«…тогда как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем.»
(Исайя 53:12)
Эта книга создана и издана для того, чтобы хоть один человек смог обрести спасение в Господе Иисусе
Христе. Здесь собрано несколько рассказов о судьбах реальных людей. Судьбах непростых, но так
похожих на тысячи других человеческих жизней, которые протекают рядом с нами. Каждая из этих
историй по-своему трагична, но у всех один счастливый конец - спасение, свобода, Иисус!
Если ваша жизнь чем-то схожа с одной из судеб героев нашей книги, то вполне вероятно, что и конец
может быть схож. Все зависит от вашего выбора. Эти люди вели в прошлом преступный образ жизни.
Некоторые из них были авторитетны в преступных кругах, некоторые - не очень. В конце концов - это
судьбы обыкновенных зэков. Примечательно то, что эти люди, на которых общество уже поставило
крест, увидели лучик света в Иисусе Христе, ухватились за эту ниточку, которая оказалась крепким
канатом и вытянула наших героев к совершенно новой жизни, радостной и счастливой для них самих
и полезной для общества.
Истории написаны собственноручно самими героями. Мы верим, что эта книга сможет помочь
развиваться тюремному служению в исправительных учреждениях и попадет даже туда, куда
священнослужители не смогут зайти. Также мы надеемся, что эти истории вдохновят тюремных
капелланов и утвердят их еще раз в том, что труд их не тщетен. Пусть эти рассказы послужат
свидетельством Божьей Славы для многих и многих людей и помогут им поверить, что для Бога нет
ничего невозможного!
Координатор тюремного
служения от РОСХВЕ (пятидесятников) по Томской
области, пастор Дмитрий БЕЛОКОНЬ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В Библии сказано, что «Бог есть любовь». Это значит, что Он любит каждого
человека, даже самого закостенелого преступника и грешника. Он слышит все
наши молитвы, даже произнесенные в самых нелицеприятных местах - тюрьмах,
притонах, варочных квартирах. Он готов подарить новую счастливую жизнь
каждому, кто примет решение следовать за Ним, жить по заповедям Его. У него
есть то, чего не купишь ни за какие деньги, - это мир в сердце, радость в Духе
Святом и жизнь вечная в Царствии Небесном.
Истории, собранные в этой книге, - это живое подтверждение того, что сегодня,
также как и много лет назад, Господь Бог обладает невероятной силой - прощать,
исцелять, благословлять и наполнить жизнь человека смыслом и радостью. Пусть
эта книга подарит вам надежду на светлое будущее и укрепит веру в Бога,
способного стать вашим лучшим другом и спасителем, как это произошло в жизни
многих мужчин и женщин, ступивших однажды на преступный путь, но по милости
Божьей, обретшим простое человеческое счастье и душевный покой благодаря вере
и Иисуса Христа. Да благословит Вас Господь!
С уважением и молитвой
Председатель Российского объединенного Союза
Христиан веры евангельской (пятидесятников)
епископ Сергей Ряховский
В настоящее время из средств массовой информации исходит множество
отрицательных новостей. Мы слышим о насилии, терроре, коррупции. В результате
негативные новости производят в людях страх, недоверие, панику и т.д.
Эта книга пропитана Добротой, позитивной новостью, которая вселяет в человека
надежду, уверенность, любовь. Добрая новость выражается в том, что Иисус
Христос способен восстановить и преобразить жизнь любого человека.
Координатор от РОСХВЕ (пятидесятников) по
взаимодействию с ФСИН и служению в
местах лишения свободы по России, пастор
Михаил ЗЫРЯНОВ

Эта брошюра со свидетельствами для меня особенно дорога, ведь она - о жизнях
людей, с которыми мы близко общаемся и вместе служим нашему Господу. Это люди,
которые поднялись с самого дна через служение церкви и сегодня, как светильники,
горят для погибающего мира. Зная, каким был каждый из них и как чудесно Бог
преобразил их жизни, не перестаешь удивляться Его величию и милости, ведь Он
реально изменил судьбы всех этих людей, и, конечно, сделал гораздо больше, чем
могут вместить эти страницы, как говорится в Священном Писании, «многое и
другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому
миру не вместить бы написанных книг».
Старший пастор «Церкви Прославления»
г.Томска Олег ТИХОНОВ

В ТЮРЬМЕ
Я ОБРЕЛ ВЕРУ В БОГА

Меня зовут Вячеслав. Родился в г. Томске на Степановке в 1970 году. В то время мой отец Усов Михаил
отбывал второй срок. Он провел в местах лишения свободы около 20 лет, поэтому на этом промежутке
времени мы виделись редко и недолго. Встречи для меня были запоминающиеся: приятели, разборки и
все, что с этим связано. Конечно, из всего этого я делал свои выводы: примерно в
10 лет самостоятельно высушивал головки мака в кастрюле, затем крутил, давился,
но ел. Я не подсел на наркотики в детстве, но это имело место быть.
Моя мама (тогда Малкова Галя), сильно любила меня и старалась вложить в меня
лучшее: честность, справедливость. Она говорила мне, что добро всегда
побеждает зло. Она дала мне имя Слава, думая, что через сына к ней придет слава.
Позже она мне говорила: «Ты живешь для того, чтобы другие люди видели, что
так жить нельзя». Но ей приходилось много работать, поэтому я был
предоставлен сам себе и улице 80-х: компании, драки, алкоголь, сигареты,
таблетки, анаша, а позже опий и все, что с этим связано. Всё это стало смыслом
моей жизни. Мне даже и не хотелось никогда стать человеком, который зарабатывает себе деньги на
жизнь честным путем и заботится о своей семье.
В учёбе я не видел никакого смысла, остановился на 8-ми классах. Дружил с девушкой Таней, вроде бы
и жили вместе, но я жил только для себя. Определенные правила моей жизни позволяли, за редким
исключением, избегать наказания закона. В конце 1993 года во время «перекумарки» я выпивал, и
довольно крепко. Это продолжалось до марта 1994 года, когда меня простреленного арестовали.
Потерпевший был сотрудником милиции, мне дали срок в ИК-3. Там большая часть моего пребывания была в «БУРе» и изоляторах. Это был нелегкий период моей жизни. Меня
часто сажали одного в камеру. Однажды я подошел к решетке и стал задавать Богу
вопросы: «Почему? Что это за место, где люди так портятся, за лишние сутки на
свидании или даже УДО предают близких, родных и даже собственную мать
подставляют?» Внезапно Бог стал мне показывать неправильные вещи в моей
жизни. Мне стали четко вспоминаться эпизоды, о которых знал, как думал, только
я. И тогда ко мне пришло понимание, что Бог знает обо мне абсолютно все. Мне
стало очень стыдно, наверное, впервые в жизни. Я стал просить у Бога прощения
простыми словами... и почувствовал большое облегчение, прощение, что
называется «мир с Богом».
Не прошло и месяца, как меня прямо в ПКТ ознакомили с изменением приговора.
Мне трудно было в это поверить, вместо того, чтобы добавить срок (а было за что),
скинули два года - это было чудо от Господа! До освобождения оставалась пара месяцев, близкие были
в шоке по-своему, а администрация по-своему... Вот настал момент освобождения: у ворот стояли три
машины, приехали близкие и с ними мама. Друзья, да и я сам считал, что это милость Божья, и что
нужно обязательно сходить в Храм. Сразу мы заехали на кладбище, где 7 дней назад похоронили
близкого мне человека от передозировки. Несмотря на всё это, я взялся за старую жизнь в первый же
день, как освободился.
Я обещал сходить в Храм, и мы пошли с мамой в церковь. Мама ставила свечи, я словами благодарил
Иисуса за освобождение. Я чётко понимал, что мне помог Бог, но не было никого рядом, кто подсказал бы, как
строить с Ним отношения. И что есть черное, а что белое в Божьих глазах. Меня окружали интересные люди,
отсидевшие 15-20-летние сроки. Они пользовались уважением среди уголовников. Не часто, но приходилось
посещать церковь, и в эти моменты никто из нас не позволял себе насмешек, матерков, ругани и т.д. Мы старались,
как умели, уважать Бога. К тому времени я понял, что за кайфом стоит огромная цена: здоровье, совесть,
отношение с родными и близкими, благосостояние, проблемы с законом, а главное - ужасное осознание
внутри самого себя, что я - раб иглы, прикованный к вагонетке, которая несется только в одном
направлении - в ад.
Однажды мне встретился мой хороший знакомый Воротников Алексей. Он рассказал мне, что его от рабства иглы
спас Иисус. Я задумался, ведь мне уже помогал Иисус. К своему счастью я смог понять, о чем он мне говорил. В
2001 году я осознанно поехал в центр для наркоманов при «Церкви Прославления», где я реально
освободился не только от наркотиков, сигарет и т.д., но и научился читать Библию и стараться поступать по ней. С
Божьей помощью, постепенно стали восстанавливаться все сферы в моей жизни: расписался со своей девушкой
Таней, у нас появилось понимание, Бог дал нам дочку. Приняла покаяние моя мама - она счастлива, молюсь

теперь за отца. Я окончил вечернюю школу, а сейчас учусь на третьем курсе в институте. Вижу, как спасаются
мои родные и близкие, и их немало. Сам тружусь в Благотворительном фонде «Рука помощи», который появился
благодаря верующим «Церкви Прославления». Сегодня мы помогаем вылазить из реальных проблем людям,
которые этого хотят. Мы помогаем таким же, какими еще недавно были сами.
Моя жизнь меняется в лучшую сторону, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться по жизни.
Выход есть и для тебя. Он только во Христе Иисусе - Господе нашем! Задумайся об этом, ведь выбор
можешь сделать только ты сам!

Вячеслав УСОВ
Дата покаяния: 29 мая 2001 г.

БОГ РАЗРУШИЛ ПРОКЛЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Нас в семье было трое детей. Я - старшая, через два года родилась сестра Люда, затем после сестры еще
через два года родился брат Валера. Отец пил, мама работала изо всех сил, чтобы нас прокормить и
одеть. Когда отец устраивал драку с мамой, мы часто сидели почти до утра на крыльце школы.
Последний раз, когда мы были все вместе, - это в гостях у его двоюродной сестры в Подгорном. Нам
тогда было 15,13 и 11 лет. Отец умер в 1968 году на сорок втором году жизни от заворотка кишок.
Мама вскоре вышла замуж. Я взбунтовалась из-за этого, а глядя на меня, взбунтовались сестра и брат.
Мы возненавидели отчима, хотя он не был плохим человеком (не пил, зарабатывал хорошие деньги и
помогал нас кормить и одевать). А после 8-го класса я пошла работать на завод, где уже работали мама и
отчим. Пыталась поступить в электротехнический техникум, но не прошла по конкурсу. После этого
окончила вечернюю среднюю школу. Дважды поступала и училась в строительном техникуме, потом
индустриально-педагогическом институте в Кемерово, но не закончила ни то, ни другое. Хоть сестра

моя была отличницей, но и она пошла после 8-го класса работать. И брат тоже.
После смерти отца в моей жизни появились сигареты и алкоголь, а младшие
равнялись на меня. И, как я сейчас это вижу, они любили меня, и ходили за мной, как
хвостики, а меня это злило. И когда меня, как бунтаря, мама выгнала из дома, я ушла
на квартиру с ребенком, которому было 2,5 года. Со мной ушла сестра. Брат жил
дома, но все же за месяц до отправки в армию, его арестовали за драку и осудили на
3 года. С тех пор и до самой его смерти я ходила на свидания к нему в тюрьму. Он
умер в Новосибирске, в колонии, которую называли «долина смерти». Ему
несколько раз делали операции на легких в связи с воспалительным процессом (у
него был туберкулез). Валере было неполных 36 лет. Хочу верить, что он
примирился с Богом! Когда забирала его хоронить в Томск, в его папке был
маленький «Новый завет» и неотправленные письма, которые я так и не получила.
Моя сестра умерла через 9 лет после смерти Валеры. Это случилось в 2002 году
через 2 дня после ее Дня рождения. Ей было 47 лет (не вышла из комы после
черепно-мозговой травмы). У нее осталось 2 сына. Одного из них -Сашу убили в
алкогольном опьянении и уже год, как его похоронили. Ему было 32 года. Младшему сыну Ванечке на
момент смерти матери было 8 лет. Тогда я не могла взять его на воспитание, так как сама находилась в
алкогольной зависимости и перебивалась временными заработками. Кроме того, в моем доме жил
наркоман - отец моего сына, с которым мы были уже так давно в разводе, что казалось, и не были
женаты. По этим двум причинам мой племянник находился не в моей семье. А я не хотела выходить из
алкогольной зависимости (трезветь) из чувства вины перед Ваней. Но протрезветь все же мне
пришлось! Господь призрел на меня. И я поняла, что жить так больше нельзя, и если это будет
продолжаться, то жить мне осталось недолго.
Отношения с отцом моего сына становились все хуже. А тем временем мой сын был в христианском
реабилитационном центре. Он молился за мое освобождение на протяжении 22 месяцев (по его
свидетельству). И я уехала на реабилитацию! Друг моего сына, который уже получил свободу от
наркотиков и служил в то время в церкви, не уставая, свидетельствовал мне о славе Божьей.
Сына моего зовут Слава Усов, он был в наркотической зависимости более 9 лет. Это были самые
страшные годы в моей жизни. Когда хоронили очередной раз наркомана, я спрашивала у сына: «Кто
следующий?». Таким образом, в моем доме было уже двое наркозависимых, - и это был перебор. Были
больницы, из которых они возвращались в еще худшем состоянии, чем ложились. Это был ад на земле:
бессонные ночи, милиция, возбуждение уголовных дел, ранение, подписки о невыезде, суды, работа на
адвоката (спасибо за то, что он в любое время суток брался за дело), срок, кассационные жалобы,
досрочное освобождение (Областной суд из 3-х лет по приговору районного суда убрал 2 года). И
после этого - все сначала и по замкнутому кругу, из которого я не видела выхода. Мой сын, из добрых побуждений, вернул домой папу, и это был конфликт двух «миров».
В 2003 году 2 февраля я уехала на реабилитацию, Слава Господу! Бог не подлатал мою старую жизнь, но
дал мне новую жизнь и с избытком!
Восстановилось мое здоровье, восстановились отношения с родными. Восстановились жизнь и
здоровье у моего сына. Слава окончил вечернюю школу и поступил в ВУЗ. У него прекрасная жена,
она была с ним и тогда, когда он был в наркотической зависимости, чудесная дочь - Ангелина, которой
1,5 года.
Моей маме 83 года, она живет одна. Но чтобы быть к ней поближе я хочу поменять ей квартиру гденибудь рядом со мной, потому что она хочет жить отдельно, а я не могу часто ездить к ней. Я седьмой
год с Господом и ни разу не пожалела об этом. За это время я окончила 2 курса библейской школы
(один в Москве, другой в Томске), служу в туберкулезной больнице, являюсь пастором домашней
группы, работаю.
Люблю проводить время с сыном, снохой и внучкой. Раньше я думала, что так долго не живут, да это
было и невозможно при наличии стольких проклятий в моей жизни. Но Иисус пришел спасти
погибающих и разрушил все эти проклятия! Вся Слава Господу! И сейчас я могу сказать, что я
счастлива! Господь сказал: «Уверуешь, спасешься ты и весь дом твой », я верю слову Господа, а это
значит, что отец моего сына на пути спасения и жизни с Господом!

Скоро я улетаю в Израиль на Благословенную землю, но ненадолго. Вскоре вернусь назад в родной
Томск и буду служить Богу там, где Он хочет меня видеть.
Галина Ивановна ПЕТРОВА
Дата покаяния: 2 февраля 2003 г.

Я ДУМАЛ, ЧТО СГНИЮ В ТЮРЬМЕ ОДИНОКИМ
СТАРИКАШКОЙ...
НО БОГ ПРОСТИЛ МЕНЯ, ПОДАРИВ СЕМЬЮ И СЧАСТЬЕ
Меня зовут Дмитрий. С самого детства меня тянуло взять чужое. В 4-5 лет я украл у мамы 415 рублей
чужих денег, которые ей дали на хранение. С первого класса начал лазить по чужим карманам в
школьной раздевалке в поисках легких денег. Мама стыдилась брать меня с собой в гости, так как
несколько раз я уже воровал у ее знакомых юбилейные рубли из коллекции и еще какие-нибудь
ценные вещи. В 10 лет меня впервые поймали в магазине на краже бутылки
газированной воды и отвели в милицию. Из подкладки куртки у меня изъяли 7
пачек различных сигарет с фильтром, которые я ранее, в разное время, украл в
этом же магазине, но боялся их прятать дома, чтобы не нашла мама.
Мама одна воспитывала нас троих (у меня еще две старшие сестры, на 4 и на 8
лет старше меня). С отцом они разъехались, когда мне было 4 года. Мама
старалась обеспечить нас всем необходимым, и у нее это получалось, но всё
же не хватало отцовского воспитания, меня с детства тянуло к «блатной
романтике». Я рос активным, самодовольным ребенком и хотел не зависеть от
родителей. Рано стал уходить из дома с ночевкой, зачастую уже ничего не
объяснял. Мама к этому времени уже устала пытаться как-то контролировать
меня и жизнь покатилась по наклонной вниз. Конечно, сразу я этого не понял,
моя жизнь казалась мне красивой.
В 14 лет я уже ездил по России с «бригадой» карманных воришек. Все подельники были старше меня лет на 10. Со мной возникали проблемы по устройству в гостинице, либо не
пускали в ресторан, но мне нравилось решать эти проблемы с помощью денег. В какой-то мере я
диктовал свои условия в этих поездках и ко мне прислушивались. Одним из условий было - не
употреблять крепкое спиртное «на гастролях». Сам же я в то время уже во всю курил «травку» и
практически каждый день делал это под пиво или шампанское...
В 14 лет меня впервые посадили. Через 4 месяца я попал под амнистию, но еще
через 4 месяца вновь сидел уже в г. Перми на Урале. Получил срок, отсидел на
малолетке, освободился в 17 лет и решил начать новую жизнь. Поступил в Железнодорожный техникум, отучился от военкомата на курсах вождения, получил
водительское удостоверение, но в середине учебного года начал понемногу
колоться. Травку я продолжал курить почти ежедневно. В 18 лет я снова получил
срок за кражу кошелька.
На общий режим я приехал полностью не согласным с администрацией
колонии, которая контролировала мою жизнь, за что периодически сидел в
изоляторе, а вскоре получил ПКТ до конца срока. В ПКТ со мной в камере
сидели ребята, которые переписывались с верующими людьми, с христианами.
Мне стало интересно, что же этих людей, имеющих в колонии определенный авторитет, привлекает в
христианстве. Сам я как-то не задумывался о Боге до того срока. Не могу сказать, что я в Него не
верил, или думал, что Его нет. Я просто вообще ничего не думал о Нем, есть Он или нет, - мне было
абсолютно все равно. Но тут я решил взять адрес одной верующей женщины и написал ей письмо.
В мае 2000 года в колонии г. Асино Томской области собрали 3 этапа всех неугодных там людей и
повезли нас в 3 колонию г. Томска для, так сказать, «перевоспитания». В общем, если в заключении
идешь определенным путем, то проходишь какие-то трудности. Я проходил их и на малолетке, и на
общем режиме в г. Асино. Про 3-ю колонию мы были наслышаны уже тогда немало и чем ближе
подъезжали к Томску, тем более куда-то уходила спесь окружающих меня ребят, а я почти всю дорогу
молча хлебал холодный «чифирь» из 1,5-литровой бутылки.
Когда по прибытию в колонию меня стали убеждать вступить в «секцию дисциплины и порядка»,
причем, не гнушаясь жесткими методами, я понял, что до данного момента в моей жизни я

трудностей-то настоящих и не видел. Ближе к ночи меня закинули в бетонную
камеру, полностью голого и в наручниках. Хотел вскрыть вены, но не успел
вытащить лезвие изо рта, пришлось его проглотить. Наручники не зря мне одели, если бы ни наручники, я бы вытащил стекло из окна (мысль такая была), но в
наручниках за спиной сделать этого не смог. В камере из деревянных предметов
была только узкая лавочка около 15 сантиметров, у нее были железные бока и, соответственно, холодные. Пытаясь уже под утро как-то на ней уснуть, я несколько
раз падал.
Под утро снова пришел резерв вместе с ДПНК: скоро пересменка, а я один с
этапа остался без заявления в СДП. Посмотрев на мое жалкое состояние, меня
даже ни разу не ударили - видимо, пожалели. Я думаю, что к тому времени я был
уже синий от холода, соответственно, весь в ссадинах и с пробитой головой (сам
разбил ее в надзорной комнате об сейф). Тогда я понимал, что никто из людей
сейчас помочь мне не может и впервые стал всерьез взывать к Богу! Обстоятельства
сильно не изменились, но мне стало проще их переносить.
Утром мне отдали трусы и сняли наручники, остальные вещи не отдавали. Я научился спать на
единственной лавочке, но не более 5-7 минут, затем просыпался от холода, отжимался и приседал до
усталости и снова укладывался поудобнее. Первые 15 суток мой покой нарушали регулярно 3 раза в
день для «профилактики», и с очередными побоями я возвращался в свои «аппартаменты». На 15 сутки
меня подняли на 2 этаж в общий изолятор с деревянными полами, откидными нарами, стали давать
матрац на ночь и даже одеяло, вернули мне штаны и полотенце (остальные вещи куда-то бесследно
исчезли). После всего пережитого я оказался как будто в гостинице «Люкс». Бить 3 раза в день не
перестали, но я продолжал молиться каждое утро и на ночь благодарил Бога за прожитый день. До конца
(рока мне оставалось 3,5 месяца. И я их прожил.
Поднявшись ненадолго в ПКТ, я списался с той верующей женщиной и всерьез настроился, по
освобождении посвятить свою жизнь Богу. Когда вышел из тюрьмы, я, действительно, первым делом
поехал в католический Костёл, служителем которого была эта женщина, Бородачева Ольга Николаевна. Но уже на следующий день я встретил своего бывшего сокамерника по ПКТ, который к тому
времени сколотил уже небольшую молодежную «группировку», и меня закрутило еще на несколько
лет. Через 2 месяца я уже кололся, через 4,5 месяца я ехал в «воронке» за сбитую шапку, понимая, что
сейчас уже меньше 5 лет с моим прошлым не дадут. Так и получилось: дали 5 лет и 1 месяц, по какой-то
злой иронии, подогнав конец срока под мой День рождения.
В 21 год я приехал в колонию строгого режима, но с самого начала уже с СИЗО я начал молиться и
просить Бога о помощи. Я отказался жить прежней жизнью и просто выживал в колонии как мог. По
приходу в лагерь меня встретили люди, которые знали меня по общему режиму и слышали, что сейчас
в тюрьме моя жизнь несколько изменилась. Но я сказал, что хочу спокойно отсидеть свой наконец-то
уже последний срок и не лезть ни к «красным», ни к «черным».
Я начал читать Библию, стал ходить в Православный Храм внутри колонии. Также в колонию заходили
христиане из других христианских церквей. Мне стало интересно, почему их называют
«сектантами», мне хотелось все сравнить и во всем разобраться, а не попасть под мнение толпы (даже
религиозной) и, приходя на разные собрания, я чувствовал везде одно и тоже присутствие (позже я
узнал, что это присутствие Божье, присутствие Духа Святого).
Я продолжал жить грешной жизнью: курил, употреблял наркотики, обманывал людей, играл в карты и
домино. Но при этом, я почему-то начал чувствовать себя неуютно, понимал, что Бог не одобрял мои
действия. Моя совесть проснулась, и мне вдруг стало стыдно за мои поступки, но все же я думал, что с
моим прошлым будущее в полном посвящении Богу невозможно, ведь это, наверное, нужно в монастырь
уходить, чтобы вообще не грешить, не врать и так далее, а иначе невозможно, ведь вокруг столько
искушений. Но вскоре к нам в колонию стали заходить христиане из Евангельской общины «Церковь
Прославления», и я увидел верующих ребят с криминальным прошлым, бывших наркоманов, бывших
бандитов, кто-то из них отбывал свой последний срок в этой же колонии. Они рассказывали нам о том же
самом Боге - Иисусе Христе, о той же самой Библии, о той же самой жертве на Голгофе, которая была
2000 лет назад и которая вдруг однажды изменила их жизни радикально, как только они обратились с
искреннем покаянием к Христу.

У меня появилась надежда на то, что и мою жизнь Иисус Христос может изменить. Я увидел, что
христиане - это не слабые люди, а даже наоборот - люди, сильные духом. Однажды я был свидетелем
одной сцены, которая сильно поразила и в то же время вдохновила меня. Один брат Сергей часто заходил
в колонию и ходил по отрядам, проповедуя Евангелие. В нашем отряде в одном из «проходов» ему
задали какой-то каверзный вопрос с насмешкой, и его ответ поразил не только меня, но и всех
окружающих. Когда Сергей начал отвечать, весь отряд как будто замер. Мне показалось, что жизнь в
отряде временно прекратилась, а ответ Сергея перерос в небольшую проповедь, которую все
внимательно слушали. Я не помню, о чем там была речь, но с того дня отношение к христианам у
многих изменилось.
С Божьей помощью и по молитвам братьев я освободился раньше конца своего срока. В первые дни
постарался выполнить какие-то обязательства перед приятелями, которые взял на себя перед
освобождением, и каждый день заканчивался каким-то кабаком или просто выпивкой в гостях, а пару
раз и уколом «ханки». Через 10 дней я пришел домой сильно пьяный (мама наблюдала, как я вновь
стремительно качусь вниз), лег на диван, меня стошнило. Мама дала тазик, и у меня в голове всплыло
место из Библии 2 Петра 2:22: «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою
блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я понял, что это про меня.
На завтра я поехал к воротам колонии, откуда освободился. Я не знал, где проходят служения «Церкви
Прославления», но знал, во сколько Сергей заходит в колонию и во сколько выходит. Я встретил его,
узнал адрес, начал ходить на собрания и уже через 20 дней поехал в центр реабилитации. На тот момент
я не кололся, не пил, но я понял, что сам я жить нормально не умею. Я уже неоднократно это пробовал.
Но в итоге, в 24 года у меня было более 8 лет отсижено, потеряно здоровье, разрушены отношения со
всеми родными (кроме мамы меня никто на порог не пускал, и мама-то с опаской). Я понимал, что моя
перспектива - это закончить свои дни (в лучшем случае) в одной из колоний особого режима, никому
не нужным старикашкой без детей и внуков. Такую перспективу не сложно было поменять на то, что
предлагал Бог, - мир и радость, любовь и вечную жизнь, что самое главное. Конечно, я до конца не
понимал, что меня ждет, когда ехал в центр реабилитации. Но как написано «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1
Коринфянам 2:9).
12 января 2004 года я освободился из 4 колонии строгого режима г. Томска. 12 февраля 2004г. я заехал в
центр реабилитации при «Церкви Прославления». Пройдя реабилитацию, я понял, что Бог не просто
так нашел меня и достал с самого дна, у Него есть план на мою жизнь, и я начал служить людям, таким
же, каким был сам, бывшим заключенным. Бог дал мне полную и настоящую свободу от наркотиков, от
алкоголя, от табака, от лжи и от многого-многого того, что мешало мне жить полноценной жизнью.
Напротив, взамен дал мне мир в сердце, радость, научил любить людей, научил ценить людей, ценить
дружбу, ценить и почитать моих родителей и уважать окружающих.
В сентябре 2004 года по воле Божьей в г. Асино в Томской области начал работать центр реабилитации
для бывших заключенных. И я благодарю Бога зато, что удостоился чести быть участником в развитии
работы этого центра. Через 2 месяца по окончаниию моей реабилитации моя
старшая сестра (которая сильно пила более 15 лет) поехала в тот же центр,
посвятила свою жизнь Иисусу Христу, получила свободу и радость, и до сих пор,
вот уже более 5 лет, не употребляла ни капли алкоголя. И с радостью служит Богу.
Со всеми моими похождениями учиться на свободе было некогда. Аттестат за 9
классов я получил в колонии для малолетних, аттестат за 11 классов - в колонии
строгого режима. И с этим аттестатом и с этими знаниями, но уже с Божьей
помощью в 2007 году я поступил бесплатно на бюджетное место в Томский
Государственный педагогический университет на факультет «экономики и
управления», специальность «менеджмент организации». Сейчас я еще раз
перечитал последние строчки - если бы мне кто-то года 3-4 назад сказал все эти
слова и в этом порядке, я бы даже не понял, о чем вообще идет речь, а тем более
ни в коей мере не смог бы соотнести это с собой. Но Бог все меняет в моей жизни.
В ноябре 2007 года я женился на самой прекрасной девушке в мире с не менее прекрасным именем
Ульяна. В мае 2009 года у нас родился сын Елисей, крепкий, здоровый малыш. Мы вместе с радостью
служим Богу и людям и благодарим Его за все, что Он сделал для нас. Конечно, бывают и трудности,

но когда вспоминаю прошлую жизнь... да разве это трудности, а с Божьей помощью и не такое можно
пройти, и все в жизни
будет восстанавливаться. Сегодня все родственники рады видеть меня у себя в гостях. Моя мама с
удовольствием нянчится с первым внуком, некоторые родственники даже обращаются за советом, но
все советы и вся мудрость у Иисуса Христа. Ведь это Он изменил так радикально мою жизнь, а не сам
я вдруг решил и изменился. Иисус может также изменить и твою жизнь, только доверься Ему!
Дмитрий БЕЛОКОНЬ
Дата покаяния: 12 февраля 2004 г.

КОГДА УЖЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ,
ВСПОМНИЛ, ЧТО ОН УМЕР ЗА МЕНЯ

Я

Меня зовут Алексей. Родился я 24.06.69г. в г. Томске. Хочу сразу же сказать что я - обычный человек. Я
не достигал вершин ни в обычной жизни, нив криминальном мире. У меня не было друзей
бизнесменов, я жил, или считал, что живу «как все».
Я родился и рос в обычной семье: отец - водитель, мать - штукатур-маляр на
стройке, был еще братишка младший. И вроде бы все шло как у всех, ни
лучше, ни хуже. Как все пацаны, пробовал закурить в третьем классе. Не
понравилось. Но после восьмого, как все, закурил и уже не бросал. Хорошо
помню, как мы с пацанами из нашего двора решили отметить Новый год
«по-взрослому», чтобы была выпивка, закуска. Было нас человек пять.
Двое из нас были чуть постарше и сделали вид, что для них это вроде как
не впервой. А пили медицинский спирт, чистый. Сейчас вспоминать
смешно, а вот в пятом классе это была реальная «проверка на прочность».
Никто не хотел ударить в грязь лицом и по примеру одного из нас, Жени,
у которого отец был просто алкоголик, пили и закусывали, как положено.
Спирту было пол-литра, но нам было достаточно, чтобы свалиться с
чердака в подъезд, а потом попадать головой в сугробы, чтобы хоть
немного прийти в себя.
Когда я закончил восьмой класс из семьи ушел отец. Может быть, матери
он что-то и объяснял, но нас с братом просто поставили перед фактом. Чтото сломалось внутри меня, что-то надорвалось. Возможно, лопнула та
невидимая, но прочная нить, которая связывает детей с родителями и не
дает «отбиться от рук». А может быть, это рухнул авторитет отца, на
которого я всегда хотел быть похожим. Как бы там ни было, но меня увлекла уличная «романтика»,
ведь плохое быстро прилипает к человеку. Последствием этой «романтики» стало преступление грабеж.
Среди подельников я был самый младший, но в камеру до суда посадили меня. На суде дали отсрочку,
только вот уроком это не стало. Хотя я и устроился на работу (сначала - на стройку, потом - в
парикмахерскую), но всегда тянуло в различные приключения и компании. В общем, через полтора
года получил я свой первый срок.
За три года побывал в трех колониях и в душе говорил сам себе, что больше этого не повторится. Тот, кто
бывал на моем месте, согласится с этим. Хочется просто жить, работать, иметь хороших друзей,
жениться, растить детей и быть счастливым человеком. Так хочется забыть все былое и начать все с
чистого листа. У тебя бывало такое? И я на тот момент переживал это.
После освобождения, на самом деле, какое-то время я старался воплотить свои мечты в жизнь.
Устроился на работу, попытался создать семью, познакомился с девушкой и стал с ней жить. Вместе
проводили выходные, ходили в гости, гуляли на свадьбах и вечеринках. И все бы ничего, но в душе
была всегда какая-то смута, какая-то тревога, вопросы, на которые не было ответа. Что будет дальше?
Почему она не хочет иметь ребенка от меня? Почему когда есть деньги - есть друзья, нет денег - нет
друзей? Почему только сплетни и обман вокруг? И еще много «почему» и «от чего»... Ответов на это не
было. При каждом удобном случае, я старался забыть об этом, выпить рюмочку - другую.
Начинались, как сейчас говорят, «лихие 90-е» и, вскоре, на смену рюмке пришли наркотики. Не
скажу, что произошло это случайно, после первого укола мне это понравилось. И все эти «почему» и
«от чего» отошли на задний план. Главным вопросом каждого дня стал: «Где взять наркотики?», а там
где наркотики, там нет места работе, семье или просто радости жизни. Одна забота - найти или украсть
(без разницы) деньги, достать наркотики.
Примерно в то же время (начало 90-х) я впервые услышал Евангелие от одного баптистского
служителя. Из-за наркоты и краж я быстро «оброс» проблемами со всех сторон, а так как за решетку
возвращаться не хотелось, то я стал лихорадочно искать выход из этих проблем. Как раз в это время к
нам в гости приехал мой двоюродный брат из Стрежевого. Я искренне поделился с ним своими бедами,
а он спокойно ответил, что выход есть: завтра мы поедем к одному человеку, и все будет хорошо. И что
вы думаете? Назавтра мы поехали не к какому-то известному адвокату или следователю, за деньги
решающему многие вопросы, а в «Дом молитвы».

Рано утром нас встретили как самых дорогих гостей. Провели в дом, угостили чаем и бутербродами.
Хозяин дома - удивительный человек! Такой спокойный, улыбающийся мужчина с красивыми и
добрыми глазами. Разговор как-то сам собой завязался, мы общались до обеда. За это время я
рассказал ему как «докатился до такой жизни», а он рассказал такое, что у меня мурашки по спине
пошли, но вместе с тем, в душе открылось как бы второе дыхание.
Пока он говорил, перед глазами промелькнули 2 жизни. Моя - полная греха и грязи, а вторая - жизнь
Человека, который никогда не то, что не грешил, но и имеет власть от Бога прощать. «Так вот кто мне
нужен, оказывается», - сказал я. Дальше мы вместе прочитали в Библии место, где Иисуса казнили на
кресте, и что на третий день Он воскрес из мертвых. «И что, Он сейчас живой?», - спросил я. «Конечно,
- сказал собеседник. - И чтобы ты в этом убедился, обратись к Нему, попроси, чтобы Он простил тебя и
помог тебе».
Честно скажу, не помню, что и как я говорил, но после этой молитвы будто тяжелый камень упал с
души. Я ощутил небывалую легкость и радость - это нечто неописуемое! И в таком состоянии я приехал
домой, держа подмышкой подаренный Новый Завет, улыбка до ушей, радость. «Что это с тобой? спрашивает моя девушка. И я по простоте душевной рассказал ей все, что со мной произошло сегодня. Ха-ха-ха, да какой там Бог? Ты о чем говоришь? Да ты на себя в зеркало смотрел?»
Я посмотрел. И действительно, что это я? Руки все в наколках, в тюрьме уже не раз побывал, в жизни
только криминал, да наркота, да и сигареты из рук не выпускаю. В самом деле, что это я? Наверное
показалось мне... Наверное, если сам не выберусь, то уже никто не поможет… И начал я выбираться
сам.
После третьей отсидки в моей жизни ничего не менялось. В 8 утра я вышел за ворота, так сказать с
чистой совестью, а уже в 10 часов, изрядно обколотый, с той же самой совестью ехал со всей
компанией воровать. И это длилось недолго. Через три месяца, окончательно увязнув и воровстве и
наркотиках, я совершил прыжок без парашюта с 4 этажа Октябрьского РОВД (упустим детали этого
прыжка). Важно то, что, когда через 7 дней я очнулся в реанимации первой Городской больницы, то
первое, о чем я подумал, было: «Если бы я умер, то попал бы в ад»
Недели через три, когда сросся перекусанный язык, и я стал произносить более или менее
разборчивые слова, я попросил маму (она к тому времени уже три года ходила в церковь) пригласить
служителя. Мое состояние было тяжелым, мне казалось, я могу умереть, а умирать с тяжестью греха
не хотелось. Служитель пришел, и я сознательно раскаялся во всем содеянном. Вроде легче стало. Но
это было раскаяние, то есть сожаление о плохом образе жизни, это не было покаянием перед Богом,
изменением образа мыслей, изменением положения сердца, это не был поворот на 180 градусов.
Когда я встал на ноги, за мной приехали парни в одинаковых ботинках и проводили за решетку на
очередной срок. В тюрьме я все же читал Библию и получил огромные знания. Но знания не дают
свободу от греха, от алкоголя, сигарет и наркотиков. Ты ведь знаешь, что курение вредит твоему
здоровью? Читал на пачке, и что? Это ведь тебя не освободило от сигарет. Так и у меня. Как только
вышел на свободу, уехал на север - зарабатывать и, как всегда, нашел там «свою компанию».
Заработать удалось, тут ничего не скажешь. Приехал в Томск с пачкой денег, как водится, оделся,
обулся по полной программе, домой накупил всего - в каждой комнате по телевизору. Живи наслаждайся. Тоже недолго. Хоть и пытался работать, да только дела шли все хуже и хуже. Скоро
забросил работу, и все вернулось в прежнее русло. Стал тащить вещи из дома, даже не пытался искать
оправдания. Познакомился с хорошей девушкой (будущей женой) и вместо того, чтобы остановиться,
стал давать дозу и ей.
У нас родился сын, но какое внимание ребенку, если в голове одна забота - как поставить укол?
Спасибо маме, она заботилась и кормила его. А я между тем дошел до такого состояния, что
просыпался утром, подходил к старенькому пустому серванту (он лет на десять был старше меня),
открывал створки, смотрел на пустые коробки от видеокассет, и думал, что бы здесь продать?
Наконец, мне все это надоело, сил больше не было. «Да, что же это такое?», - сказал я в сердце: «Мужик я
или нет, в самом-то деле?». Ведь можно взять себя в руки в конце концов. И я смогу! Вот только надо
перекумарить, и все будет хорошо.

Наступил Новый 2004 год. 31 декабря я поставил, так сказать, прощальный укол и конкретно взял себя в
руки. И хорошо бы здесь закончить, как в сказке: «и зажили они лучше прежнего, и не было у них беды
до скончания дней и так далее, и тому подобное, и все хорошо». Да только я не знаю таких людей. Они
есть, конечно, но я не знаю, прости. В общем, взял я себя в руки и решил: «сейчас попью немного, а
потом разом и переболею от всего», так и сделал. А когда 13 мая очнулся возле своего дома у подъезда,
посмотрел на себя и чуть не завыл по-собачьи. В рваной футболке, кофта с растянутыми рукавами. На
улице жара, а я в зимних сапогах без носков. Хорошо, что подошва лопнула, продувает... В кармане
плоская чекушка, туда на червонец спирту всегда войдет. И лицо, как положено, в ссадинах и синяках.
За спиной четыре года условных, впереди три суда (две кражи и грабеж).
«Вот и все, - подумал я. - К чему дальше жить? Что здесь хорошего? Я никчемный человек, который
никому не нужен, да и мне никто уже не нужен. И жизнь такая, зачем она? Нечего вспомнить в
прошлом, и нет никакой надежды на будущее». Сидел, курил одну за другой сигареты и плакал от бессилия. В голове крутилось только одно - устал, надоело, не могу больше, лучше умереть и не мучиться...
Но вдруг один за другим стали проплывать лица и слова знакомых ребят и друзей, которые говорили те
же самые слова, что и тот баптистский священник в далеком 91-м году: «Тебе не надо умирать. Иисус это
сделал за тебя. Обратись к Нему, и он поможет. Он любит тебя и прощает все твои грехи. Приди к
Нему, вернись домой… ты сын...».
«Бог! Бог! Я знаю, Ты есть, - сказал я шепотом, хотя хотелось кричать от боли. - Бог, помоги мне, прошу
Тебя, Иисус, помоги... Я больше не могу, я не хочу так жить, я ничего не могу Тебе обещать, но прошу,
измени мою жизнь, помоги...».
Наверное, это и была молитва грешника, молитва покаяния, потому что, я знаю, Он услышал меня и
помог. Утром я поехал в офис «Церкви Прославления» г.Томска и обратился за помощью. Меня отвезли
на реабилитацию. «Гори оно все синим пламенем, что будет-то и будет, терять нечего».
Через три месяца меня вызвали на суд, и там я понял, что Бог нигде меня не оставит. Я ожидал, что вместе
с условным мне дадут лет 6-8, но мне дали всего 4 года и 3 месяца. Когда пришел в колонию, продолжал
читать Библию, сказал, что я верующий. Нашел ребят, которые ходили на собрания, к нам приходил
служитель из одной церкви. Мы вместе молились и благодарили Бога за все. Пока я был в колонии, моя
жена тоже прошла реабилитацию.
Через два года меня отпустили условно-досрочно
домой. И это несмотря на все мои судимости и
сроки (их у меня без четырех месяцев 15 лет).
Считай это чем хочешь, для меня - это чудо с неба,
от Бога. И на сегодняшний день, благодаря
прощению и любви Иисуса Христа, мы живем
действительно настоящей жизнью. Жизнью, в
которой есть место любви, семейному счастью и
радости, настоящим чувствам и свободе от греха. У
нас растут трое замечательных детей, которых мы
любим и которые любят нас, и скоро их будет
четверо. Наша жизнь обрела через Христа совсем
другой смысл. «И в чем этот смысл?», - спросишь
ты. В том, дорогой друг, чтобы, прочитав это свидетельство, ты вышел на улицу, посмотрел на небо,
вдохнул полной грудью свежий воздух и сказал:
«Бог, я знаю, что Ты есть, помоги...». Не
сомневайся, Он помог мне, поможет и тебе. Потому
что Он любит тебя.

Алексей КУРИНОЙ
Дата покаяния: 13 мая 2004 г.

Я ПОТЕРЯЛ БЛИЗКИХ И САМОГО СЕБЯ,
А БОГ ИСПОЛНИЛ МОИ МЕЧТЫ!

Меня зовут Анатолий Наумчук, родился в 1955 году в с. Зеледеево. Наша семья переехала в Томск.
Мама работала в магазине. Отец был кузнецом на заводе, пил водку запоями, был очень жестокий,
избивал маму и нас с младшим братом. Я убегал из дома на долгое время, жил, где придется - в
теплотрассах, не ходил в школу, постоянно был в розыске в милиции. Младший брат стал поступать во
всем, как я поступал - курить, играть в «пристенок» на деньги, совершать мелкие кражи. Дальше больше: я тянулся к взрослым, которые отбывали наказание в лагерях, наполнялся злом, ненавистью к
людям, видел только обман и несправедливость.
Незаметно в мою жизнь вошли наркотики, я подражал своим взрослым «товарищам», прислушивался
к воровским идеям. Лет с 14 начал употреблять анашу, таблетки на кодеине. В 1975 году был поставлен
на учет милицией как наркоман. Были принудительные лечения в психиатрически больницах, ст. 62
УК. Проклятие вошло в мою жизнь с употреблением наркотиков, жизнь стала сплошным кошмаром.
Многократно был судим, четыре судимости составляли в общей сложности срок 18 лет. 11 из них я
провел в спецлагерях для наркоманов.
В 80-е годы применялись очень жестокие меры к больным наркоманией в ИТК- 42: неотапливаемые
помещения, голод, дистрофия, туберкулез. Опускали в подвал больницы, в течение 40 дней кололи
сульфезин (от инъекции нет покоя и сна, глубокая депрессия). Но и это не останавливало, освобождался
и через некоторое время начинал возвращаться к наркотикам. Отсидев в лагерях лет 13, понял, что сам
я ничего не смогу изменить в моей жизни, стал задавать себе вопросы «Зачем живу?». Пошел в вечернюю школу
- изучать научно-популярную литературу, но ответа так и не нашел.
Освободился в 1997 году. Как всегда, один год покрепился, потом опять к наркотикам. Папа умер в 1977
году от воспаления легких, будучи пьяным. Я в то время отбывал срок 2 года - в безумстве порезал и
побил людей. Мама, видя нашу так называемую жизнь с братом, который шел по моим стопам, также был
несколько раз судим и употреблял наркотики, состарилась от горя и переживаний, ушла в депрессию, заболела и
умерла. Младший брат заболел гепатитом, его положили в больницу, там он и умер. Похоронили с друзьяминаркоманами в мерзлую землю, закидали комками и, по обычаю, положили шприц с ханкой.
«Моя следующая очередь умереть», - подумал я. С этого момента перестал слушать совесть, обманывал
близких, которые были рядом, торговал ханкой, спал с обрезом под подушкой, говорил себе: «Живым не
останусь». Я так запутался. Упав с крыши со второго этажа, будучи под таблетками, сломал ногу, ребра, разбил
голову. Очнувшись в больнице, принял решение уехать из деревни Зеледеево и «переболеть» от наркотиков.
Жили в деревне с дядей, не работали, пили спирт, зимой пилили дрова. Потом умер и дядя. В доме остался я,
мертвый дядя, ни дров, ни еды. Соседи помогли похоронить.
Вот и остался я один: холод, голод, в доме, где жил, остались икона Иисуса Христа и Библия с
картинками. От кого-то я слышал, что нужно говорить Богу 40 раз «Помилуй, Господи, меня». И,
помолясь таким образом, я заворачивался в полушубок. У меня слезы лились из глаз - это были слезы
мира, радости. У меня не было ничего поесть, дома холодно, а в сердце был мир. Бог не оставил
меня: приходили соседи, знакомые, приносили покушать, дрова, и я благодарил людей и Бога. Если
кто умирал в деревне, я приходил на кладбище, чтобы никто не видел, просил прощения у Господа и

брал с могилок конфетки и пряники. Ел, а сам плакал. Мне помогли устроиться на работу в коровник скотником, чистил за коровами навоз по ночам, спал с ними. С весны до осени работал пастухом.
Глубокой осенью приехали из Томска старые друзья и увезли в город. Я опять вернулся к наркотикам замкнутый круг. Один из наших хороших близких знакомых Слава Усов говорил нам, мне лично, что
есть монастырь, где можно изменить свою жизнь. Зная его, каким он был и каким он стал, я поверил
его словам. Внутри я уже был готов, спустя некоторое время, ехать. Приехал в Штамово усталый:
сигареты - нельзя, таблетки - нельзя. Нужно принять молитву покаяния, хотя внутри я ее уже повторял,
стоя на коленях в деревне. Помолившись от сердца, я получил облегчение, ушло чувство вины,
огромная тяжесть упала с моих плеч. Спать стал с первого дня минут 20, с каждым днем все больше и
больше. Сердцем принял рождение свыше. Радость переполняла меня, я пел песни Божий.
Через месяц печень, поджелудочная железа отказались работать, пищу желудок не принимал, она
гнила внутри, шел запах изо рта. В молитве говорил Господу: «Если я дитя Твое - исцели мои
внутренности». Сокрушался перед Ним. Мой младший брат умер от такой же болезни, какая была у
меня. Работая по ночам в реабилитационном центре кочегаром, учил библейский стих - «имейте веру
Божию» (Евангелие от Марка 11:23,24). И сказал сам себе: «Господи, я имею эту веру, исцели меня». На
следующий день взяли пост вместе с наставником Сашей, и на молитве прославления, подняв руки,
говорю: «Иисус, Бог мой, исцели меня», и в какой-то момент сошла сила Божья, меня отбросило в
сторону, встав, я снова упал, поднялся, не понимая, что происходит: мокрый лоб и легкое тепло в
желудке.
На обед был гороховый суп, я съел ложку, потом вторую и мои вкусовые железы заработали, я
почувствовал вкус еды. Съел третью ложку и почувствовал, что мой желудок зажурчал, заработал. Это
было так, что не выскажешь словами. Я ел и плакал от радости, восторга, сердце мое ликовало,
благодарило Господа. Мне хотелось встать и обнять всех братьев и сестер, столько было радости и
любви Божьей. Напротив сидел брат Вася с удивленными, большими глазами, говоря мне: «Много не
ешь».
Вот уже шестой год я принимаю пищу с благодарением нашему Господу. В реабилитационном центре
я пережил первую любовь Христову, по окончании реабилитации Бог вложил желание помогать таким
же людям, каким был я, приводить их к Богу, помогать в служении. Я ездил на миссию в село Ущерб,
потом Господь помог создать команду из 4 человек - мы поехали в Асино, там открыли
реабилитационный центр. Слава Богу, радостно видеть, как меняются жизни людей. Прослужив 1 год,
братья отправили меня в Библейскую Школу г. Москва на 1 курс, после Москвы служил в Адаптационном центре, помогал братьям. Услышал призыв на миссию, присоединился к миссионерам Федору
и Оксане в 2007 году в городе Владикавказе и Нальчике. С Божьей помощью мы проповедовали Слово
Божье в туберкулезной больнице, в колонии, служили в реабилитационных центрах, помогали людям
разных национальностей, всем, кто нуждался в помощи, обрести свободу в Иисусе Христе.
Прослеживаю свою жизнь после того, как примирился с Богом: она с каждым днем, с каждым годом
становится насыщенней, полезней, в ней все больше места для добрых дел. Господь примирил меня с
моей дочерью, которую не видел 20 лет. Она знала обо мне как о наркомане и преступнике. Сейчас мы
дружим, у нас добрые отношения, недавно я стал дедушкой, Слава Богу! На Кавказе я познакомился с
прекрасной женщиной, сестрой из нашей церкви, которая стала моей женой.
Дьявол много лет разрушал мою жизнь, а Господь дает ее мне с избытком! Теперь даже то, о чем я не
думал и не мечтал, стало для меня реальностью. Слава нашему Господу Иисусу Христу!

Анатолий НАУМЧУК
Дата покаяния: 8 февраля 2004 г.

МЕЧТАЛ СТАТЬ КРИМИНАЛЬНЫМ
АВТОРИТЕТОМ, А БОГ ПРИГОТОВИЛ
МНЕ ЛУЧШУЮ СУДЬБУ!

Меня зовут Владимир, мне 37 лет. Рос и воспитывался я в хорошей семье, но меня, почему-то,
всегда тянуло к запретному. Уже в седьмом классе меня поставили на учет в детской комнате
милиции, когда забрали пьяным из кинотеатра. Авторитетными для меня были люди, которые
отсидели не один срок в тюрьмах и лагерях. Когда подрос, начал общаться с такими людьми,
старался брать пример с них.
Наступило время перестройки, расцвет криминала, рэкета. Началось разделение территории
нашего города криминальными структурами. В одну из таких структур влился я и мои друзья. Мне
нравилась такая жизнь. Ничего не делая, мы целыми днями ездили на машине, иногда вооруженные,
как говорят, до зубов, на какие-нибудь разборки. Слава Богу, дело никогда не доходило до стрельбы,
всегда получалось договориться, найти общий язык.
Наш лидер, которого в городе называли Батяня, старался вести здоровый образ жизни, жил по
системе Порфирия Иванова: летом обливался холодной водой, зимой купался в проруби, ну и мы,

конечно, подражали ему. Но меня надолго не хватило, не смог я долго жить без вредных привычек.
Сначала тайком мы начали курить анашу, потом выпивать, чуть позже в мою жизнь пришли
сильные наркотики. Я ушел от Бати и познакомился с другими людьми, которые были
наркоманами.
Я гордился тем, что в мои 19 лет меня знают многие авторитеты преступного мира города. На тот
момент я думал, что это круто. Наркотики начали со мной свою работу. Поменялся круг общения,
хотя это были все те же уголовники. Мы начали заниматься кражами, разбоями и грабежами.
Дошло до того, что в один «прекрасный момент» всех моих подельников арестовали, а мне просто
чудом удалось уйти. Меня объявили в розыск по Российской Федерации, и мне пришлось уехать из
Новосибирска. Так я попал в Томск.
Около девяти месяцев я находился в бегах, пока меня не поймали. И тут свершилось еще одно чудо
в моей жизни. Пока я был в бегах, следователь, которая вела наше дело, уже окончила
предварительное следствие и направила дело в суд. Она сказала, что мне просто повезло, потому что,
если привлекать меня по делу как соучастника, то ей нужно отзывать дело из суда и запускать в
новое производство. Она допросила меня как свидетеля и отпустила под подписку о невыезде. Я
сразу уехал в Томск и позвонил ей, сказал, что меня забирают в армию. Так я чудом избежал
наказания.
Есть такая поговорка: «свинья везде грязь найдет». Так и я, в Томске тоже нашел друзей, подобных
себе. Наркотики уже плотно овладели мной. Я не принадлежал себе, я принадлежал наркотикам.
Мой день начинался с иглы и заканчивался ей. Утром я просыпался не оттого, что я выспался, а
потому, что меня начинало кумарить, начиналась ломка.
Постепенно наркотики стала употреблять моя родная сестра и ее муж. Дома начался настоящий ад.
Мы стали потихоньку «прокалывать» то, что было нажито непосильным трудом. У Алексея, так
звали мужа моей сестры, умерла мама, и мы «прокололи» хорошую трехкомнатную квартиру в центре города. Все перебрались жить к нам, и мы продолжали колоться всей нашей дружной семьей.
Деньги кончились быстро, мы разменяли нашу трехкомнатную квартиру на двухкомнатную
хрущевку с доплатой, а доплату, конечно, «прокололи».
За это время я два раза лечился, но у меня не было желания бросать наркотики - я просто сбивал дозу
и уже в первый же день после лечения начинал колоться. Ни для кого не секрет, что где наркотики,
там криминал: и в один прекрасный день меня, Слава Богу, посадили. Слава Богу, потому, что
наркотики настолько подорвали мое здоровье, что, когда меня принимали в тюрьму, я весил 46
килограммов. Тюремные врачи были в шоке, думали, что у меня туберкулез.
Мне дали семь лет лишения свободы, и я уехал в лагерь. Но и там наркотики не оставили меня. Уже на
следующий день, после того как я вышел из карантина в лагерь, я нашел земляка из Новосибирска - он
принес «ханки», и я опять начал колоться. Было время, когда в лагере я кололся два-три раза в день, а
когда наступали выходные, нам приходилось кумарить, потому что те, кто приносили наркотики в
лагерь, в выходные не работали. Тогда я думал, что поколюсь немного в лагере, а когда освобожусь, не буду.
Моя сестра с зятем продолжали колоться. Когда мама приходила на свидание, она говорила, что,
уходя из дома, дверь можно не закрывать, потому что брать дома нечего. Потом посадили зятя.
Однажды мама сказала, что сестра уехала в какой-то центр для наркоманов на реабилитацию. Через
какое-то время от сестры пришло письмо, в котором было написано: «Брат хочу тебе
засвидетельствовать, что Бог есть». Я подумал, что сестра докололась до точки. На одном из
свиданий мама сказала, что сестра теперь не колется, не пьет, не курит, служит в христианском
реабилитационном центре и ходит в какую-то церковь.
После моего освобождения я уже на следующий день укололся, и все началось по новой. Но мне
повезло, что в первое же воскресенье я попал на богослужение. Мне понравилось служение
прославления, - я всегда любил музыку. По воскресеньям я приходил на богослужения, а после - продолжал колоться. Примерно через месяц мной опять заинтересовалась милиция.
Где-то в глубине души я не хотел смиряться с тем, что это моя судьба: всю жизнь колоться и сидеть в
тюрьме. Когда я приходил на служения я встречал тех людей, с которыми когда-то кололся и сидел,

они были уже не такие как раньше, у них были другие мысли, другие взгляды на жизнь. Я думал: у
них же получилось изменить свою жизнь, может, и у меня получится. И я решил поехать в
христианский центр на реабилитацию.
На тот момент я опять разогнал свою дозу и думал, что в центре буду сильно болеть, но Бог опять
явил чудо в моей жизни: когда за меня помолились перед сном, я уснул и спокойно проспал всю
ночь. Утром я проснулся, не веря тому, что это произошло со мной, потому что дома я бы уже лез
на стены от ломки, а здесь меня вообще не ломает, я могу нормально кушать. Теперь я точно знал,
что Бог есть!
В этот раз я не прошел реабилитацию до конца, примерно через неделю я решил ехать спасать своих
друзей и знакомых наркоманов, рассказать им о том, что есть возможность бросить колоться и
начать другую жизнь. Но я не смог до конца понять и осознать то, что сделал для меня Бог. Я потерял
ту свободу, которую Он мне дал. Постепенно я опять вернулся к прежней жизни.
В это время я познакомился с девушкой, мы вместе весело проводили время, употребляли наркотики.
Но я знал, где есть свобода, и в один прекрасный момент мы приняли вместе с ней решение пройти
реабилитацию, но теперь уже пройти ее до конца. И мы разъехались по разным христианским
центрам.
Вот уже пятый год как мы прошли реабилитацию. Мы вышли из центров, зарегистрировали наши
отношения, Бог дал нам двоих сыновей. У меня есть хорошая работа, хотя раньше работать я
вообще никогда не хотел. Моя жизнь изменилась настолько, насколько я даже и не думал. Жизнь с
Богом оказалась намного интереснее той жизни, которой я жил раньше.

Владимир НЕХОРОШЕВ
Дата покаяния: 8 января 2005 г.

ГОСПОДЬ ИСЦЕЛИЛ МЕНЯ ОТ ЦИРРОЗА
ПЕЧЕНИ, ПСОРИАЗА И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА,
А ГЛАВНОЕ. -ПОДАРИЛ МНЕ НОВУЮ
ЖИЗНЬ
Меня зовут Роман. Мне 33 года, 17 лет из которых я находился в наркотической зависимости. Ещё
недавно я находился в рабстве у наркотиков и того преступного образа жизни, который вел. Родился и
вырос я в г.Томске в районе Черемошники, где меня окружали друзья намного старше меня. В
основном это были уголовные элементы, наркоманы и алкоголики.
В 12 лет я начал выпивать и курить анашу, стараясь подражать старшим
товарищам. Стал воровать и обманывать не только посторонних людей, но и
своих близких. В 14 лет я первый раз укололся маком и мне понравилось. Мне
нравилось, что мои сверстники смотрят на меня с уважением. Казалось, что я
такой крутой, независимый и самостоятельный, что могу делать все, что хочу. Но
сам того не понимая, я стал рабом греха. Меня затянуло это наркотическое
болото. Я становился неуправляемым и жестоким, способным за деньги
совершить самые ужасные вещи. Преступления с каждым разом становились
все серьезней, но, сколько веревочке не виться, конец у нее будет обязательно.
В первый раз меня посадили в 17 лет за разбойное нападение. За свою жизнь я
сидел 3 раза. В колонии у меня были постоянные конфликты с администрацией
и активом. Из-за тупой травмы живота я чуть не умер от кишечной непроходимости и перитонита. Дошел до последней стадии истощения, но по «оперативным
соображениям» меня не отправляли на «больничку». Когда я уже не мог ходить
и практически умирал, меня все-таки отправили в областную больницу, где
мне сделали подряд три операции, каждая из которых должна была закончиться
для меня летальным исходом. Тогда-то, благодаря молитвам верующих людей,
Господь вмешался в мою жизнь.
За меня молилась церковь в колонии. Мой отец, который отбывал там очередное наказание, уверовал
в Бога и построил там Храм. В городе Ишиме монастырь молился за мое исцеление. Господь явил
чудо, сохранив мою жизнь, когда врачи уже опустили руки и поставили на мне «крест», говоря, что
самое большое, что я могу прожить - это несколько часов. Никто из людей не думал, что я могу
выжить, но по милости, оказанной мне Богом, я выжил.
На протяжении дальнейшей жизни Бог оберегал меня, и всё время отводил от неминуемой гибели.
Были и ножевые ранения, и тяжелые травмы в разборках. После стычек с милицией я месяцами лежал
дома переломанный. Я даже не мог самостоятельно передвигаться и есть. Я был в отчаянье, не видел
смысла в жизни. Я ощущал одиночество и разочарование. В этой жизни я, как говорится, уже прошел
огонь, воду и медные трубы. Не боялся ничего и никого, даже смерти, а внутри, в душе, жил
постоянный страх. Нервы были напряжены до предела, чувства обострились как у дикого зверя. Я
стал ненавидеть все и всех вокруг себя, в том числе и себя самого. Срывался, не выдерживая этого
состояния, много раз пытался покончить жизнь самоубийством, но ничего не получалось. Господь
всегда вмешивался и не давал мне уйти из жизни. Я спрашивал Его, зачем Ему нужен такой комок греха
и порока, как я, но ответа не получал. Хотя, моя верующая сестра всё время утверждала, что я Ему для
чего-то нужен.
После очередной драки у меня в четырех местах была пробита голова, глаза заплыли так, что я думал, мне
их выбили, и я ослеп. Тогда я воззвал к Богу всем своим нутром. Это был крик о помощи, исходящий из
моего сердца. Я просил Его изменить мою жизнь, потому что жить так больше у меня не было сил, а
умереть всё не получалось. Господь услышал мою молитву -Он прислал верующих ребят, которые
сказали мне, что есть выход из той пропасти, в которой я нахожусь. Сказали, что мне надо ехать на
реабилитацию в центр духовно-нравственной помощи для того, чтобы изменить свою жизнь. Я

уцепился за эту возможность, за эту руку помощи, протянутую мне Богом.
Приехал в центр уже с начальной стадией цирроза печени, псориазом на ногах и больным сердцем. Бог
исцелил меня! Про печень я забыл, где она у меня находится, сердце больше не болело, и псориаз на
ногах прошел, хотя считается, что он не излечим. Атмосфера любви и заботы в центре поразила меня,
разбила моё каменное и жестокое сердце. Я снова, как в детстве, научился чувствовать, переживать и
любить. Вся моя жизнь развернулась в обратную сторону. Господь вложил в моё сердце желание помогать людям, попавшим в беду. Я хотел поделиться той любовью, которую Он вложил мне в сердце,
еще с кем-нибудь.
Пройдя два курса реабилитации, я остался в центре служить Богу и людям. Все, что я раньше разрушал
своими руками, Господь восстанавливает и собирает, склеивая мою, на осколки разбитую жизнь. Он
восстановил мои отношения с родными и близкими, и воплощает в реальность мои давно забытые
мечты. Теперь я знаю, для чего Господь хранил и оберегал меня. Я хочу, чтобы моё короткое
свидетельство помогло кому-нибудь увидеть выход из той трясины, в которой он находится. Помочь
изменить жизнь к лучшему может только Бог!

РОМАНТИКА
КРИМИНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧУТЬ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЛЯ МЕНЯ
ТРАГЕДИЕЙ
Я родился 26 мая 1974 года. Я никогда не скажу, что у меня было ужасное детство. Оно было
достаточно нормальным. Не хуже, чем у многих других, тогда еще советских, ребятишек. Своего отца
я не помню. Однажды после ссоры с мамой он сказал мне: «вот так, сынок» и ушел. Больше я его не
видел долгое время. Меня воспитывали мама и бабушка. Я был не очень послушным ребенком,
поэтому мама часто наказывала меня, иногда даже очень жестоко. Но хочу сразу сказать, что это
никаким образом не повлияло и не влияет на мою любовь к этим двум женщинам. Они дали мне очень
многое в жизни.
Я не знаю, какое воспитание мне нужно было. Может быть, чтобы чуть меньше наказывали, потому
что, после очередного наказания, я не старался исправиться, мне проще было соврать, чтобы в другой
раз меня не поймали. Конечно, отсутствие отца, твердой мужской руки, оказало очень большое
влияние на мою дальнейшую жизнь. И где я мог найти поддержку мужчины, отца, брата? Ну, конечно
же, на улице.
Мама задавалась вопросом: как у нормальной женщины - христианки мог вырасти сын преступник и
наркоман? Рано утром она уходила на работу и приходила поздно вечером. Получалось, что
большую часть времени меня воспитывала родная улица, где влияние и авторитет имели ребята,
которые не очень ладили с законом. Я очень хотел быть на них похожим. И, Слава Богу, что мама в то
время довольно жестко корректировала мои взгляды на дальнейшую жизнь. В школе я учился успешно,
начал заниматься спортом, посещать карате и «качалку».
В то время можно было без особых усилий поступить в ВУЗ, так как выпускные экзамены в школе
являлись вступительными экзаменами в институт. Так я и поступил, абсолютно не понимая, зачем мне
это нужно. Скорее всего, опять же из-за мамы. Тяга к образованию пропала у меня очень быстро, да и не
было ее особо. Больше всего меня беспокоило, как и где раздобыть денег. Начали с ребятами
заниматься предпринимательской деятельностью, но, по большому счету, это никакого результата не
принесло, скорее, разочарование. Необходимо было предпринимать много усилий для развития
бизнеса, а я парень был ленивый, не очень-то хотел работать.
Начало 90-х годов стало началом
перестроечного периода. Пришла так
называемая свобода, и вместе с ней
начала развиваться организованная
преступность. И, как говорится в
поговорке,
«Свой
свояка видит
издалека», так и нас, молодых
спортсменов, не желающих работать
честно, быстро заметили определенные
криминальные авторитеты, которые
увидели
в
нас
орудие
для
использования в своих целях. Так я
начал принимать активное участие в
криминальной жизни Томска. Меня
очень вдохновляло то, чем я
занимался. Все, о чем я мог мечтать,
будучи подростком, оказалось у меня в руках. Деньги, друзья, уважение, вымышленная сила и власть это все мне очень нравилось. Я был молод и силен. Многое, к чему люди стремились годами, у меня,
двадцатилетнего человека, уже было. Не было только одного - Бога в сердце. Институт я закончил, но,
естественно, по специальности работать не пошел, потому что смысла никакого в этом не видел.
Как в мою жизнь пришли наркотики? - не знаю. Случайность это или закономерность, сказать не могу.
Просто пришли и все тут. Как только пришли наркотики, все, что было, начало постепенно уходить.

Среди тех людей, которые меня окружали, употребление наркотиков было не принято. Друзья
старались мне помочь, вытянуть из этой проблемы. Но я не считал это за проблему. Через какое-то
время у меня остались только наркотики и мать, которая продолжала в меня верить.
Средств на употребление не хватало, а аппетит рос. Вполне закономерно, что через очень короткий
промежуток времени, я оказался в тюрьме за совершение разбойного нападения. Когда мне выдали
на руки обвинительные заключения, мне стало как-то не по себе. К моим 23 годам жизни прибавился
срок, который должны были вычислить путем частичного сложения за то преступление, в котором
меня обвиняли. Получалось так, что освободиться я бы должен был годам к 45. Мне стало страшно от
осознания того, что всю свою молодость мне придется провести за решеткой. Естественно ни на
друзей, ни на деньги я не надеялся, к тому времени их уже не было. Что делать? В одной из «передач»
моя мама прислала мне Библию, и я начал читать, я начал молиться и взывать к Богу. Я просил Его о
помощи и, конечно. Бог услышал мою молитву. Когда судья произнес приговор 5,5 лет строгого
режима, у меня было такое чувство, что меня освободили из зала суда! Но после суда я сразу забыл,
Кто помог мне в моей просьбе, продолжал колоться, находясь в тюрьме.
Тюрьма! Кого-то это пугает, кому-то это дом родной. Так или иначе, равнодушными не оставляет
никого. Для кого-то это конец, для кого-то начало. Тюрьма очень хорошо показывает, кто ты. Я
рассказал выше, что вырос в верующей семье, и о существовании Бога я знал всегда. Для меня никогда
не было вопроса, есть ли Он? Конечно, есть! Вопрос был в другом, смогу ли я жить по Его заповедям
или нет. Как вы думаете, долго ли молодой преступник размышлял над этим вопросом? Я сказал, что
я не могу жить по закону, который дал мне Господь. Необходимо было полностью изменить свою
жизнь. А я хотел, даже жаждал того, что предлагал мне окружающий мир - деньги, машины, женщины.
В тюрьме, прочитав так называемый, неписаный «воровской закон», я увидел и понял - это мое! И чтото этот «неписаный закон» уж очень похож на 10 заповедей Господа нашего. Не веришь? Посмотри,
открой Библию! И я сказал, вот так я хочу жить. Братву, дружбу, поддержку, свою нужность - вот, что я
увидел. Я стал сторонником этой идеи, жил ею, растворялся в ней. Но чем дальше, тем больше я видел
различие между тем, что было написано на бумаге, и что я видел в поступках людей в
действительности. В начале не понимал, разочаровывался, но никак не хотел поступать также.
В преступном мире мне дали имя - «Монгол». Олег - «Монгол». Знаешь, мне нравилось быть
«Монголом». В начале, ты работаешь на имя, затем имя работает на тебя. А какое будущее, я думал,
будет у «Монгола»! Но оказалось, все гораздо печальнее. Администрацию колонии я очень не любил.
Не любил то, как они к нам, к так называемым «отрицательным», относились. Мы им тоже очень не
нравились. После очередного нарушения меня отправили в другую колонию на перевоспитание. Били
там очень сильно - думал, убьют. О, как я молился в одиночке, куда меня определили. Пришлось
обломки ложки в гортань себе запихать, только тогда бить перестали. Господь помог мне, абсолютно
чудесным образом меня увезли обратно. Сейчас я нисколько не сомневаюсь, что именно Бог ответил на
мою молитву. Тогда я не просто просил Его, я орал, я взывал к Нему о помощи. И, конечно же,
любящий Бог вновь вытащил меня из трясины, в которой я оказался. Слава Иисусу! После всего я
продолжал поддерживать так называемую «воровскую идею». Но на протяжении всего срока, находясь
на грани, в тяжелых ситуациях я всегда обращался к Господу за помощью. И Господь отвечал на мои
молитвы. А я сразу забывал о Нем после этого. Я был абсолютно не благодарным Ему. Но любящий
Бог по-прежнему прощал и помогал мне.
После освобождения я продолжал заниматься полукриминальной деятельностью. Больше года я не
кололся. Познакомился с замечательной девушкой, которая ждала меня весь срок. Она помогала и
поддерживала меня во всем. Но когда у нас родился ребенок, я уже плотно сидел на игле.
Я, не задумываясь, предавал людей, которые искренне любили меня. Переступал через мать, бросил
свою семью, врал друзьям, превращаясь все больше и больше в ничтожество. Моя жизнь все больше и
больше превращалась в кошмар. Смерть дышала мне в лицо своим зловонным дыханием, я понял, что
очень скоро умру. Так страшно умирать в тридцать лет!
От меня отказались практически все, кто меня окружал. Я остался один. В состоянии алкогольного
одурения, я кричал всякими плохими словами на людей, на своих приятелей. Слава Богу, хоть не убили
за те слова! А как тошно-то было! Меня мучили одиночество и тоска, осознание собственной
никчемности и бессилия противостоять всему тому кошмару, который окружал меня! Понимание этого

убивало меня. Я абсолютно не видел выхода, глушил свою жизнь в наркотиках и алкоголе.
Но догадайтесь, Кто услышал мой
вопль, мой крик о спасении? Кто Тот
единственный, Кто протянул Свою руку,
чтобы вытащить меня из той беспросветной тьмы, в которой я
находился? Конечно же, это был Иисус!
Величественный и могущественный
Господь. 8 июня 2008 года я отдал свое
сердце Иисусу, я попросил Его стать
моим Господом и Спасителем. Я
утверждал,
утверждаю,
и
буду
утверждать, что это был тот самый шаг в
моей жизни, который полностью ее
изменил! Господь воскресил меня из
мертвых! Только по Его великой
милости и благодати я пишу это свидетельство о Славе Христа в своей жизни.
Благодарю тех людей, с чьей помощью я
встретился со Христом и продолжаю
служить Ему сейчас. Это пастор Олег
Тихонов, мой духовный наставник
Вячеслав Усов, мой лидер и очень
близкий друг Дима Белоконь. А также
хочу сказать спасибо служителям
«Церкви Прославления» г. Томска и
всей нашей благословенной команде
«тюремного служения». Сейчас я служу
Христу в реабилитационном центре г.
Асино для бывших заключенных.
Помогаю ребятам, которые находились
в таких же проблемах, как и я,
встретиться с Богом и войти в ту новую
замечательную жизнь, которую Господь
приготовил для каждого из нас. За все Ему слава, честь и хвала! Во веки веков, аминь!
Олег ПЕТРОВ
Дата покаяния: 8 июня 2008 г.

НЕСМОТРЯ НА НАРКОМАНСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ГОСПОДЬ ПОДАРИЛ МНЕ ЗДОРОВЫХ
ДЕТИШЕК
Меня зовут Наталья. Я не люблю говорить о себе, однако придется с этого начать, потому что только
так можно рассказать, насколько Бог благой.
Я томичка, родилась в бандитском районе «Черемошники». В раннем детстве, казалось, это не
отражалось на мне, - в школе училась на «отлично», закончила 11 классов без троек. С одиннадцати лет
занималась баскетболом, входила в состав сборной нашей школы. Но, как только я перестала
называться ученицей, меня стала привлекать «свободная, вольная жизнь». Мама нас с младшим братом
воспитывала одна, и поэтому я рано стала взрослой и самостоятельно принимала решения. Когда мне
исполнилось 17 лет, сгорел дом в два этажа, в котором была наша квартира и все, что в ней находилось.
Тогда мы с братом чудом выбрались не пострадавшими из огня. Первое время жили в здании
Ленинского районсуда, где и сейчас работает моя мама. Вскоре ей выделили квартиру в том же районе
«Черем-града».
Я совмещала работу и учебу (заканчивала курсы массажиста-косметолога), находила время и на друзей,
которыми были местные похабники и скандалисты. Моим девизом стала фраза: «Бери от жизни все!». Я
начала курить не только сигареты, но и травку, «дурмахорку». Это не мешало мне учиться в ТГУ на
юрфаке и работать в ТОКА (Томская объединенная коллегия адвокатов) секретарем. Тем более был
опыт работы в Кировском суде экспедитором.
Учеба в университете прервалась, когда я стала употреблять более сильный наркотик - опий.
Заработанных денег стало не хватать, в ход пошли гонорары адвокатов, так как мне была доверена
касса коллегии. Очень скоро я набрала обороты так, что эта махинация открылась, и меня вежливо
отправили в отпуск с последующим увольнением. Это было только начало.
Наркозависимость брала свое, и я вскоре научилась восполнять свои нужды - крала все и везде: в
различных магазинах и на базарах, в квартирах и больницах, в транспорте и в автомобилях. Везло
невероятно, ни разу на месте преступления не была задержана. Однако меня привлекали к уголовной
ответственности за изготовление наркотических средств. Это был мой первый арест. Затем их
последовало еще шесть - за изготовление и даже за хранение с целью сбыта целого картофельного
мешка марихуаны.
Кроме нахождения в местах лишения свободы пыталась «перекумарить» в нашей знаменитой лечебнице
на ул. Лебедева. Самое интересное, я была убеждена, что не перестану колоться, даже не мечтала когданибудь завести семью и детей, просто не возникало таких мыслей, - я была уже заядлой наркоманкой.
Хорошими оставались только отношения с наркоторговцами. Мама жила отдельно от нас с братом, а с
ним мы виделись редко, потому как сидели либо одновременно, либо по очереди. Жизнь без наркотиков была пустой тратой времени, и меня «распирало» от гордости, что я верна им и не сломалась
ни перед упреками близких, ни перед наказаниями милиции; мою совесть уже бесследно затмила
зависимость.
Когда в последний раз я освободилась из колонии строгого режима г. Березники, домой я
возвращалась с мыслью о наркотиках, и не было сомнения, что они у меня будут. Все так и случилось. К
тому времени я приобрела уверенность, что скоро умру и верила в это так, что даже знала число и
месяц - я была уже конченой наркоманкой. В прямом смысле слова гнила заживо. Разговаривала лишь
«матом», могла смотреть в глаза человеку и лезть к нему в карман, научилась виртуозно врать - за
десятилетний стаж запаслась богатым опытом.
На этом моя жизнь и закончилась бы, но у меня появилась надежда, когда я стала общаться с бывшим
наркоманом, стаж которого был в два раза больше моего, но он начал новую жизнь. Для меня тогда было
непонятным, что движет им, когда он находился рядом и говорил, говорил, говорил о Боге, о спасении.
Я шла за наркотиками, он шел со мной, но раздавал на «точках» визитки - приглашения погибающим
наркоманам в реабилитационный центр. В моей жизни ничего не менялось, но тянуло к общению с

Александром (так его зовут), потому что он видел во мне не только плохое, и верил, что я скоро не буду
употреблять наркотики не из-за того, что умру, а потому что стану жить иначе. Его дочь жила у меня,
мы вместе кололись, и нас вместе Саня водил в церковь на служения.
Однажды мне удалось принять решение поехать в центр на реабилитацию. О, как трудно было это
сделать - расстаться с наркотиками, которых было вдоволь (тогда я сама начала их распространять),
проститься с такой жизнью, несмотря на то, что она уничтожала меня заживо. На реабилитации я
пробыла три дня и ушла, не понимая, что для изменения к лучшему нужно приложить усилия.
Покинув центр, я столкнулась с еще большими неприятностями - я уже не хотела жить как прежде, а
как тогда дальше жить? Мне помогал искать ответ на этот вопрос тот же Саня. Я ходила на служения
для наркоманов, на воскресные богослужения, со слезами принимала молитву покаяния и в один из
таких дней я получила то, что искала - свободу от наркотиков. Слава Господу! Процесс пошел. Я
поняла, что мне нужно лишь позволить Богу изменить мою жизнь.
Вскоре мы с Александром поженились. Вместе нас Господь укрепил еще больше, и с Его помощью мы
продолжаем меняться. Но наше прошлое часто заявляло о себе. Когда я пошла к врачу вставать на учет
по беременности, мне ясно дали понять, что мне нельзя рожать и отправляли на аборт. Удалось бы им
уговорить меня пойти на это или нет, знает только Бог, но мой муж знал одно - у нас родится здоровый
ребенок, невзирая на наши прошлые зависимости и нынешние гепатиты. Так и произошло - родилась
абсолютно здоровая девочка. И это чудо! Как и то, что я вообще смогла забеременеть. Через пять лет у
нас родился еще и сынишка.
Господь восстанавливает все, что мы разрушали долгие годы. Изменил даже наши отношения с
соседями. Раньше они очень хотели избавиться от меня, но сейчас рады за нас и славят Бога. Моя мама
счастлива, что дочь обрела новую жизнь: она очень любит своих внучку и внука. Полина и Павлик результат Божьей любви к нам и Его благословение. Разве я могла об этом мечтать?! Мы, в свою
очередь, стремимся говорить о Божьей любви всем людям.
Я благодарю Господа за спасение
моего мужа и молюсь, чтобы мое
спасение тоже принесло плоды. Меня
не было бы в живых, если бы не Бог и
не свидетельство Саши. И желание
моего сердца, чтобы в твоей жизни
тоже появился Господь и даровал Свое
спасение.

ПОКАЯВШИСЬ ПРЕД БОГОМ, Я СТАЛ ВИДЕТЬ
ЕГО ЧУДЕСА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Родился, рос и взрослел я в Томске. Тут живу и по сей день в районе Черемошники. Как известно, этот
район имеет дурную славу. Бандитский район - так считали люди. И не зря. Еще в детском саду у
родителей начались проблемы со мной, хотя вроде бы я был тихим и спокойным ребенком. Но, когда
рядом не было взрослых, у меня начиналась другая жизнь. Еще до школы я закурил, а уже в первом
классе начал пить спиртное. В результате, в восьмом классе меня признали алкоголиком, с чем я
категорически был не согласен.
Когда в 4-5 классах сверстники мечтали, кто кем будет, когда вырастет, мои мечты сводились к тому,
чтобы меня не отправили в спецшколу на «короедку». С большим трудом учителям удалось протащить
меня до окончания восьмого класса. За годы учебы меня уже хорошо узнали в комиссии по делам
несовершеннолетних при райисполкоме, в детской комнате милиции, да и в РОВД тоже. Родители и
работники всех учреждений пытались наставить меня на правильный путь, чтобы я стал лучше. Это ни
у кого не получалось. В итоге я невзлюбил органы власти. По правде, эта нелюбовь была взаимной.
Летом после окончания восьмилетки мне удалось уколоться опиумным раствором мака. С этого дня
наступил самый страшный период моей жизни. Время от времени меня сажали: малолетка, потом - на

взрослый, менялись режимы содержания и места отбывания. Но я лучше не становился. На свободе я
был несвободен, шприц в голове сковал все мысли. Вся жизнь - наркотики.
В г. Омске к нам в наркомзону заходили люди, верующие в Бога и получившие свободу от наркотиков.
Этих людей я не видел, на клубные мероприятия не ходил, хотя и было побуждение сходить. Омичи
рассказывали про них, кто и сколько лет был наркоманом. Думал, - освобожусь и сам не буду колоться.
Вышло все наоборот - стремительно стал закалываться. Здоровье ухудшалось, все деньги, мысли и
заботы - о наркотиках. Умерла мама, потом умер сын, а я все прокалываю, переступаю через свою
совесть. В доме голые стены, не во что переодеться, а я все колюсь. Уже пришло осознание того, что
жизнь не состоялась, что жил зря. Недалеко страшный и бесславный конец.
Слава Богу! - Господь никогда не опаздывает. Нам только нужно впустить Его в свою жизнь. До этого я
уже слышал о «Церкви Прославления» в нашем городе, где даже пастор - бывший наркоман. Добраться
туда все не мог, а когда пришел - увидел человека, которого раньше знал, он был в одной известной
«бригаде» и был наркоманом. А тут стоит абсолютно трезвый, радостный и добрый. Увидев его глаза, я
даже не стал ни о чем спрашивать: увидел чудо своими глазами. Еще несколько месяцев продолжал
травить себя наркотиками. Не знал я тогда, что вот такого конченого грешника Бог любит и ждет. И
вот, в 2002 году я попал в христианский реабилитационный центр, покаялся в своих грехах и отдал
жизнь Иисусу Христу. Тогда думал, что жить осталось совсем недолго. Вроде бы и все - финиш. А
жить-то хочется.
Бог взял мою беспутную жизнь, дал другую. Да, другую, теперь я не преступник, которого знали во
всех отделах и отделениях РОВД, а сын Божий, имею привилегию так называть себя, благодаря Его
любви к нам, людям. В центре через несколько дней тот шприц, который находился в моей голове с
1977 года, как-то незаметно исчез. Никакие лекарства, ни дубинки, ни мои усилия, ничто не помогало,
но Иисус освободил меня от наркотиков. После покаяния Бог не просто вошел в мою жизнь, а в
каждом новом дне я видел Его чудеса.
В реабилитационном центре я в первую ночь спокойно спал, утром не мог понять, как это было
возможно. Знал я тогда, что для наркомана это немыслимо. Я увидел, какой белый снег. Конечно же, я
знал, что снег белый, только давно уже не замечал этого. Увидел и услышал, как шумят деревья, а над
деревьями птички порхают. Как будто впервые увидел, какую красоту создал Бог. На шестой день играл
в футбол, а потом пошли в баню - парились сколько было сил. Стало приходить понимание того, что
Кто-то невидимый делает со мной все это. И этот Кто-то - Великий Бог, который создал всю Вселенную,
все, что в ней, и меня в том числе. Он любит меня и никогда не оставит. Жизнь мою Он наполнил
смыслом.
После центра у меня из документов были свидетельство о рождении и последняя справка об
освобождении. Теперь у меня есть все документы. Бог сказал в Священном Писании: «Кто прежде крал,
не кради, а зарабатывай своим трудом». И я начал работать, оказывается, это совсем неплохо. Милиция
больше не ловит и не разыскивает. Господь восстановил мое разрушенное здоровье, живу полноценной
здоровой жизнью. Жена-красавица и два чудесных ребенка: пять лет дочери и четыре месяца
сынишке. Все есть, благодаря Господу. Хвалюсь вам не собой, а Иисусом Христом. Уверен: если бы не
Господь, меня бы уже не было.
Обращаюсь ко всем, кто будет читать это свидетельство, - к молодым, а может, и совсем немолодым. К
тем, кто на малолетке и тем, кто на «особом». К тем, кто устал от попоек, от наркотиков, кому надоело
шлифовать нары. Примиритесь с Богом и увидите Его чудеса в своей жизни. Да благословит Вас
Господь!
Александр ПОЛЫГАЛОВ
Дата покаяния: 23 ноября 2002 г.
Наталья ПОЛЫГАЛОВА
Дата покаяния: 21 сентября 2003 г.

БОГ ПРИМИРИЛ МЕНЯ ДАЖЕ С МУЖЕМ
УБИТОЙ МНОЮ ЖЕНЩИНЫ
Я выросла в нормальной рабочей семье. Всегда была окружена чрезмерной любовью отца и заботой
матери. Мои родители не были верующими людьми, и поэтому о Боге в нашем доме мы не слышали.
Нас было двое: я и старший брат Игорь. Лишь иногда, по выходным, когда приезжали к папиным
родственникам, у которых собиралась вся родня, я видела аккуратно оформленный уголок на стене с
иконкой. Но меня это как-то даже не интересовало, больше мой интерес был направлен на общение с
моим дядей, папиным двоюродным братом, который посвятил свою жизнь преступному миру.
Он на тот период был один в нашем роду такой «непутевый», я его очень любила. Когда мне было 5 лет,
его убили. Смерть была очень жестокой, на его теле насчитали более 350 ножевых ранений. Наверно
тогда в мое детское сердечко поместилась боль за преступников. Уже в 6 лет, живя в общем-то в
полном достатке, я совершила свою первую кражу из магазина: заварной крем в брикете. Поймали меня
сразу у кассы, вызвали родителей, много и долго меня наставляли, что так делать нельзя. В качестве наказания тогда отец поместил этот брикет на полке со стеклянной дверкой кухонного гарнитура, чтобы
он был напоминанием о моем «грехе». Каждый раз, заходя на кухню, я его видела, но нужного урока не
извлекла. Скорее, этот крем стал для меня визитной карточкой в мир «НЕЛЬЗЯ».
Началось непослушание родителям: сначала детские шалости, а позднее, вход в
дверь на комиссию по делам несовершеннолетних. Была активным участником
и организатором многих драк в районе, за что и стала привлекаться к
уголовной ответственности. Чудом не посадили по малолетке, хотя я даже
мечтала об этом. И вот после очередного судебного разбирательства меня
арестовывают, сажают в «воронок», и я еду в этот неизведанный мною мир, под
названием «в никуда». Я, правда, мечтала об этом, хотя никому не говорила.
Когда посадили моего брата, отец, видимо, интуитивно, сказал: «Если б закрыли
Ленку, я бы за нее не переживал, она не даст себя в обиду», - и плакал, скорбя
уже в пьяном угаре о своих нерадивых детях. Ведь он не планировал для нас
такой судьбы, мы сами ее выбрали, идя наперекор всем существующим в доме
правилам и требованиям. От своего отцовского бессилия он начал искать
утешения в спиртном, позднее и мама начала составлять ему компанию.
Когда-то в детстве я мечтала стать стюардессой, хотя пошла учиться в коммунально-строительный
техникум по направлению родителей, они сами его заканчивали. Уже на первом курсе меня
отчислили за то, что я избила свою сокурсницу. Благодаря папе уголовное дело тогда не возбудили.
Потом закончила торговое училище и начала работать в торговом зале. Вышла замуж, конечно же, за
одного из преступников, точнее за того, кто уже с 14 лет начал свою криминальную жизнь. Когда
родилась наша первая дочка, которую мы так ждали и любили, мы были счастливы недолго. Через три
месяца его посадили на 9 лет и 3 месяца.
Жизнь потеряла смысл для меня, потому что я очень любила этого человека. «Вопреки всем и всему я
его дождусь», - было желание внутри меня. Но по молодости своих лет я сама не заметила, как стала
гулять, из-за чего мы поругались с ним, и я подала на развод. С этого момента уже начала жить по
принципу: «Эх, была, не была, терять больше нечего!».
Вышла второй раз замуж за наркомана, хотела помочь ему увидеть жизнь. Глупая. Как только не
боролась с его проблемой, даже после рождения дочки ничего не изменилось. Потом поняла конченый наркоман, причем, если пьет, вообще дураком делается. Стала сама прятать для него наркотики
на черный день. Наш брак был на грани развода, когда я в первый раз попробовала наркотики.
Позднее я ему говорила, что если мне каким-то образом удастся бросить наркотики, я ни одного дня с
ним жить не буду.

Все закружилось колесом: наркотики - кражи - мошенничество - грабежи - разбой - наркотики. Моя
жизнь была сосредоточена лишь на НЁМ -наркотике. Все мои мысли, идеи, планы, цели, знакомства, абсолютно все было для него и ради него. Остальное все померкло, я умирала как женщина, как мать,
как личность. Мне уже ничего не стоило совершить кражу на глазах у моего ребенка. Моя старшая
дочь находилась у родителей, а младшая прошла все: холод, голод, больные родители. Помню один раз
мы еле-еле насобирали на грамм, а ребенок хотел есть. Пока мы варили себе раствор, она наелась
чеснока без хлеба, без всего, с голода. Ее так рвало, бедную малышку, а я, мама, находилась в плену у
наркотиков. Я знаю, что подобных историй много в жизни наркоманки, только чаще стыдно об этом
говорить людям. Я смело пишу это, потому что сейчас знаю, что есть выход из этого плена.
Однажды, когда меня в очередной раз забирала милиция, дочка, у которой все это происходило на
глазах, заявила мне: «Мама, я не хочу без тебя жить». Конечно, эти слова касались меня, но я ничего не
могла изменить в своей жизни. Оказавшись на свободе, я снова и снова обещала своим детям, что
больше не буду. Но опять начинала колоться. Наверное, незаметно для себя, но очень заметно для
окружающих, мои грани стирались, и я скатывалась все ниже и ниже. Однажды я со страхом
обнаружила, что ради наркотиков смогу убить человека. А через некоторое время, я стала
соучастницей в убийстве из-за денег. Позор, презрение и пренебрежение обрушились на моих
родителей и детей, а я все также умирала в плену наркотиков. Мой отец умер, так и не дождавшись моего
приговора. Я в то время сидела в одиночной камере за нарушение режима и единственное, что меня
беспокоило, - это наркотики.
15 лет лишения свободы - этот приговор убил всякую надежду в сердце моей мамы, а я все больше
ожесточилась и ненавидела всех, кто окружал меня. С клеймом нарушителя режима, после 1 года 3
месяцев одиночного содержания с полосой «склонна к побегу» и «дезорганизатор» я поехала в зону,
где все шло уже по заданной программе: «Вам меня не сломать!». После одиночки в колонии было
сложно, - кидалась на всех: на осужденных, на администрацию. Шла против всех течений, какие
только были вокруг меня. Очень быстро из Цивильска, где была нарком-зона для женщин, меня
вывезли за нападение на надзорный состав. И через распределение меня этапировали в Красноярский
край п. Нижний Ингаш. В изолятор уехала прямо с карантина - так началась моя жизнь в новой колонии.
Отказ от работы, употребление наркотиков, неповиновение администрации стали причиной моего
периодического появления в ШИЗО.
У меня не было близких друзей на зоне, я никому не доверяла, жила сама себе на уме, поэтому вокруг
меня ходило много «легенд», выдуманных зечками. Мне доставляло огромное удовольствие, когда в
круг моего общения попадала девочка с карантина, которую «кинули» за вещи. Я шла к ее
«добродетелям» и, после 5-10 минут общения, они все возвращали. Вот это мне нравилось. Так прошло
более 6 лет моего заключения, и в ноябре 2001 года я стала размышлять о смысле жизни, для чего я
живу. Не хотелось верить, что остаток своей жизни теперь буду проводить в лагерях, периодически
освобождаясь, но понимала, что ничего не в силах изменить. Чудо, мне нужно было какое-то чудо. Я
ожидала его, и оно непременно должно было произойти. Самое интересное, что я жила в ожидании
чуда, почти все время находясь в местах лишения свободы. Только не понимала, как оно произойдет?
Летом 2000 года ко мне приехала мама с моей старшей дочерью и рассказала, что после папы умер мой
старший брат, убили мужа-наркомана, младшая дочка находится в интернате для детей-сирот. Еще год
с небольшим после этого я жила механически, делала какие-то вещи по привычке, а внутри была
пустота. Я заживо умирала, не находя радости и покоя ни в чем, даже в наркотиках. Однажды подошла
к одной верующей женщине, которая была в нашем отряде, спросить, куда вешать иконку - в голову
или в ноги, чтобы домовой по проходу не ходил. И она мне начала так много рассказывать, как Бог
любит меня, что я Ему не безразлична. Ему есть дело до меня, что Иисус за меня, а не против. Это стало
для меня началом новой жизни. Очень скоро я доверила Иисусу свою жизнь, попросила все в ней
изменить. И Он не стал долго ждать, освобождая меня от всех пороков, меняя привычки, взгляды,
манеру поведения. Я очень полюбила Бога и поняла, что Он никогда не оставит меня, не предаст, Он
всегда будет рядом, если я буду доверять Ему, невидимому, но такому реальному. Он изменит все. Он
может.
25 декабря 2001 года я посвятила свою жизнь Иисусу. Еще на протяжении 2,5 лет Господь изменял меня
в местах лишения свободы. Менялись привычки, менялся характер, ломались сформулированные
внутри меня устои и взгляды на жизнь. Однажды мы проводили евангелизационный концерт в
колонии, в котором нам помогали тюремные служителя из г. Канска. И для меня это было очень
серьезно. Помню, как я рассказывала стихотворение, а внутри меня все ломалось, для меня это было

публичное заявление, что я посвящаю свою жизнь Христу.
Вороны черным цветом говорят, Ты белая?!
О, как не совершенен твой наряд, - ты смелая.
Вороной белой быть и стыд и смех.
Ты странная,
И перья у тебя ни как у всех - все ровные,
Ты хочешь отличаться от других? - ишь, важная...
Вороны черные тебе враги, не страшно ли?
Они и заклюют, и заплюют - запачкают.
И крылья белые твои помнут - заплачешь ты.
О, будь как все, вороной черной стань - не мучайся.
Ты с крыши сажу черную достань - получится.
Ты сажей этой крылья перекрась -до перышка,
Тогда без страха в стаю черных влезь - ты черная.
И не посмеют клюнуть и толкнуть-ты равная...
ВАМ НИКОГДА МЕНЯ НЕ ОБМАНУТЬ - Я СТРАННАЯ!
Кому-то режет глаз взмах белых крыл, - не нравится?
Меня Бог белой птицей сотворил - я радуюсь...
Вечерний час и солнышко взошло, не верится.
Мелькнуло чье-то белое крыло и светится.
Еще, еще я вижу белых птиц, - все в воздухе.
Взлетаю к ним,
О, сколько милых лиц.
МЫ К ГОСПОДУ!
С этого момента внутри меня что-то оборвалось. Теперь я понимала, что я порвала со своей грязной
греховной жизнью. Я имела внутри себя твердую уверенность от Бога, что я освобожусь, прославив имя
Господа. У меня не было шансов освободиться раньше срока, который должен был закончиться в
сентябре 2010 года, - тогда это означало «никогда». В январе 2004 года произошли изменения в
уголовном законодательстве, и вдруг, меня пригласили в спецчасть - появилась надежда на досрочное
освобождение. Еще полгода после этого я терпеливо ждала и настойчиво молилась. И в начале июня мне
предложили подать документы на УДО - это было чудо! С одной стороны, я радовалась, а с другой, не
понимала, как освобожусь по УДО, ведь перечень моих нарушений превышал всякую возможность
покрыть их благодарностями. Но невозможное человеку - возможно нашему Богу. Он уже прославлялся
в этом.
В апреле 2004 года вышло постановление президента, на основании которого всем старо-осужденным
(таким как я) применить на усмотрение администрации льготу УДО по ½ срока. На усмотрение
администрации - как раз и было свидетельством Божьей славы, потому что никого больше в то время
не освободили, хотя были такие же осужденные и в нашей колонии, и в г. Красноярске. Из 22 колоний,
где женщины отбывают наказание, освободили только меня.
В июле 2004 года по милости Божьей я освободилась на б лет раньше срока. С тех пор живу на свободе
уже по Божьим принципам и стремлюсь к лучшему. Служу Богу и людям в реабилитационном центре
и понимаю, что нет больше той радости, чем радость, когда ты помогаешь состояться другим людям. С
Богом сбываются все мои мечты и желания, восстанавливаются отношения с близкими. Моя мама
тоже теперь уверовала в Господа. Я всегда считала, что мама меня любит меньше, чем брата, а теперь я
вижу, как она заботится обо мне со своей материнской любовью. Ведь я столько причиняла ей боли, а
Бог исцеляет наши сердца.
Однажды к нам на реабилитацию привезли брата, он оказался мужем женщины, в убийстве которой я
участвовала. Когда я освободилась, многие мне говорили, что жить мне осталось недолго, потому что
он меня убьет. И он действительно вынашивал эту жажду мести. Его приезд в центр совпал с водным
крещением, и мы много говорили об искреннем покаянии, об оставлении грехов и прощении. Он
открыл свою боль, рассказал, что все эти годы жил с одним желанием - убить меня. Но теперь хочет
простить. Велико было его, да и наше удивление, когда он узнал, кто я, то есть что я, служитель
реабилитационного центра, и есть та самая Лена Варварчук, которую он ненавидел все эти годы. «Когда

Богу угодны пути человека, Он и врагов примиряет с ним», - это место Писания ожило внутри меня в
этой ситуации. Мы пообщались вместе с нашим лидером центра, попросили друг у друга прощения, и
действительно простили друг друга.
Теперь для меня нет иного пути, как идти с Богом, сегодня вся моя жизнь посвящена Ему. И даже когда
в моей жизни происходят трудности, Он рядом, Он со мной, Иисус проносит меня через невзгоды.
Сегодня у меня есть четкие цели для своей жизни, хорошие мечты, восстановленное здоровье и
отношения с близкими. И если бы мне задали вопрос, счастлива ли я, то нисколько не преувеличивая,
я бы ответила «да», потому что по-настоящему счастливым можно быть тогда, когда помогаешь
другим обрести счастье и радость в жизни.

Елена ВАРВАРЧУК
Дата покаяния: декабрь 2001 г.

ИЗ ВСЕХ МОИХ ДРУЗЕЙ В ЖИВЫХ ОСТАЛСЯ
ТОЛЬКО Я
Меня зовут Игорь, мне 26 лет. С малых лет меня воспитывала улица, - я начал воровать. Уже в 14 лет
меня посадили на малолетку и дали 4 года. Попав в колонию, я увидел и понял, что не все так просто
в этой жизни, как мне казалось. Мне приходилось выживать. На тот момент в этой колонии г.
Бийска томичей просто ненавидели, заставляли мыть туалеты, но так как я отказывался и держал
стойку «пацановских понятий», меня хотели сломать и очень сильно били сами же зеки-активисты.
Вышла амнистия, и я отсидел всего 1 год. Но если честно признаться, на тот момент вся эта лагерная
жизнь меня прельстила.
Освободившись первый раз, на свободе я пробыл всего 20 дней. Второй раз
на три года уселся за то, что оказал сопротивление милиционеру. Меня
этапировали в ту же колонию, ВТК г. Бийска.
В 1993 году, когда я освободился, был расцвет бандитизма, и мы творили
все, что хотели. В то же время наркотики были неотъемлемой частью нашей
жизни. Кололись в то время многие. Считали это нормой в своей жизни.
Медленно, но верно я прокалывал все, что имел. Становился рабом
наркотиков. Много моих друзей умерло от передозировки, кого-то
застрелили, кого-то взорвали.
Даже живя такой греховной жизнью, все равно, так или иначе, не забываешь
о Боге и всегда в глубине души, не осознавая сам того, ты взываешь к Нему.
Проезжая мимо Храма, я всегда удивлялся, - все «воры» крестятся, и я с ними
крестился за компанию. Так вот и шло время, наркотики и другие «радости»
жизни затягивали все дальше.
В конце 90-х в преступные группировки стали приходить и становиться
лидерами спортсмены и другие люди, не имеющие никакого отношения к
преступному миру. А так как я придерживался старых воровских традиций, меня все это не
устраивало. Я с этим не соглашался и решил, что буду лучше употреблять наркотики, чтобы глаза этого
всего не видели. Сказано-сделано, и я пошел в разнос. Кололся и ел таблетки так, что даже глаза не
открывались.
Проколол все: и деньги, и квартиры. Когда в 2000 году меня посадили, я за 6 месяцев оклемался от
наркотического дурмана. В таких случаях правду говорят: «тюрьма спасает». Радио начал слушать, вроде песни новые поют, хорошие, а мне сокамерники и говорят: «Да ты, что, Игорь, их уже 10 лет как
крутят». Такое ощущение было, что я и не жил все это время.
По освобождении, это был 2002 год, первый раз с другом пришел в «Церковь Прославления» г. Томска.
Я, в принципе, знал о служении наркоманам, которое проводила церковь, но считал, что мне это не
нужно, тем более, что по освобождении я не кололся. Все было хорошо, но это «хорошо» продолжалось
2 года, и началось все по новой.
Я познакомился с девушкой-наркоманкой, стал с ней дружить. Ее мама за нас постоянно молилась,
приходила в церковь, искала выход для дочери и нашла. Это я сейчас понимаю, а в то время, когда я ни
в кого не верил, я над ней смеялся.
Вот как-то раз, в хороший летний день, я никогда не забуду, мама нас с Леной попросила прийти на
тюремное служение. В общем, пришли, естественно, хорошо уколотые, особенно я. И когда началось
служение, нам
стали что-то говорить о Боге. Я как сейчас помню это состояние: с сердцем начало что-то происходить, я
не мог понять, что? В тот момент мне очень сильно хотелось плакать, я еле сдерживал слезы и не мог
понять, что происходит. Хотел убежать, но не мог и думал: «быстрее бы уже это все закончилось», а тут
еще служитель спросил: «Кто хочет примириться с Богом?» и попросил поднять руки. И тут я вообще
обомлел, смотрю на свою руку как бы со стороны, а она поднята. Я мысленно думаю: «Зачем это

вообще, что происходит?». И внутри меня какой-то тихий голос проговорил: «Все хорошо, ты же
всегда хотел примириться со Мной».
Это только позже я понял, что Бог коснулся меня, но потребовался еще год, чтобы у меня рухнуло все.
Посадили девочку, с которой я дружил. Наступила полнейшая пустота в душе, пропала вера в то, во
что верил раньше, пришло полнейшее разочарование в жизни. Руки на себя не накладывал, потому что
знал - это большой грех. Я стал искать выход. Позвонил в офис нашей церкви, договорился о встрече и
поехал на реабилитацию. Прошел полный курс реабилитации и адаптации.
Сегодня, анализируя всю свою жизнь, я вижу в ней руку Божью. Порой, просматривая старые
фотографии, я реально понимаю, что среди многих моих друзей и знакомых живой только я один... и
становится как-то не по себе. Господь освободил меня от всех греховных желаний и привычек.
Полностью изменились взгляды на жизнь, меняется к лучшему мой характер. Сейчас я помогаю в
миссионерском служении. Есть большое желание быть полезным людям. Теперь в моем сердце живет
вера, надежда, любовь. Вера в Бога, в людей, надежда на будущее и во всем этом безграничная любовь
Христова.

КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?
Возможно, ты читал эту книгу и думал: «Ну да! У вас-то сейчас все хорошо! А мне-то что! А у меня
еще срок впереди! А может даже пожизненный! Красивые истории, но как же мне самому изменить
свою жизнь!!! А сам ты никак ее не изменишь. Наверняка ты, как и каждый из нас, уже ни один
раз пытался ее изменить. Выход один: признать свою немощь перед Богом! Признать, что ты
грешен! Даже если по сравнению с другими окружающими тебя людьми ты достаточно
порядочен, не сравнивай себя с другими. Если ты лучше чем-то остальных людей, и если ты хуже
чем-то всех остальных, если ты вор, если ты бродяга, если ты блатной, если ты красный, если ты
мужик и даже если ты обиженный - для Бога, если ты не примирился с Ним, если ты не живешь по
Его Слову - ты грешен. И тебе нужна Божья милость, тебе нужно искреннее покаяние перед Ним.
Если ты осознаешь это, то можешь покаяться прямо сейчас, ты можешь сделать это где-то в
укромном уголке или прилюдно, главное, чтобы это было искренне, чтобы это были твои слова Богу
из сердца. И Он обязательно поможет тебе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоанна 3:16).
Вот эта молитва: Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес, чтобы я мог получить
прощение и вечную жизнь. Я прошу Тебя войти в мою жизнь и признаю Тебя моим Господом и
Спасителем. Благодарю Тебя за то, что Ты принял меня и дал мне право быть чадом Божьим, через
веру в Тебя. Благодарю Тебя за то, что все обетования Слова Божьего стали реально принадлежать
мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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634050 г. Томск, пос. Штамово, ул. Больничная, 376.
E-mail: Church_of_praise@mail.ru
Тел.(838-22)33-62-72
Издатель: Местная религиозная организация церкви христиан веры евангельской «Церковь
Прославления», г.Томск
Координатор тюремного служения от РОСХВЕ по Томской области
Белоконь Дмитрий Анатольевич тел.+7 913 888-68-28
По вопросам духовно-нравственной реабилитации и адаптации для людей, освободившихся из
мест заключения можно обратиться по следующим адресам:
1.
Томская область: благотворительный фонд «Рука помощи»,
тел. (838-22) 33-45-55, ответственный за РЦ для бывших заключенных
Петров Олег, тел. +7 913 888-57-97
E-mail: ryka-pomoshi@mail.ru, www.ruka-pomoshi.ru
2.
Красноярский
край:
662150
г.
Ачинск,
ул.
Киевская,
17,
РЦ для бывших заключенных тел.+7 901 646-91-91,
пастор тюремного служения г. Ачинск «Церковь прославления» Уманский Игорь
Евгеньевич, тел. +7 962 068 37 07. Координатор тюремного служения от РОСХВЕ
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