сосновка
Дай, Господи, нам любви!
«Господь мой — моя вера, моя надежда, моя 

любовь. Дай, Господи, нам больше любви в каждый 
миг нашей жизни. Как много жизней проходит рядом 
с нами! Множество людей бок о бок живут рядом, 
и наши жизни пересекаются. Помоги, Господи, не 
обрывать эти отношения, а проживать их с терпени-
ем, кротостью и благодарностью, являя собой, своей 
жизнью Божью свободу во Христе Иисусе. Дай нам, 
Господи, любви ко всем людям — ближним, недругам, 
Твоей любви!»

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

«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому предали себя» 

(Рим. 6:17)
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Он меня освободил!
«Прошло довольно много времени от моего первого письма в редакцию журнала… С того времени был 

не один срок, и в целом моя история похожа на многие другие: наркотики, пьянство, проблемы с законом. 
Но однажды я горячо взмолился, взывая к Богу об освобождении от такой жизни. И благословенный Бог 
мне помог, Он меня освободил! Прошло уже несколько лет, теперь я живу новой жизнью без зависимостей. 
За все слава Богу! 

Сегодня я живу на берегу Черного моря, имею свое жилье, но стараюсь не забывать тех, кто находится 
в неволе. Веду переписку с братьями, и пока я жив и Господь дает сил, не прекращу это служение. Я буду 

нести слово о свободе, спасающее и оживляющее 
душу! Большой христианский привет всем, кто меня 
знает и помнит! Благословений вам!»

Тимофей Заграничный (Краснодарский край, г. Туапсе).

Молитесь обо мне
«От всей души приветствую читателей журнала! 

Меня освободили по УДО, оставил с Божьей помо-
щью чуть больше двух лет. Первым делом устро-
ился на работу. Живу пока в церкви, посещаю все 
собрания. Все складывается у меня хорошо. Прошу, 
молитесь обо мне, чтобы твердым шагом идти здесь 
за Христом»

Сергей Ларионов (Нижегородская область, г. Дзержинск).

Хочу быть верным Христу
«Вот пишу вам со свободы. Я уже в третий раз 

освободился, зная Бога. Много здесь соблазнов, но одно я твердо усвоил: если ты действительно освобож-
ден Христом, то тебе никакие искушения не страшны. Самое главное — жить по воле Божьей, избегать того, 
что Богу неугодно, и каждый день нужно изучать Слово Божье. Здесь на воле столько суеты, и часто просто 
кажется, что нет времени почитать Библию, но так не должно быть, нужно всегда находить хоть несколько 
минут на общение с Божьей истиной. Прошу ваших молитв обо мне! Очень хочу быть верным Христу».

Юрий Коновалов (Алтайский край, г. Барнаул). 

Я живу только для Христа
«Я неоднократно сидел в тюрьме, сейчас я живу только с Христом и для Христа. Я инвалид, работать 

не могу, пенсия у меня небольшая, но я стараюсь жертвовать по силам на дело Божье. Я верю, что Господь 
может спасти любого грешника, и я часто читаю Библию, слова Божьи так утешают меня. Стараюсь молиться 
за всех. Хотя мне очень тяжело ходить, я стараюсь регулярно посещать церковь, но, самое главное, я могу 
молиться, и я молюсь за всех. Болезнь моя — по грехам моим, ведь Господь кого любит, того и наказывает. 
Богу виднее, как со мной поступать, я смирился, лишь бы не оступиться. В тюрьму не хочу, хочу всегда быть 
с Господом, молю Господа, чтобы дал мне сил, чтобы я мог помогать другим людям. Помолитесь и вы обо 
мне, о моем здоровье, чтобы я смог еще послужить Богу. Мне так больно, что я прожил такую бесполезную 
жизнь, что я ничего не знал о Боге и Библии. Многое хочется исправить, но не все возможно… Я верю, что 
у Бога не только есть гнев и наказание, но есть и милость, ибо написано, что «Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив» (Пс. 102:8)».

Владимир Новиков (Свердловская область, г. Красноуральск). 

Свобода — это жизнь без греха
«Для большинства из тех, кто находится за колючей проволокой, слово «свобода» 

означает выход из этих мест, а для меня это слово открылось совсем в другом смысле. 
Свобода — это покаяние, это осознание своих грехов и твердый шаг к Господу Иисусу 
Христу за помощью; свобода — это жизнь без греха. Свобода души делает свободным 
и тело. 

Как получить свободу души? Просите ее у Бога в молитвах. Молитва — это разговор с Богом. Молитесь, 
просите у Бога чистое и свободное сердце, и Бог не оставит искреннюю просьбу без исполнения. 
Исповедуйте Ему все свои грехи, все-все, которые даже вам кажутся малозначимыми; обращайтесь к Нему 
со своими заботами и проблемами. Следование за Христом — дело всей жизни. Да утвердит Господь вашу 
веру и поможет совершить первые шаги к покаянию и духовному освобождению!

Быть свободным в Боге — это ни с чем несравнимое счастье. Бог защищает нас от искушений, помогает 
в испытаниях, а еще Он приготовил нам подарок — жизнь вечную на небесах! 

Многие люди на земле забыли Бога… Но Он никогда не забывал нас и не переставал любить. День за 
днем Он терпеливо ждет, когда мы все к Нему вернемся. Позвольте Ему исцелить вашу душу, чтобы она 
стала свободной!»

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр. 2). 

Этот груз не давал мне свободы
«Судим я неоднократно, но впервые этим сроком я задумался о Боге и, увидев всю 

свою сущность, раскаялся перед Ним в своих грехах. Только сейчас я осознал, что не 
сам срок заключения является наказанием, а невыносимый груз, что лежит на сердце 
и тяготит душу… Этот груз не давал мне свободы. Сам себе я задал вопрос: «А что я 

сделал хорошего в жизни людям?» И этот вопрос возник сам по себе, где-то в глубине души, как будто Кто-
то извне заговорил со мною. И я понял, что кроме слез и разочарований я ничего хорошего не принес ни 
своим родственникам, ни тем более друзьям, которые никогда и не были мне друзьями… Я не сужу никого, 
нет, я, наоборот, благодарен Богу, что Он дал мне возможность все это увидеть и осознать. Бог открыл мне 
глаза, Он открыл мне путь, по которому я медленно, но иду, и с каждым днем, с каждой минутой укрепляю 
приобретенную любовь к Богу, любовь вечную. 

Мне 32 года, а позади ничего… За годы неволи я пересмотрел всю свою жизнь и твердо решил не воз-
вращаться к старому. Самое мое огромное желание — иметь семью, детей и растить их с верой в Господа 
Иисуса Христа и с Его помощью. Я верю, что Бог услышит меня и прошу ваших молитв обо мне! Если кого 
Господь побудит написать, я буду очень рад духовному общению. Здесь почти нет духовной литературы, да 
и Библия у нас одна».

Владимир Клинг (612805 Кировская область, Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр. 9). 

Путь свободы во Христе
«Жизнь христианина не заканчивается за стенами исправительной колонии, 

молитвенной комнаты, церкви или общины. Большую часть своей жизни мы прово-
дим, как говорят, в миру, общаясь с такими же, как и мы сами, несовершенными и 
страдающими от своего несовершенства людьми. Слово Божье именует христианина 

«воином Христовым». Опытный воин прекрасно понимает, что от степени его подготовки зависит не только 
победа, но и сама его жизнь, и поэтому старательно поддерживает свою боеспособность, уделяя немало 
времени на тренировки. Также и христианин не должен позволять себе расслабляться на пути духовного 
совершенствования. Нужно помнить, что с того момента, как мы встали на путь спасения и свободы во 
Христе, на нас ополчился злобный противник, желающий снова вогнать нас в цепи рабства греха. И только 
человек, полагающийся не на свои слабые силы, но предающий себя в руки Божьи, имеет надежду выйти из 
этой битвы победителем. Очень важно, чтобы христианин учился реализовать знания, получаемые через 
чтение Священного Писания, духовных книг и проповедей, знания, подкрепленные собственным опытом 
молитвенного общения с Богом, в свою повседневную жизнь в миру. Нужно учиться видеть окружающий 
мир глазами ученика Христова, соотносить свои мысли и поступки с Божьими заповедями, в своих взаи-
моотношениях с близкими и чужими людьми руководствоваться главной заповедью Любви, учащей нас не 
делать другим то, чего бы мы не хотели, чтобы делали нам. Ибо «…ныне, когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная (Рим. 6:22)».

Хасаджон Ахмедов (освободился в 2012 году). 

«Я хочу попросить прощения у братьев и сестер тюремного служения Московской церкви Христа: 
Олега, Сергея, Ирины, Натальи, Алены… У всех, кто верил в меня, поддерживая во мне огонь веры. Но мир-
ские дела и заботы отдалили меня от церкви и вновь привели «за забор». Очень трудно оказалось на сво-
боде… Я оказался здесь «грудным младенцем». Мы, вот такие, как я, выходцы на свободу, скоро забываем, 
из чего нас вытащили, через что мы прошли, и опять, как тот пес, возвращаемся на свою блевотину... Как в 
этом ни горько признаваться, но это факт, и я искренне прошу простить меня и помолиться о моей душе…»

Сергей Седов (301782 Тульская область, г. Донской, мр-н Шахтерский, ул. Луговая 1а, ИК-5, отр. 1). 

«Вы куплены дорогою ценою…» (1 Кор.7:23)

Порочный круг
Очень трудно оказалось на свободе
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«Всякий раз мыслящий человек, потому что выбор того, что должно быть сделано, 
находится в его власти, размышляет о том, чтобы избрать то, что вследствие его раз-
мышления было признано лучшим, и, избрав, привести в исполнение. Свобода решения 
соединена с разумом, потому что или человек не будет разумным существом, или, будучи 
разумным, будет господином своих действий и независимым. Поэтому неразумные суще-
ства и не свободны, ибо они более ведутся природой, нежели ведут, вследствие чего они и 
не сопротивляются естественному стремлению, но одновременно с тем, как они пожелают 
чего-либо, устремляются к действию. Человек же, будучи разумным, скорее ведет природу, 
нежели ведется ею, вследствие чего и желая чего-либо, имеет власть подавить свое жела-
ние или последовать за ним», — Иоанн Дамаскин

«...истинно свободны будете» (Ин. 8:36)

«Раб, как только узнает, что кто-нибудь может его освободить, прибегнет к нему, 
припадет к его стопам и со слезами начнет умолять и всячески убеждать его, чтобы 
внес за него плату и освободил его. И очевидно, что у раба ничего не осталось кроме 
одного желания и искания свободы. Господь говорит в Святом Евангелии: «…если 
пребудете в слове Моем... познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 
8:31-32). Три темы усматриваются в слове Господа: пребывание в слове Его, позна-
ние истины и освобождение истиною. Освобождение! А где же раб? И говорит еще 
Господь: «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34). Вот и раб, настоящий 
раб. Несколько ниже опять говорит Господь: «…если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» (Ин. 8:36). И нам надо, во-первых, возжелать освобождения от раб-
ства, потом взыскать нашего освободителя — Христа, а когда найдем Его, припасть 
к стопам Его и испрашивать у Него себе свободы, ибо никого нет свободного, кроме 
Христа и освобожденных Христом. Христос милует нас и спасает от рабства, просве-
щая наш ум и снабжает нас силой избегать непотребного и творить потребное. Ибо 
и то, чтобы узреть правое, состоит не в нашей власти. Но как для того, чтобы видеть 
видимое, нам нужен свет солнца, так для того, чтобы видеть духовное, нам нужен свет 
Христов, который, просвещая нас, снимает повязку тьмы с очей ума и дает ему ясно 
видеть правое и богоугодное. А затем преисполняет нас силой, которой освобождает 
от страстей и дает нам свободу верно следовать Его познанной святой воле. Такова 
свобода во Христе Иисусе, Господе нашем», — Симеон Богослов.

«Сказал Господь: «…если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Вот где свобода! 
Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений; он бьется, но выбиться из них не может. 
Прилепись к Господу — и Он просветит тьму твою и расторгнет все узы, в которых томится ум твой. Волю 
вяжут страсти и не дают ей простора действовать. Но прилепись к Господу — и Он даст тебе Самсонову 
силу и расторгнет все вяжущие тебя узы неправды. Сердце наполняют постоянные тревоги и отдыха ему 
не дают, но прилепись к Господу — и Он успокоит тебя. И будешь, умиротворенный в себе и все вокруг 
светло видя, беспрепятственно и непреткновенно шествовать с Господом сквозь мрак и темноту этой 
жизни, к полной отрады и простора Вечности. 

«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит рассла-
бленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Мк. 2:10-11). Отпущение грехов 
— чудо внутреннее, духовное, исцеление от расслабления — чудо внешнее, физическое. Последнее ради 
первого, ибо в первом цель всего. Господь не насилует свободы, а вразумляет, пробуждает, поражает. 
Лучшее к тому средство — чудо внешнее. Сознание свободы так же сильно и неотразимо, как сознание 
бытия. Свобода же неотложно требует непосредственных промыслительных Божиих действий; следова-
тельно, и их призвание так же твердо стоит, как сознание свободы», — Феофан Затворник. 

«Есть телесная и духовная свобода. Телесная свобода в том, что человек не служит другому 
человеку, не подлежит его власти. Телесная свобода и в том, что человек свободен телом, не 
связан, не скован, не заключен в темницу и прочее. Духовная же свобода состоит в том, что 
человек от греха и диавольской власти освобожден Божией благодатью, не позволяет греху и 
диаволу царствовать над собой, противится своим страстям и похотям, покоряет плоть духу, 
служит Единому Богу свободным духом. Такой может быть телесно рабом человека, может быть 
связан, скован, в темнице, в узах, в пленении, но духом везде и всегда останется свободным. Ибо 
духа поработить и связать никто не может. 

Если христиане призваны к свободе и имеют свободу, значит ли это, что они могут свободно 
делать что хотят? Нет, не в том состоит свобода христиан, чтобы они по своей воле жили и делали 
что хотят. Это свобода не христианская, но плотская, и не столько свобода, сколько работа, истая 
и тяжкая: ибо «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34). Лишаются христианской сво-
боды те, кто, следуя своей плоти, попечения о плоти превращают в похоти (Рим. 13:14), попадают 
под тяжкое иго мучителя диавола и греха, делаются несчастными пленниками своих страстей, и 
находятся под клятвою закона, гневом Божиим, и становятся чадами вечной погибели. 

Вера освобождает человека от греха, смерти, проклятия ада, диавола и прочего бедствия и 
делает его духовно свободным. Духовно, говорю, поскольку телесно он может быть порабощен, 
может быть рабом человека, может быть в пленении, в узах, темнице, связан и закован. Но 
все они духовно свободны. Ибо духа никто не может поработить, пленить, связать, заключить, 
умертвить. Ибо «…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17), эта свобода обещана Христом: 
«…если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36)», — Тихон Задонский.

«Бог сотворил душу, а не грех. Преимущественным благом ее было пребывание 
с Богом и единение с Ним в любви. Отпав от Него, она стала страдать различными и 
многообразными недугами.

Почему же в ней есть общая восприимчивость к злу? Из-за свободного стремления, 
всего более соответствующего разумной твари. Не будучи связана никакой необходи-
мостью, получив от Творца жизнь свободную, как сотворенная по образу Божию, она 
познает доброе, умеет им наслаждаться, одарена свободой и силой соблюдать жизнь, 
какая ей свойственна, но имеет и свободу уклоняться от прекрасного...

Но, говорят, почему в самом устройстве не дано нам безгрешности, чтобы нельзя 
было согрешить, хотя бы и хотели? Потому же, почему и ты не признаешь слуг достой-
ными, если держишь их связанными, но когда видишь, что добровольно выполняют 
перед тобою свои обязанности. Поэтому и Богу угодно не вынужденное, но соверша-
емое добровольно; добродетель же происходит от свободной воли, а не от необходи-
мости, а свобода воли зависит от того, что в нас; и что в нас — то свободно. Поэтому 
кто порицает Творца, что не устроил нас безгрешными, тот не что иное делает, как 
предпочитает природу неразумную, неподвижную и не имеющую никаких стремлений, 
природе, одаренной произволением и самодеятельностью», — Василий Великий. 

«Самовластна душа; поэтому диавол может подстрекать, а принудить против воли не имеет 
власти. Внушает он тебе мысль о любодеянии; если захочешь, то примешь ее, если же не захо-
чешь, то не примешь. Ибо если бы ты любодействовал по необходимости, то почему Бог при-
готовил геенну? Если бы по природе, а не по свободе делал ты добро, то почему Бог приготовил 
венцы неизъяснимые? Кротка овца, но она никогда за кротость свою не увенчается, потому что 
кротость ее происходит не от свободы, но от природы», — Кирилл Иерусалимский. 

«Знайте несомненно, что вы действуете по доброй воле. Так как вы живете, то и 
действуете. Бог и не помогает вам, если вы сами ничего не делаете, и не содействует, 
если не подвизаетесь... Не так Бог творит из вас храм Свой, как из камней, не имеющих 
собственного движения, которые строитель берет и кладет. Не таковы камни живые: 
и вы, как живые камни, сами созидайтесь в храм Божий», — Блаженный Августин.
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Венеция — 960 г.
Лондон — 1102 г.: запрещены работорговля, 

рабы и крепостное право. Любопытно, что в Англии 
в целом рабство просуществовало еще целое сто-
летие.

Исландия — 1117 г.
Англия, 2-й этап — 1215 г. «Великая хартия 

вольностей» в 30-м параграфе, больше известном 
как Habeas Corpus, содержит закон, запрещающий 

рабство в английском законодательстве.
Болонья — 1256 г. В сборнике Liber Paradisus 

провозглашался запрет рабства и работорговли, 
крепостного права в Болонье, все рабы на ее терри-
тории освобождались.

Норвегия — 1274 г. Норму о запрете рабства 
содержал Закон о земле.

Франция, территориальная материковая часть 
— 1315 г.

Швеция — 1335 г.
Испания — 20 ноября 1542 г. Король Испании 

Карлос I утвердил закон против порабощения аме-
риканских индейцев.

Речь Посполитая — 1588 г. Законом было 
запрещено рабство, но не запрещено крепостни-
чество.

Португалия, 1-й этап — 1595 г. Была законо-
дательно запрещена торговля китайскими рабами.

Япония — 1500-е годы. Законом было запре-
щено рабство, но не запрещено крепостничество.

Португалия, 2-й этап — 19 февраля 1624 г. 
Король Португалии запретил содержать китайцев и 
рабов на всей территории королевства.

Чили — 1683 г. Королевский закон Испании 
прекращает рабство в колонии. На практике раб-
ство в Чили сохранялось еще почти полтора столе-
тия, вплоть до 1823 г.

Англия, 3-й этап — 1701 г. Высший суд Англии 
освободил всех рабов, которые прибывали в страну.

Российская империя — 1723 г. Указ Петра 
Первого запретил работорговлю, но не запретил 
крепостничество.

Португалия, 3-й этап — 1761 г. Рабство было 
запрещено как на материковой части, так и в индий-
ских колониях.

Шотландия — 1778 г.
Штат Пенсильвания (США) — 1780 г. Закон 

против рабства освободил детей-рабов. Закон стал 
примером для других северных штатов. Последний 
раб освобожден в 1847 г.

Штат Массачусетс (США) — 1783 г.
Крымское хан-

ство — 1783 г. Указ 
Екатерины II отменил 
рабство.

Австро-Венгрия 
— 1783 г. Указ о запре-
те рабства подписал 19 
июня 1783 г. император 
Священной Римской 
империи Иосиф II.

С ь е р р а -
Леоне — 1787 г. В 
Западную Африку из 
Великобритании пере-

селяются освободившиеся рабы (351 африканца).
Верхняя Канада (британская колония в 

Северной Америке) — 1793 г.
Франция, Первая республика — 1794 г. В 1802 

г. Наполеон I восстановит рабство во французских 
колониях.

Штат Нью-Йорк (США) — 1799 г. Дети-рабы и 
все обычные рабы были окончательно освобожде-
ны в течение почти 30 лет. Последний раб освобож-
дён 4 июля 1827 года.

Шотландия, 2-й этап — 1799 г. Запрещен труд 
рабов на всех угольных рудниках.

Нижняя Канада (провинция Британской 
империи в Северной Америке) — 1803 г.

Штат Нью-Джерси (США) —1804 г. Закон 
запрещает рабство и освобождает детей-рабов.

Гаити — 1804 г. Рабство отменено с провозгла-
шением независимости.

США — 1807 г. 2 марта 1807 г. президент США 
Томас Джефферсон подписал закон, направленный 
против рабства. Закон запрещал ввоз рабов и всту-
пил в силу 1 января 1808 г.

Великобритания — 1807 г. Британский пар-
ламент принял Акт о запрете торговли рабами 
(Abolition of the Slave Trade Act), ставящий вне зако-
на работорговлю в колониях. Королевский флот 
начинает операцию против работорговли на побе-
режье Западной Африки и освобождает к 1865 г. 
около 150 тыс. рабов.

Пруссия — 1807 г. Отменено крепостное право.
Мексика — 1810 г. Последний раб освобожден 

в 1829 г.

Испанские колонии — 1811 г. Испания отме-
нило рабство в своих колониях, за исключением 
Кубы, Пуэрто-Рико и Санто-Доминго.

Нидерланды — 1814 г.
Уругвай — 1814 г.
Португальские колонии к северу от эква-

тора — 1815 г. За запрет рабства в колониях 
Португалии Великобритания заплатила ей 750 тыс. 
фунтов. Окончательно рабство было запрещено в 
португальских колониях в 1869 г.

Эстляндия (современная Эстония) — 1816 г. 
Отменено крепостное право.

Курляндия (современная Латвия) — 1817 г. 
Отменено крепостное право.

Куба, Пуэрто-Рико и Санто-Доминго — 
1817 г. За прекращение работорговли Испания 
заплатила Великобритании около 400 тыс. фунтов. 
На Кубе окончательно рабство отменено лишь в 
1886 г.

Греция — 1822 г.
Центрально-Американская Республика 

— 1824 г.
Уругвай — 1830 г.
Боливия — 1831 г.
Британские колонии Вест-Индия, Маврикий 

и Южная Африка — 1833-1834 гг. Британский закон, 
запрещающий рабство в колониях, освободил 
около 760 тыс. рабов.

Тунис — 1846 г. Бей (правитель) Туниса прекра-
щает рабство под давлением Британии.

Штат Пенсильвания (США) — 1847 г.
Колонии Вест-Индии (владения Дании) — 

1848 г.
Все колонии Франции и Дании — 1848 г.
Новая Гранада (испанское вице-королевство 

в Южной Америке, включавшее в себя террито-
рии современных Колумбии, Венесуэлы, Панамы и 
Эквадора) — 1851 г.

Королевство Гавайи — 1852 г. Отменено 
земельное рабство (крепостное право).

Аргентина — 1853 г.
Перу — 1854 г.
Венесуэла — 1854 г.
Молдавия — 1855 г. Частично отменено кре-

постное право.
Россия — 1861 г. Александр II подписал 

Манифест об отмене крепостного права.
Голландские колонии — 1863 г.
Южные штаты США — 1865 г. В 1865 г. была 

принята 13-я поправка к Конституции США, запре-
щающая рабство на всей территории страны.

Аляска — 1870 г. США отменили рабство на 
Аляске после покупки территории у России.

Пуэрто-Рико — 1873 г.
Болгария — 1879 г.
Османская империя — 1882 г.
Бразилия — 1888 г.
Конго и побережье Восточной Африки — 1890 г. 

Официальный запрет рабства и работорговли на 
суше и на море был принят на Конференции в 
Брюсселе.

Корея — 1894 г.
Мадагаскар — 1896 г. Рабство в своем про-

текторате отменила Франция.
Занзибар — 1897 г.
Сиам — 1897 г. Окончательно рабство запре-

щено в 1912 г.
Эфиопия — 1902 г. Окончательно рабство 

запрещено в 1942 г.
Китай — 1906 г.
Непал — 1921 г.
Марокко — 1922 г.
Афганистан — 1923 г.
Ирак — 1924 г.
Иран — 1928 г.
Абиссиния — 1935 г. Отмену рабства провоз-

гласил Верховный комиссар Итальянской Восточной 
Африки генерал Эмилио Де Боно.

Северная Нигерия — 1936 г. Великобритания 
официально отменила рабство в своем протекто-
рате.

Эфиопия — 1942 г.
Катар — 1952 г.
Тибет — 1959 г. Китай отменил рабство в 

Тибетском автономном районе.
Нигерия — 1960 г.
Саудовская Аравия — 1962 г.
Йемен — 1962 г.
Объединённые Арабские Эмираты — 

1963 г.
Оман — 1970 г.
Мавритания — 1981 г. 

Хронология отмены рабства в странах мира

Объявление о продаже рабов. США, XIX век.

Фрагмент памятника отмены рабству. Стоунтаун, Танзания. 
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Приглашаем
«Многие уверовавшие в местах лишения 

свободы не знают, как им жить на свободе 
после стольких лет неволи, и не имеют ничего, 
кроме первых шажков веры в Иисуса Христа. 
Наш реабилитационный центр «Ответ» при-
глашает уверовавших во Христа, желающих 
посвятить свою жизнь полностью Христу, всех, 
кто нуждается в помощи, братской любви, 
наставлении и устройстве в обществе после 
освобождения. Приходите в нашу друж-
ную христианскую семью! Наш адрес: 420105 
Татарстан, г. Казань, п. Мирный, ул. Рощинская, 74, 
ХРЦ «Ответ». Да благословит вас Бог!»

Благодарим
«Особая сердечная благодарность церкви 

«Слово спасения», всем братьям и сестрам, 
помнящим о нас и помогающим нам. Да 
пошлет вам Господь здоровья, мудрости и 
успехов в служении Богу и людям, а в доме — 
мира, радости и любви!»

Александр Пахаруков (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. 
Куета-29, ИК-3, отр. 10). 

«Хочу поблагодарить всех, кто отозвался 
на мое письмо с просьбой о духовной литера-
туре в ЛИУ-15 г. Волгограда. Благодаря вам 8 
братьев стали учиться в библейских школах, в 
трех колониях появилось тюремное служение. 
Я благодарю всех за молитвы о нас, спасибо 
вам всем, что послужили нам!»

Андрей Тараскин (400048 г. Волгоград, ЛИУ-15, отр. 2). 

«Хочу выразить слова благодарности и 
любви христианам, ведущим со мной обще-
ние, поддерживающим меня в нелегкой 
жизни, которые пекутся обо мне и любят 
меня, невзирая на то, что я заключенный. 
Благодарю Бога за то, что Он дал мне такую 
большую семью: сестру Софию из США с 
мужем Николаем и их благословенной семьей; 
сестру Ирину Лавор из Нижневартовска, кото-
рая очень поддерживает меня своим милосер-
дием; сестру Людмилу Колесникову и сестру 
Аиду из Ростова-на-Дону. Дорогие мои, я всех 
вас очень люблю!»

Андрей Марьин (457670 Челябинская область, г. Верхнеуральск, 
ул. Северная, 1, ФКУ «Т»). 

Приветы
«Передаю приветы моим братьям и 

сестрам во Христе, с которыми я познакомил-
ся через журнал «Евангелие за колючей прово-
локой»: Вадиму Измаилову, Сергею Кириленко, 
Вячеславу Юдину, Сергею Марченко, Ольге 

Хохловой, Людмиле Антоненко, Марии 
Соколовой, Светлане Токаревой и многим дру-
гим, всех не перечислить. Простите, не имею 
возможности ответить на каждое письмо, но 
знайте, я молюсь о всех вас и храню все ваши 
письма!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 
31, ИК-2, отр. 12). 

Люблю поэзию
«Хочу познакомиться для христианского 

общения с братом или сестрой, любящими 
поэзию. Мне уже под 60, стихов накопилось 
много… Я бы поставил вас под водопад своих 
стихов! Мы бы нашли, о чем поговорить, ведь 
так дорого христианское общение!»

Александр Алимов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС). 

Пишите мне
«Я уже несколько лет на свободе, хожу в 

церковь, работаю. Господь положил на сердце 
заняться тюремным служением в церкви, пока 
это служение только в самом начале пути. 
Ранее я имел переписку со многими братьями 
в неволе, но с переездами растерялись адреса. 
Желание моего сердца возобновить общение, 
которое я вел более пяти лет. Братья и сестры, 
кто расположен к духовному общению, пиши-
те мне!»

Валерий Зеленский (630048 г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев, 
5, БФ «Успех»).  

Духовное общение 
по переписке
Олег Рыжкин (305516 Курская область, п. 

Косиново, ИК-9, отр. 2);
Михаил Афанасьев (622014 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ИК-12, 
отр.3);

Андрей Ларионов (169200 Коми, г. Емва, 
ИК-51, отр. 10, КП);

Юрий Филиппов (612711 Кировская 
область, Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, 
отр. 9);

Иван Водомеров (186431 Карелия, 
Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1, отр. 9);

Андрей Бедник (665809 Иркутская 
область, г. Ангарск, ИК-2, отр. 1);

Руслан Шимролович (30300 Украина, 
Хмельницкая область, г. Изяслав, ул. Гагарина, 
2, ЗИК-58, ПЛС);

Виктор Седлецкий (230023 Беларусь, г. 
Гродно, ул. Кирова, 1, Т-1, к. 100). 

Поддержите духовно
«За 60 прожитых лет я только недавно 

обратил свой взор к Господу. Слава Господу, 
что Он наставляет меня на путь спасения. Я 
хочу служить Господу всем сердцем и всей 
душой, но как мне не попасть в сети сатаны? В 
Евангелии есть такие слова: «…как могу разу-
меть, если кто не наставит меня?..» (Деян. 8:31), 
и эти слова обо мне. У меня даже нет Библии 
и никакой духовной литературы. Прошу вас, 
протяните мне руку помощи в духовном росте, 
не дайте погинбуть! Я хочу быть с вами, там, у 
Господа!»

Василий Гребенюк (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС). 

«Три года мне осталось до освобождения, 
и я очень хочу за это время стать духовно 
тверже, чтобы, выйдя на свободу, оставаться 
стойким в вере. Также прошу ваших молитв!»

Дмитрий Пучков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, отр. 4). 

Помолитесь о 
моей маме
«Братья и сестры! Помолитесь о моей 

маме, она тяжело больна, у нее онкология. 
Зовут ее Любовь. Да исцелит Господь ее от всех 
недугов и даст сил выстоять! И пусть простит 
она меня, своего непутевого сына…»

Михаил Юдин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, 
ПЛС).

Скоро освобождаюсь
«В декабре 2014 года мне идти на свобо-

ду. Мне 37 лет и хочется иметь семью и жить 
христианской жизнью. Прошу молитвенной и 
духовной поддержки, чтобы не упасть на сво-
боде, и если есть у кого возможность, помоги-
те одеждой и обувью на освобождение (рост 
188, р.50-52, обувь 43)».

Олег Ясницкий (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, 
п. Двубратский, ИК-2, бр. 51).  

Библия
«Зовут меня Магомед, мне 33 года, я из 

Дагестана. На ПЛС попал в 29 лет. Долгое 
время я не верил в Бога, но через сокамерни-
ков Бог Сам коснулся моего сердца. Я теперь 
молюсь Иисусу Христу каждый день и как 
будто с Другом общаюсь! Я обращаюсь к вам 
с просьбой, вышлите мне Библию и духовную 

литературу для делающих первые шаги в вере. 
А также есть нужда в канцелярии. Храни вас 
Бог!»

Магомед Зубаилов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС).

Духовная литература
«Для более глубокого изучения Библии я 

хочу иметь книгу «Путь восхождения с Богом». 
Я слышал о ней хорошие отзывы, что она 
своеобразный самоучитель по Библии. Быть 
может, кто-то поможет мне найти ее? Буду 
очень благодарен».

Геннадий Прошин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС).

Очки
Юрий Колпаков -3,5 левый глаз, правый 

1 (393265 Тамбовская область, Рассказовский 
р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 4);

Салават Давлетгареев +1,5 d=61 
(450049 Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, 
86а, ИК-9, отр. 16);

Сергей Давыдов +2 (624579 
Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Лозьвинский, ИК-56, отр. 4, ПЛС);

Максим Николаев d=65, стекла без 
диоптрий, темнеющие на свету (682860 
Хабаровский край, п. Ванино, ИК-1, корп. 2, 
к. 5);

Дженита Кириллова -2 (156009 г. 
Кострома, п. Васильевское, ИК-8, отр. 2);

Александр Никитин +2,5 (173526 
Новгородская область, п. Панковка, ул. 
Индустриальная, 26, ИК-7, отр. 5);

Владимир Беляев +1,5 (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3).

«Призрит на молитву бес-
помощных и не презрит 

моления их» (Пс. 101:18).

Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему 
письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее 
получение. Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не забудьте 
вложить в письмо чистый кон-
верт и лист для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, жертву-
ющих во имя Его!
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«И вас, которые были мертвы во грехах… 
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол. 2:13)
«Не перестаем непрестанно радоваться милости Господа Иисуса Христа и Бога Отца во Святом Духе! В 

свою очередь и с вами мы делимся своей великой радостью.
Впервые за четыре с лишним года в нашей колонии было преподано водное крещение. В течение дли-

тельного времени мы, братья общины, молились Господу, вступив с Ним в Завет в сердцах своих, о водном 
крещении по вере, чтобы засвидетельствовать миру о посвящении своих жизней служению Господу доброй 
совестью, о великой любви Божьей, излившейся в наши сердца Духом Святым, и о непоколебимой вере в 
Евангелие. 

И вот 13 ноября 2013 года Господь совершил желание любящих Его и организовал через Своих служи-
телей эту видимую и торжественную часть Завета. 

В тот день нашу колонию посетили братья из городов Курганинска, Темрюка, Армавира и Краснодара. 
Братья организовали музыкальное служение, наполнив сердца всех присутствующих хвалой Господу и 
Благой вестью Иисуса Христа. Крещение преподал брат Павел из Курганинска. Крестились три брата — 
Андрей, Дмитрий и я, Максим. В тот день Церковь Христова увеличилась еще на три возрожденные души! 
Радуйтесь в Господе! И радость наша пусть тем более увеличится, ибо дело Божье совершается во всякое 
время в сердцах кающихся грешников. 

Да благословит всех Господь и сохранит вас в жизни и во всяком добром деле во имя Иисуса Христа!»
Максим Насенников и братья ИК-2 (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2). 

Справа налево: 2. Другое название Иерусалима. 4. Кто воцарился над Едомом после Баал-Ханана? 6. Сын 
Фарры. 8. Он означал горе, печаль. 10. Город рядом с местом под названием «Хорошие Пристани». 11. Волхв, 
который противился Варнаве и Савлу. 13. После Фолы он был судьей Израиля 22 года. 17. Кормовая культура. 
18. Чем укрылась Ревекка, увидев Исаака? 19. Городской казнохранитель, приветствующий братьев в Риме. 
20. Пророк, сын Вузиля. 24. Сын Самуила. 25. Из этого металла Тувалкаин ковал орудия. 27. В какой город вели 
ворота, у которых села Фамарь? 29. Ночное светило. 30. Самая восточная страна империи Артаксеркса. 34. 
Урожай. 36. Еврейский праздник. 38. Город в Македонии, который Павел посетил во время третьего миссио-
нерского путешествия. 39. Сын Елиады, убежавший от царя Сувы Адраазара. 

Составил Виктор Иргу (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Освободившись 
же от греха, вы 
стали рабами пра-
ведности» (Рим. 6:18)

«Как свободные, 
не как употребля-
ющие свободу для 
прикрытия зла, но 
как рабы Божии» 
(1 Пет. 2:16) 1. Юноша (7:58). 2. Дервия (14:6). 3. Еллины 

(6:1). 4. Мужи (2:22). 5. Зевс (14:12). 6. Гаий (19:29). 7. 
Благодать (4:33). 8. Понт (18:2). 9. Исаак (7:8). 

Твои все мысли и дела
Пусть славу Богу принесут.
И если жизнь твоя светла —
Людской тебе не страшен суд. 

Ответы на задание по книге Деяний Апостолов, опубликованное в № 112:

Слева направо: 1. 
Какой город завоевал 
Новах? 3. Брат Иоанна. 
5. Сын Бихри. 7. На 
этой горе шесть колен 
произнесли прокля-
тие, а другие шесть 
— благословение. 
9. Древнееврейская 
денежная единица. 
12. Что по приказу 
Иосифа подложили в 
мешок Вениамину? 14. 
Город, укрепленный 
Ровоамом. 15. Самое 
могущественное хана-
нейское племя. 16. 
Сладкая тянучка. 21. 
«(…) для серебра, и 
горнило для золота». 
22. «Сидоняне (…) — 
называют Сирионом». 
23. Кого послал царь 
Иосия к пророчице 
Олдаме, когда была 
найдена книга зако-
на? 25. Вредительница 
шерсти. 26. Материал 
горшечника. 28. 
Египетское лаком-
ство. 31. К какому 
египетскому царю 
посылал послов царь 
Осия? 32. Пища с цар-
ского стола. 33. Жена 
Клеопы, стоявшая 
при кресте Иисуса. 35. 
Друг Давида, вышед-
ший к нему в разо-
дранной одежде. 37. 
Моавитский идол. 
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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 Московский Банк Сбербанка России ОАО 
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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