«...И познаете
истину, и истина
сделает вас свободными».
(Ин. 8:32).

НЕЗАВИСИМАЯ
СЛОВО Р ЕДАКТОР А

Дорогие братья и сестры,
а также всякий читатель,
кто держит сейчас
в руках этот первый
номер газеты «Узник»!
Я рад приветствовать вас всех — миром и любовью Господа нашего Иисуса
Христа.
Если ваши глаза в сию минуту бегут
по строчкам этой газеты, то знайте, что
это вовсе непростая случайность, — это
ответ на молитву и веление Божье, чтобы со страниц этой газеты проповедовалось Евангелие для спасения всякого
грешника; чтобы всякий, кто изберет для
себя путь спасения, смог обрести настоящую свободу — свободу от греха. Вы
только вслушайтесь в те слова, которые
через Евангелие говорит нам Господь:
«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:33).
Главная цель этой газеты — помочь
духовно, ободрить, поддержать и утешить тех, кто в силу тех или иных обстоятельств стоит уже на грани полного
отчаяния и безысходности; где жизнь
представляется сплошным кошмаром —
по причине того, что за свое безрассудство человек изолирован теперь от семьи,
общества, близких и любимых людей.
Мы все беремся за общее дело — созидать духовно здоровое общество в нашем государстве, а также на планете
Земля в целом. Ведь освобождение от греха посредством Святого Евангелия — это
наивысшая степень духовной свободы.
Господь говорит: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я,
пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию» (Мк. 2:17).
А еще: «говорит Господь Бог: не
хочу смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и
жив был» (Иез. 33:11).
Сегодня Бог предлагает всем людям
Свою любовь, которую Он явил всему
миру — через Своего Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Поэтому сейчас, уже с этого момента,
за каждым человеком остается лишь собственный выбор — принять любовь Божью или безбожие, жизнь или смерть
(?!). Ведь не зря же Священное Писание
говорит: «Пред человеком жизнь и
смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему» (Сир. 15:17).
А теперь прислушайтесь к словам Господа и постарайтесь всем сердцем принять их, и проникнуть в их смысл: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).
Принимая в свое сердце слова Господа, становится неоспоримо ясно, что через Святое Евангелие Иисус Христос обращается к каждому, кто уже устал в
этой жизни полагаться лишь на собственные силы. Он совсем ненавязчиво, но с
очень большой тревогой печется о всяком человеке. Господь предлагает каждому то, чего не может предложить и
дать этот мир.
Так что же на самом деле ждет человека, если он все-таки прислушается к
словам Иисуса Христа и впустит Его в
свое сердце? И кто Он, если имя Его не
стирается с вековых летописей и через
все века пробуждает народы? На эти вопросы, как и на многие другие, вы обязательно найдете ответ оставаясь читателем газеты «Узник».
И. ГОРИК.

ХРИСТИАНСКАЯ
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аверное, очень многие свободные
люди, кто читает сейчас эту статью, уже мысленно про себя подумали
относительно названия: мол, что это за
очередной бред, который предлагается
читателю под таким заголовком?! И действительно, причем тут тюрьма и бедность, если человек трудится и не нарушает закон. Именно так и я в свое время думал, когда имел свой бизнес, друзей и семью. Казалось ничто в этой жизни не может предшествовать тому, чтобы я стал заключенным, а уж тем более
бедным и по сути никому не нужным из
тех, кто сумел сохранить свой статус свободного гражданина.
И лишь спустя несколько лет, сидя на
наре под лампочкой тускло-желтого све-
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гие вопросы, я хочу параллельно с вышеизложенным раскрыть проблему реально глобального масштаба, к которой,
к сожалению, очень многие относятся с
полнейшим равнодушием. А ведь все то,
что происходит сейчас в человеческом
обществе больше похоже на приют для
душевно больных людей, потерявших не
только здравый смысл своего мышления,
но и свой человеческий облик.
Никакой технический прогресс не способен компенсировать ту деградацию,
которая поражает сейчас все человеческое общество. Обезумевшее человечество стоит над бездонной пропастью. По
всему миру идет голословная борьба с
наркоманией, бандитизмом и прочим
криминалом, который именуется пре-

«Во свидетели пред вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
(Второзаконие 30:19).
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ностью забиты криминалом, включая
бесконечные убийства, ужасы, насилие,
а также слюнявую эротику и извращенную порнографию, материал которых
вполне может сойти за учебное пособие
для будущих преступников.
Предлагаемый перечень подобной
«культуры и отдыха» сейчас очень велик
во многих сферах искусства и творчества. А ведь именно по состоянию культуры в обществе, как правило, судят и о
здоровье всей нации. В одном известном фильме, не менее известный актер,
словами своего героя произнес знаменитую фразу: «Вор, должен сидеть в
тюрьме!» И это справедливо. Ибо всякое злодеяние должно быть наказано законом.
Однако, если смотреть на эту проблему
глубже, то в действительности этого недостаточно. Потому что тюремное заключение без
духовного покаяния —
это бессмысленное перевоспитание людей, а
значит и абсолютно бездарное использование
бюджетных средств.
Ведь тюрьма или колония — это должно быть,
своего рода, нечто похожее на лечебницу (разумеется, в переносном,
но в хорошем смысле),
где человек мог бы изменить себя не только
физическим трудом, как
это принято считать, но
также, осознав свое преступление, излечить
себя духовно. Выйти на свободу вполне
окрепшим и полезным обществу.
Несомненно, так должно быть, и так
хотелось бы. Однако в реальности все
далеко не так. Заключенные люди в
большинстве, не только не исцеляются
духовно, но еще более приобретают навыки преступного мира. Причем вместе
с этими навыками в людях формируется
ненависть и жестокость ко всему обществу. Что толку от того, что ежегодно по
УДО (условно-досрочное освобождение), якобы за хорошее поведение, на
свободу выходят сотни и тысячи людей.
Ведь из них только небольшой процент
остается на воле и вливается в нормальную жизнь. Все же остальные, пусть не
сразу, но очень быстро возвращаются
обратно. Причем, как правило, с хорошим «прицепом» новичков, которые тут
же с головой погружаются в тюремные
законы и совершенно нечеловеческие
понятия...
Сейчас вот, в обществе, стало популярным делать со сцены всеразличные
пародии на так называемых «новых украинцев и русских». Неужели смешно?!
Ведь мы же смеемся над собственным
горем, над своей бедой, от которой не
только не можем избавиться, но и сократить не имеем сил.
Почему же так происходит? Преступность растет и прогрессирует, а общество хоть и боится ее, но по-прежнему
продолжает смеяться над тем, что уже
никак не смешно...
Почему общество вот так безразлично относится к тому, что происходит за
стенами тюрем и зон? Неужели кто-то
считает, что отгородив общество от преступников высоким забором, можно тем
самым избавиться от самой преступности?

ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
та, я нашел очень важное предостережение в Библии, где были сказаны такие слова: «Посему, кто думает, что
он стоит, берегись, чтобы не упасть».
К сожалению, когда случилась моя
жизненная трагедия, я был очень далек
от библейских истин. Я ведь также, как и
многие сейчас люди, думал, что подобное может случиться с кем угодно, но
только не со мной. И этой мысли придерживались многие, пока проблема
тюрьмы и бедности реально не затронула их. Дело в том, что никто из людей
добровольно не желает попасть в подобную ситуацию.
Однако далеко не всегда человек может предвидеть и оградить себя от опасности тех или иных обстоятельств. Статистика показывает, что в тюрьмах и зонах сидят не только закоренелые преступники, среди которых исключительно маньяки и убийцы. Очень многие люди отбывают наказания за преступления, совершенные при крайне вынужденных обстоятельствах, а еще довольно весомый
процент проводит за решеткой свою
жизнь по сфабрикованным делам.
Очевидно, в свое время, эти люди
также как и многие теперь, с иронией
относились к такому изречению как: «От
тюрьмы и от сумы не зарекайся...» А
ведь это действительно так, ибо к сожалению, не всегда знает человек, где он
может споткнуться и упасть. А значит и
не следует нам всем пренебрегать подобным предостережением. Да и к заключенным людям не стоит относиться
как к каким-то отбросам общества. Даже
к самым отпетым преступникам христианская душа должна относиться с любовью. «Ибо Господь учит не только любить своих врагов» (Лк. 6:27, 28), но и
прощать, благословлять и молиться о
них. И если сам Бог прощает всякого
грешника, то кем же тогда мы выглядим
в глазах Бога, когда с презрением смотрим в их сторону?..
Почему у людей сложился такой стереотип, что тот, кто побывал в тюрьме
или в зоне уже попросту конченый человек. Откуда такая неприязнь к людям?!
И что мы сами сделали для того, чтобы
наше общество стало чище? Почему везде такой высокий процент преступности?
Чтобы ответить на этот и многие дру-

ступностью. Но при этом преступность
не то чтобы искоренить, ее даже сократить никому не удается. Сегодня, пожалуй, мы живем в период самого изощренного зла, проявившего себя в виде
глобальной преступности, которая как
язва поражает все общество.
Преступность становится, как инфекционная болезнь, причем односторонне
заражая общество, без всякой надежды
на его исцеление. Через тюрьмы и зоны
проходят сейчас сотни тысяч людей. Наверно, скоро не останется ни одной семьи, которой бы не коснулась беда тюремного заключения.
Пусть не прямо, но косвенно, эта трагедия касается очень многих семей: муж,
брат, мать, сестра, дочь, сын, отец, дед,
а также хорошие друзья и знакомые. Но
самая главная трагедия заключается в
том, что эта беда касается не только
взрослых людей — это беда всего подрастающего поколения, то есть совсем
еще юных детей. Что они смотрят сейчас, читают... и, чему они учатся у нас,
взрослых людей?! Возможно, мои слова
покажутся немного резкими, но иначе
сказать невозможно: общество уже до
основания изпоганило свою культуру и
свой язык (я говорю здесь об общем понятии человеческого языка). Ведь куда
ни глянь, сейчас разговорная речь людей уже полностью переходит на жаргонный сленг.
Да что тут говорить, если нынче весь
шоу-бизнес оголил себя и под музыкальное сопровождение открыто пропагандирует человеческий грех. Артисты эстрады и кино с большим удовольствием
копируют сейчас преступный мир со сцены, а также охотно снимаются в тех
фильмах, где нужно показать «крутых»
парней — воров, убийц, проституток и
прочий хлам этого грешного мира, тем
самым, вольно или невольно возводя
свои персонажи в ранг романтических
героев.
Конечно, здесь можно сказать, что подобное творчество целенаправленно
обличает грех во всей его красе. Но тогда возникает вопрос: почему же после
просмотра таких телепередач, фильмов
и чтения подобной литературы людям
еще больше хочется грешить? Разве это
секрет, что в сегодняшнем дне телевидение, книжные прилавки, интернет пол-
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Ведь никого не интересует та
реальность, которая в действительности происходит в неволе.
Например, кого интересует —
чем живет человек за колючей
проволокой, о чем он думает, к
чему стремится? «Ну сидит негодяй, да и пусть сидит. Значит
так ему и надо!» — вот именно
так и думает большая часть нашего общества, ибо сама власть
обнадеживает людей в том, что
за решеткой преступников быстро исправляют. Жаль вот
только, что никому и в голову
не приходит, чтобы задуматься
над тем: а почему же тогда
именно за решеткой у людей
еще больше формируется жестокость и ненависть к обществу?
О тюрьмах и зонах написано
множество различных книг, снято немало художественных и документальных фильмов. Однако
в действительности общество об
этих людях почти ничего не знает, точнее сказать, попросту не
желает о них знать, боится знать
да и вообще презирает.
Мир за колючей проволокой
по сути проклят и отвергнут обществом. С одной стороны его
преподносят как нечто романтическое (со сцены, в фильмах),
а с другой стороны его показывают лишь в облике Оноприенко и ему подобных. Но ведь
тюрьма — это всеобщая трагедия. Здесь сидят люди всех сословий и всех рангов: профессора, учителя, рабочие, политики, бомжи, художники, артисты,
военные, сотрудники МВД и
даже священники (хотя это неполный перечень).
Безусловно, обстоятельства
и статьи уголовного кодекса у
всех, конечно же, разные, вот
только объединяет их всех одно
— неповиновение Божьим заповедям. И пока мир будет жить в
глобальной бездуховности —
никто не застрахован от тюрьмы. Да и как в обществе может
возрождаться духовность и
культура, о которой сказано
выше, если большинство людей
совершенно бездуховные, да к
тому же с большим удовольствием подхватывают и копируют ту бездарную глупость, которая выходит из-за стен неволи.
Просто удивительно, ведь законы создаются и обновляются
ежегодно в любом государстве,
но при этом в обществе ничего
не меняется относительно преступности и ее последствий. Что
же все-таки происходит?! В чем
слабость любой политики и власти?
Ведь кругом пишут и говорят
о желании изменить, оздоровить свое общество, но почемуто дальше слов дело так и не
идет. Хотя какие могут быть позитивные изменения в обществе, если на сознание человека ежедневно действует пропаганда греха: соответствующие
фильмы, литература, интернет
и тому подобное.
А в итоге общество получает
то, чему способствует государственная власть. Я лично убежден, что любая государственная
политика, не основанная на библейских законах — это полное
безумие, влекущее за собой как
физическое так и духовное
уничтожение общества.
К сожалению, ни одна комиссия, посещающая с проверкой
данные учреждения, никогда не
сможет узнать о реальной жизни заключенных людей, то есть,
все то, чем они живут, о чем думают, к чему стремятся.
Доклады и отчетность на бумагах — это одно, а вот в реальности все обстоит совсем
по-другому. Дело в том, что человека, попавшего в тюрьму,
легче уберечь от зла еще в самом начале, когда в нем еще
действует собственный рассудок и он не попал полностью
под влияние тюремной жизни.
Ведь далеко не все попадают в

эти стены полными отморозками.
К сожалению, ими здесь становятся. Причина жестокости и
озлобления вовсе не в том, что
у людей здесь нет домашнего
быта, или же режим содержания их озлобляет. Нет. Все эти
суровые трудности, с которыми
сталкивается человек в неволе,
не являются причиной того озлобления, которое формируется у него в местах заключения.
Здесь причина в другом.
Любой человек, по своей
природе, имеет потребность
время от времени изливать
свою душу кому-то, то бишь,
открыто высказывать всю свою
боль, которая накопилась за
определенный период. Эта потребность особенно свойственна тем людям, кто попадает под
семейные скандалы, измены,
предательства, а также в крайне неприятные истории.
Именно после таких стрессов
человеку просто необходимо
излить свою душу, чтобы разрядить себя от негативной энергии. И лишь после этого чело-

изменить и предостеречь от
беды других людей, кто живет
на свободе. Очень многим хочется излить свою душу, причем
не просто на плече у своего сокамерника, а открыто и публично для массовой аудитории. Но
кто этих людей слушает? Кому
они нужны?!
А ведь здесь как раз и есть
одна из главных причин, почему люди так озлобляются на
общество. Вот тогда и поворачивается человек к обществу
спиной, начинает жить исключительно по тем законам и правилам, которые действуют в тюрьмах, зонах. Может ли такой человек перевоспитаться в лучшую сторону? Конечно же, нет.
Остаться нормальным человеком, выбрать правильный путь
в местах лишения свободы удается очень и очень немногим.
На сегодняшний день система исполнения наказаний, в основном, выпускает потенциальных закоренелых преступников,
которые без промедления передают свой опыт нынешним любителям шансона и другой по-

преступность не только не сокращается, но еще и вносит
свои коррективы в это общество
(блатные понятия, жаргонный
сленг и т.п.).
Возникает вопрос: а можно
ли вообще изменить сознание
заключенных людей и реально
сократить преступность в обществе?
Разумеется, можно, если на
свободу будет выходить человек,
ощущающий себя личностью,
востребованной в обществе.
Дело в том, что общество не
только изолировало от себя нарушивших закон, но и лишило
их всякого права на самовыражение, на реализацию своих
взглядов и мыслей.
Если даже и проводятся какие-то творческие конкурсы
среди осужденных, то это не
дает им почувствовать себя личностями и людьми, нужными
обществу, которое от них открестилось. Каждый заключенный
чувствует себя изгоем и отбросом общества. Именно это чувство и начинает формировать в
заключенных ту злобу и жесто-

«Во свидетели пред вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
(Второзаконие 30:19).

ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...

век вновь обретает в себе свежие силы. Ибо, как в таких случаях говорят: «Камень с души
упал». Вот точно также обстоят
дела и с теми людьми, кто по
тем или иным обстоятельствам
(включая и собственное безрассудство) попадает в заключение.
Когда я не знал, что такое
тюрьма, то мне всегда казалось,
что в ней пребывают очень
сильные духом люди. Но оказалось совсем иначе. Физически
сильными здесь могут быть
люди, а вот сильных духом мне
приходилось встречать очень
мало.
Отсюда и причина того, что
люди быстро попадают под влияние тюремной жизни — под ее
законы и правила. Ведь стоит
только проанализировать любой
бунт, который устраивали заключенные в зонах и тюрьмах,
так сразу становится ясным, что
все эти люди действовали по
принципу стада, то бишь, куда
шли одни, туда же шли и другие. Почему?
Да потому, что попавший в
тюрьму человек не имеет в себе
надежды на то, что он еще комуто нужен, кроме своей «братвы».
Переступая порог тюрьмы,
человек лишается не только
свободы, но и всякого права на
голос. А ведь очень многие
люди, попадая в стены неволи,
еще надеются, что смогут себя

добной чепухи типа:
«...где ж ты, моя
Мурка?!.» Так что же
происходит в обществе?
Вместо того, чтобы оздоравливать
его, власть способствует тому, чтобы
оно развращалось и
разлагалось до основания.
Что сейчас люди
смотрят по телевизору? Сплошной
криминал и обнаженную эротику. По
всем каналам зомбируют людей на то, что, кроме
насилия и убийств, ничего более интересного и не бывает.
Разве можно бороться с преступностью лишь одними рассказами о ней? Почему сегодня
запугивают людей преступностью, вместо того, чтобы конкретно предлагать методы борьбы с нею. Ведь исправительное
учреждение должно выпускать
на свободу вполне нормальных
людей, а не тех отморозков, которыми их там делают.
Навыки зла и жестокости в
тюрьмах преподавать необязательно. Все это приобретается
в неволе очень быстро, особенно когда этих людей попросту
игнорируют, а точнее сказать,
вообще не считают за людей.
Поэтому государство и общество в итоге получают то, к чему
сами же и стремятся...
Еще к вышесказанному можно добавить, что многолетние
наблюдения дают право с уверенностью сказать, что для людей, находящихся в неволе, не
существует никаких авторитетов
и примеров для позитивного
подражания со стороны свободы. Свободное общество и мир
за колючей проволокой настолько чужие друг другу, что
при встрече у одних возникает
неприязнь, а другие на эту неприязнь показывают свой оскал.
Общество всячески желает
избавиться от преступности, а

кость, с которыми большинство
выходят на свободу.
Поэтому для заключенных не
существует никаких авторитетов
и идеалов из того мира, который именуется свободой. Главным примером для подражания
являются они сами. Никакая литература, никакие социальнопсихологические службы и ничто другое, принесенное извне,
не способны посеять то зерно,
которое произрастило бы нужный и полезный плод. Здесь
только сами заключенные могут
произвести позитивный переворот в среде преступного мира.
Вот поэтому сегодня и презентуется первый номер газеты «Узник», проект которой был
создан для того, чтобы всякий
заключенный беспрепятственно
имел возможность высказать
свои мысли, поделиться ими с
общественностью и творчески
реализоваться, согласно тематике газеты.
Эта газета имеет сугубо христианское направление.
Название «Узник» не имеет
ничего общего с криминальными понятиями. Узником и главной фигурой всей газеты является Господь Иисус Христос.
Именно Он, которого человечество, не пощадив, распяло на
кресте, занимает центральное
место в этой газете.
«Узник» рассчитан на широкий круг читателей и авторов
статей, хотя ведущая роль,
прежде всего, отводится самим
заключенным. Со страниц этой
газеты будет проповедоваться
Слово Божье ко спасению всякого грешника. Желающих публично открыться и рассказать
обществу о пагубности греха,
найдется немало.
Очень многие люди стремятся к тому, чтобы их услышали.
Газета «Узник» повернет к
добру очень многие заблудшие
души. Люди потянутся к хорошей
литературе, откроют для себя
Библию, которая не только наделит их мудростью, но и воскресит к новой светлой жизни.

Несмотря на то, что в стенах
неволи находится малообразованный контингент, желание
высказать свою точку зрения
побудит людей учиться излагать
свои мысли, рассуждать, задумываться о причинах и греховности поступков, которые привели их в эти стены.
Для газеты будут составляться интересные кроссворды соответствующей тематики, люди
будут присылать свое творчество, а также открыто поднимать вопросы в рубрике: «Тема
к размышлению». А самое
главное — через эту газету у
заключенных появится ощущение связи с внешним миром,
они почувствуют интерес общества к их нуждам, ощутят единство с миром, который их изгнал из своих рядов не навсегда, как им казалось раньше, а
временно. И готов принять обратно.
Эта газета чудодейственным
образом духовно воссоединит
два мира, которые пока настроены враждебно по отношению
друг к другу, так как газета будет иметь широкий круг читателей не только в этих стенах,
но и на свободе. Издание будет публиковать мнения обеих
сторон. У людей на свободе появится возможность узнать, что
далеко не все заключенные являются «отморозками». Среди
них есть много оступившихся и
осознавших свои ошибки, и их
можно без боязни принять в
свое общество. А для молодежи
эта газета покажет правду жизни, снимет налет романтики с
тюрьмы и зоны, который сформировался под воздействием
шансона и блатных песен.
Со страниц газеты молодое
поколение услышит правду от
самих осужденных. Заключенные же, в свою очередь, после
освобождения попадут не в зону
отчуждения, а смогут найти понимание при приеме на работу.
Им не придется идти на новые
преступления только потому,
что их не приняло общество в
свои ряды.
Благодаря газете «Узник»,
возрожденные христиане еще в
неволе найдут себе настоящих
друзей на свободе по переписке. А ведь это так важно для тех,
кто освобождается.
Проект газеты «Узник» — это
ноу-хау, которое поистине сделает переворот в среде преступного мира. Есть многие
бывшие наркоманы и криминальные авторитеты, которые
пришли к Богу и в сегодняшнем
дне трудятся на ниве Божьей,
проповедуя Евангелие по тюрьмам и зонам. К сожалению, они
не могут встретиться со всеми
заключенными, однако через газету можно открыто называть их
имена, публикуя их свидетельства о возрождении и ставя в
пример другим.
В заключении мне хочется
сказать всем свободным гражданам: не пренебрегайте теми
людьми, кто находится в узах.
Ибо сам Господь «освобождает узников от оков..., внемлет
нищим и не пренебрегает узников... Он приникнул со святой высоты Своей, с небес
призрел Господь на землю,
чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти». (Пс. 67:7; 68:34; 101:21 канон. Св. Пис.).
Поэтому и нам всем будет
полезно не забывать то, что сказал апостол Павел: «Помните
узников, как бы и вы с ними
были в узах».
Я никого из заключенных людей не оправдываю (кроме тех,
кто вообще сидит не за свои
преступления). Однако мне
очень хочется сказать всему
обществу такие слова: в первую очередь, не преступность
бояться надо, а наше полное
безразличие и отношение к
этой проблеме. Ибо ведь не
зря было кем-то сказано, что:
«От тюрьмы и от сумы не
зарекайся...»
И. ГОРИК.
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ОЛПИВШИЕСЯ вокруг люди выкрикивали обвинения, но
Заключенный не отвечал. Ночь была очень длинной. Его
допрашивали, грубо подталкивая, переводили из камеры
в камеру. Тело Заключенного ныло от побоев, но обвинители
об этом не знали. Он не дрогнул перед ними.
Было ли Ему известно, что такое одиночество? Многие ненавидели Его. Один из ближайших друзей донес на Него и
помог арестовать. За арестом последовали оскорбления. Казалось, им не будет конца. Они длились всю ночь. И вот теперь
Он стоял перед правителем. Одним росчерком пера этот человек мог возвратить Ему свободу.
Барабаня пальцем по столу, правитель спросил у обвинителей:
— В чем вы Его обвиняете? Он не подлежит моей юрисдикции. Сами судите Его!
— Мы не имеем права, — возразили обвинители. — Ты
должен подписать приговор!
Правитель вздохнул. Он видел, что Обвиняемый не был виновен, и все же Заключенный вел Себя очень странно. Он ничего не сказал в Свою защиту. Большей частью Он молчал, а
от Его молчания правителю становилось как-то неловко.
Возбужденная толпа окружила правительственное здание,
и с этого момента начался открытый процесс. Правитель дорожил общественным мнением, а поэтому настроение толпы
было решающим фактором в судебном приговоре. Он предложил Обвиняемому признать Себя виновным в совершении менее тяжелого преступления и получить минимальное наказание. Но тот отказался солгать ради собственной жизни. Спокойно, но решительно Заключенный посмотрел на правителя, а потом сказал:
— Я родился и живу для того, чтобы засвидетельствовать об истине.
Эти слова прозвучали очень странно в помещении, в
котором как правило заключались сделки. Правитель недоумевающе покачал головой.
— Истина, — устало произнес он. — Что есть истина?
А затем повернулся к напиравшей со всех сторон озлобленной толпе.
— Сделку! — скандировали собравшиеся. — Согласись
на сделку! Отпусти нам другого заключенного вместо Этого! Смерть Ему! — Они кричали до хрипоты, напоминая
свору собак, с лаем преследующих свою жертву.
Правитель безразлично пожал плечами. Когда он заговорил, толпа стихла.
— Я не нахожу в Нем никакой вины. Он не совершил
преступления и, конечно же, не заслуживает смерти. Впрочем, делайте с Ним, что хотите. В силу возложенных на
меня полномочий, по вашей просьбе, выношу смертный
приговор!
На мгновение воцарилась тишина, а затем прокатилась
волна радостных возгласов. Репутация правителя была
спасена. Охрана потуже затянула веревку, которой были
связаны руки Заключенного. Его повели в камеру смертников. Там с Него сорвали одежду, обыскали и избили
плетками, к концам которых были прикреплены гвозди.
Его спина превратилась в кровавое месиво. Потом Его повели на место казни. Это была гора за пределами города,
близ перекрестка двух дорог с оживленным движением.
Они положили Заключенного, которого звали Иисус,
на нестроганный деревянный крест. Когда Его руки и ноги
прибивали к шершавым доскам, из ран заключенного струилась кровь. Под насмешки любопытной толпы крест подняли. На фоне утреннего неба он казался уродливым, зловещим.
Зеваки наблюдали за Его страданиями. Они не впервые видели распятие. Порядок известен: распятый будет
висеть, умирая медленной смертью, пока не истечет кровью. Он будет испытывать ужасную боль. Но ведь человек, называющий себя Богом, заслужил этого!
Два разбойника, распятые по правую и левую сторону
от Иисуса, корчились от боли. Один из них злобно проклинал Иисуса:
— Если ты Христос, спаси Себя и нас!
Но другой разбойник, напротив, унимал его, говоря:
— Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то
же? Мы осуждены справедливо, а Он ничего плохого не
сделал.
Несмотря на ужасную боль, он понимал происходившее. Он поверил, что Распятый, висевший на соседнем
кресте, мог простить ему грехи.
— Иисус! — вскричал он. — Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое! Иисус повернулся к нему и сказал:
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— Сегодня же будешь со Мною в раю.
Из ран Христа текла кровь. Его дыхание стало учащенным, прерывистым. Последний вздох, — и трехчасовая
агония подошла к концу. Он был мертв. Но это был не
конец. Тот же Заключенный, осужденный и распятый за
то, что Он называл Себя Богом, доказал, что это не были
пустые слова. Через три дня исполнилось библейское пророчество: Он воскрес из мертвых!
Иисус Христос снова среди Своих учеников. В течение
сорока дней после воскресения более пятисот свидетелей
видели Его живым. Потом Он вознесся на небо и царствует там с Богом Отцом.
Со дня жуткой казни прошло две тысячи лет. Невинно
осужденный правителем, религиозниками и толпой, Христос жив. Этот неоспоримый факт вселяет надежду и дает
смысл жизни всякому обвиняемому и осужденному, каким бы ни был приговор: справедливым или несправедливым. Практически все мы нарушили Закон, все мы согрешили и лишены славы Божией. Чего же Бог хочет от нас?
Он хочет иметь личное общение с каждым из нас. Он хочет сблизиться с нами; хочет, чтобы мы сблизились с Ним.
И ничто не может удержать Иисуса от желания иметь
общение с нами: ни величина наших собственных грехов,
ни противодействие других.
Если ты — заключенный, Иисус очень хорошо понимает тебя. Миллионы уважаемых людей, не испытывающих
ни в чем нужды, не имеют представления о том, что значит быть отрезанным от мира, что значит испытывать внутреннюю боль, что значит быть заключенным. Иисусу все
это известно. Он Сам прошел через трудности, которые ты
испытываешь.
Может ты думаешь, что Христа можно найти только в
красивых церквях и храмах? История подтверждает обратное. Иисус ходил по пыльным дорогам. Он радовался
со Своими друзьями. Ему известны боль и скорбь. Он не
принадлежал к высшим слоям общества. Он не был собственником. Иисус родился в яслях, не принадлежавших
Его родным. Он ездил на одолженном осле. Был похоронен в гробу, принадлежавшем другому человеку.
В числе его друзей было много неудачников. Это были
нищие рыбаки, уличные женщины, рецидивисты. Иисус
прикасался к глазам слепых — и слепые прозревали. Стоило Ему сказать слово — и хромые могли ходить без костылей. Он жил среди бедноты, утешал угнетенных. Он
понимал игры политиканов и лицемерие религиозников
тех дней.
Наконец, люди, считавшие себя религиозными, потребовали Его смерти, потому что Иисус заботился о бедноте;
о людях, раздавленных жизнью, о заключенных, тогда
как фарисеи были равнодушны к судьбам этих людей. Дела
и поступки Иисуса были постоянным напоминанием о их
лицемерии. Они не хотели видеть язв общества. Они не
хотели слышать душераздирающих стонов обездоленных.
Они избегали встреч с отверженными и презренными. Они
убили Иисуса, потому что Он не позволял им прикрываться мнимой любовью к Богу, тогда как их нисколько
не тревожили нужды окружающих.
Но Иисус по-настоящему любил людей. Он любил их так
сильно, что не пожалел Своей жизни. И, чтобы подарить нам
бессмертие, Он стал заключенным, взял на Себя нашу вину и
умер за всех нас. Для того, чтобы мы могли уподобиться Ему,
чтобы мы могли быть праведными перед Богом, Он стал человеком.
Ты можешь поступить, как разбойник распятый рядом с
Иисусом, который проклинал Бога и высмеивал Христа; или
можешь последовать примеру другого разбойника, признав в
Иисусе святого Сына Божия. Когда ты исповедуешь свой грех
и свою вину, ты можешь попросить, чтобы Иисус Христос
стал твоим Спасителем.
Сегодня вечером, когда в бараке все стихнет, или когда ты
будешь проходить по зоне, задумайся над этим. Если ты поступишь так же, как поступил второй разбойник, тогда все, что
обещал ему Христос, касается и тебя. Сегодня, сейчас — ты
можешь быть с Иисусом. Тот же самый Заключенный, по имени Иисус, будет рядом с тобой. Ты почувствуешь Его прикосновение. Через Него ты сможешь стать членом Божьей семьи.
С момента Его прикосновения в тебе начнется новая жизнь.
Именно в этом суть Евангелия. Жизнь и смерть Иисуса
может показаться поражением, ведь богатые и обладающие
властью ожидают чего-то совершенно противоположного. Но
несмотря на это, в течение двух тысячелетий миллионы людей самых разных национальностей, самого разного происхождения признают в Иисусе Бога. Да, заключенный по имени Иисус Христос жив! Он воскрес! Мы же, в силу сделанного греха, остаемся заключенными, и только Иисус, Он Один,
может подарить нам истинную свободу!
Чарльз КОЛСОН.

«Каждый день в моей
жизни я воздаю хвалу своему Спасителю, который дал
мне жизнь и который сделал меня, человека немощного, несчастного, гордого,
освобожденным от этих недугов человеком через силу
Его благодати. Вся слава
принадлежит Ему, потому
что из себя я есть ничего,
кроме горя и заблуждения.
«Внутренняя жизнь?» — еще
никогда, как в наши дни, человек не ощущал ту абсолютную неудовлетворенность в оковах материальных благ и внешнего благосостояния человека».
В. ПАСКАЛЬ
(1623–1662),
французский философ
и гениальный математик.


«Все книги вместе взятые,
которые я прочитал, не могли мне дать то утешение,
которое дает Псалом: «Если
я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому
что Ты со мною. Твой жезл и
твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4).
Эммануэль КАНТ
(1724–1804), философ.


«Священное Писание никогда не может лгать или
заблуждаться. Его высказывания абсолютно правильны
и невредимы. Само оно не
может заблуждаться, только его толкователи могут в
различной степени заблуждаться. Да и на многих местах оно не только может
иметь, но требует на основании непосредственного
контекста различные толкования. Святое Писание и
природа, оба исходят из Божественного Слова, то как
повеление Святого Духа,
другая как исполнитель Божьих повелений».
Галилео ГАЛИЛЕЙ
(1564–1642), итальянский
исследователь и астроном.


...«Куда бы и как далеко
мы бы стали смотреть, мы
не находим противоречий
между религией и естественной наукой, напротив,
именно в основополагающих пунктах, наилучшее сочетание. Религия и естественная наука не исключают друг друга, как это в
наши дни некоторые верят
или этого боятся, эти две
области дополняют друг
друга и зависимы друг от
друга. Самым непосредственным, веским доказательством тому, что религия
и естественная наука не
враждебны друг другу является и тот исторический
факт, даже при основательно-практическом обсуждении этого вопроса именно
величайшие естествоиспытатели всех времен, мужи
как Ньютон, Кеплер, Лейбниц были проникнуты духом
этой религии... Только непосредственная связь с Богом может обеспечить нам
внутреннюю стойкость и
долгий мир нашей душе,
который является нашим
наивысшим богатством...»
Макс ПЛАНК
(1858–1947), физик, лауреат
Нобелевской премии.


«То предположение, что
жизнь возникла посредством случайности, можно
сравнить с предположением, что полноценный словарь является следствием
взрыва в типографии».
Эдвин КОНКЛИН,
биолог.
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МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
«Священное Писание
н ик о г да не м ож е т н и
лгать, ни ошибаться. Все,
что оно говорит, совершенно непреложно. Как
оно, так и природа созданы божественным Словом: Библия — по внушению Духа Святого, а природа — к исполнению божественных велений».
Галилео ГАЛИЛЕЙ.


«Человеческий ум может
разрастись сколь угодно,
но выше величия и нравственной культуры христианства, как они отражены
в Евангелиях, он не пойдет... Ибо в них проявляется отблеск величия личности Христа и в такой
форме, в какой только Божество могло явить Себя
на земле...»
И.-В. ГЁТЕ.


«Священное Писание
имеет большую силу, и
изречения его содержат
великое богатство; поэтому, чтобы почерпнуть из
него наибольшую пользу,
на дл ежи т чит ат ь е го с
рвением и исследованием. И Христос повелел:
«Исследуйте Писания»
(Ин. 5:39), чтобы не только читать, но глубже в
него вникать и тем самым
быть в состоянии постигнуть истинный его смысл:
ибо свойство Священнного Писания — заключать в
немногих словах многоразличный смысл и усердно испытывающему открывать драгоценные сокровища».
Иоанн ЗЛАТОУСТ.


«Кто занимается естествознанием поверхностно, тот может верить в
Бога. Тот, кто осмыслил
естествознание до конца,
должен верить в Бога».
Исаак НЬЮТОН
(1643–1727),
английский физик,
математик и астроном.


«Физика не объясняет
тайны природы, она сводит
их к более глубоким тайнам».
Карл Фридрих
фон ВАЙЦЗЕККЕР,
немецкий физик
и философ.


«Если что-то является
точным с точки зрения математики, то оно не соответствует природе. А если
что-то соответствует природе, то оно неточно с
точки зрения математики».
Альберт ЭЙНШТЕЙН
(1879–1955),
физик и математик.


«Может ли настоящий
ученый верить в Бога? Я
думаю, что да... Я должен
признать, что за все годы
моей научной деятельности в области физики и геофизики мне не пришлось
установить, чтобы результаты научных исследований противоречили бы
вере в Бога-Творца».
Виктор ГЭСС
(1883–1964), профессор
университета Фортгам,
лауреат Нобелевской
премии.

ПОСЛЕ того, как я прожила «порядочную» жизнь, мое
время на земле истекло.
Я увидела себя сидящей на скамье в зале ожидания,
похоже в суде.
Дверь отворилась и меня попросили войти, и сесть за
стол защиты. Осмотревшись, я увидела своего «прокурора». Это был человек неприятного вида, который глухо
рычал, глядя на меня в упор. Я еще никогда не видела
таких злодеев.
Я села и посмотрела налево, где был мой адвокат на вид
добрый и мягкий. Его лицо показалось мне знакомым.
Дверь в углу распахнулась, и
вошел судья в ниспадающих одеждах. Его присутствие внушало благоговение, когда он шел по залу.
Я не могла отвести от него глаз.
Заняв свое место, он сказал:
— Давайте приступим!
Поднялся прокурор и заговорил:
— Меня зовут Сатана, и я здесь,
чтобы показать на каком основании эта женщина должна
идти в ад.
Он начал свою речь, рассказывая о лжи, которую я
говорила, о вещах, которые я украла, и о моих прошлых
обманах. Сатана говорил и о других ужасных извращениях, бывших когда-то частью моей жизни, и чем дольше он говорил, тем глубже я вживалась в свое кресло.
Мне было так стыдно, что я не могла ни на кого смотреть, даже на собственного адвоката, так как дьявол говорил даже о тех грехах, которые я совершенно позабыла.
Хотя я была очень рассержена на дьявола, что он рассказывает обо мне все это так беспощадно, я также досадовала на своего представителя, не предлагавшего никакой формы защиты. Я знала, что была виновна во всем
перечисленном, но ведь я сделала в жизни и много хорошего, — неужели это не могло уравновесить хотя бы часть
совершенного мной зла?
Сатана закончил и в бешенстве прокричал:
— Этой женщине место в аду, она виновна во всем,
что я описал, и нет никого, кто смог бы доказать обратное.

Когда наступила очередь моего адвоката, он спросил,
можно ли ему подойти к скамье. Судья позволил, несмотря на неистовые протесты Сатаны, дав ему знак выйти вперед.
Когда он встал и пошел к скамье, я увидела его во всем
величии и достоинстве. И я поняла, почему он показался
мне знакомым. Моим представителем был Иисус — мой
Господь и Спаситель. Он остановился у скамьи и мягко
обратился к судье:
— Здравствуй, Папа, — а затем повернулся к присутствующим. — Сатана был прав,
что эта женщина грешила. Я не
стану этого отрицать. Да, возмездие за грех — смерть, и эта
женщина заслуживает наказания.
Иисус глубоко вздохнул и, простерев руки, обратился к своему
Отцу:
— Но все же, Я умер на кресте, чтобы эта женщина могла
жить вечно; она приняла меня
как своего Спасителя, и потому принадлежит Мне.
Мой Господь продолжал:
— Ее имя записано в книге жизни и никто не может
похитить ее у Меня. Сатана этого не понимает. С ней нужно поступить не по суду, а по милости.
Сев на место, Иисус на мгновение умолк, глядя на Отца,
а затем добавил:
— Больше ничего не требуется. Я совершил все.
Судья поднял свою могучую руку и ударил молотком.
Он громогласно объявил:
— Эта женщина свободна. За нее было заплачено сполна. Дело закрыто.
Когда мой Господь уводил меня, я слышала яростные
вопли Сатаны:
— Я не сдамся, в следующий раз я выиграю дело.
После того, как Иисус объяснил мне, куда идти дальше,
я спросила Его:
— А Ты когда-нибудь проигрывал дело?
Иисус ласково улыбнулся и ответил:
— Всем, кто обращался ко мне с просьбой представлять их на суде, был вынесен тот же приговор, что и тебе:
«Заплачено сполна!»

МОЙ
АДВОКАТ


Т ЕМА К Р АЗМЫ Ш ЛЕНИЮ
Когда мы думаем об одиночестве, то ассоциируем это
слово с пребыванием наедине с самим собой. Но одиночество — это нечто большее.
Вы можете находиться в окружении множества людей
и, тем не, менее быть одиноким.
И совершенно не обязательно попадать в одиночную камеру, чтобы узнать,
что такое одиночество. Ведь
те, кто прикован к больничной койке или помещен в
дома инвалидов и престарелых, также нередко чувствуют себя покинутыми и оставленными своими родственниками. Смерть возлюблен ного может тоже
привести к ужасному одиночеству, как и нежеланный
развод. Мужчины, проходя
службу в армии, и многие,
находящиеся в командировках, страдают от боли одиночества. Старики, у которых нет родных и близких,
знают, что такое одиночество. И примеров ощущения
одиночества очень и очень
много.
К сожалению, не всегда
возможно полностью избежать одиночества. Иногда,
по не зависящим от нас обстоятельствам, мы оказываемся отделенными от своих
родных и друзей.
Так если мы не в силах

ОДИНОЧЕСТВО

полностью уклониться от
одиночества, то существуют
некоторые способы, чтобы
его уменьшить. И один из
этих способов — это избегать п раздн ости ( Ек к л.
9:10). А это значит, что когда нам представляется случай сделать выбор между
работой и бездельем, учебой
и праздным времяпрепровождением, то мы должны
всегда избрать работу или
учебу.
Далее следует заметить,
что чрезвычайно важно, чтобы и наш разум не был праздным. Для этого многие упражняют его, занимаясь регулярным разбором Библии
и чтением полезных книг,
которые не просто развлека-

ют, но помогают выковывать
и формировать в нас характер Христа. Некто сказал
такие слова: «Праздный разум является мастерской
дьявола», — и это действительно так.
Есть и другой способ победы над одиночеством, который заключается в том,
чтобы думать не о себе, а о
других. Лишь принимая
твердое решение ежедневно
жить для других, мы можем
избежать подавленности и
скуки. Для этого достаточно написать письмо другому человеку, выражая самые теплые человеческие
чувства ободрения, утешения и благодарения. Это
об язательн о п роизведет

б лагот ворн ое де йств ие.
Именно в темничной обстановке апостол Павел написал свои яркие и ободряющие послания к верующим
людям. И эти послания наглядно свидетельствуют о
том, что он более заботился
о других, нежели о себе (Послания к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону и 2-е Тимофею).
Каждый из нас может
одержать полную победу над
одиночеством, твердо решив
никогда не унывать и проводить жизнь с радостью и
благодарением (Еф. 5:20;
Кол. 1:12; 1-е Фес. 5:18; 2-е
Тим. 4:18). Пессимизм и бесконечные жалобы еще никого не освободили от одиночества. Они еще более усугубляют это чувство.
И наконец, очень важно
и знание того, что Спаситель всегда пребывает с
нами. Если даже наши родные и друзья забывают нас,
мы можем твердо держаться слов обетования Спасителя: «Не оставлю тебя и
не покину тебя» (Евр. 13:5
б) и «И се, Я с вами во все
дни до скончания века»
(Мф. 28:20 б).
ПО МАТЕРИАЛАМ
ХРИСТИАНСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«ЕММАУС».
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РАЗМЫШЛЕНИЮ

Если мы желаем узнать истину о человеке, то должны обратиться к Библии, потому что «Истина — это то,
что говорит Бог». Из Библии мы узнаем о сотворении человека, о его сущности, о его взаимосвязи с другими существами, о его грехопадении и о событиях, которые произойдут с ним в
будущем.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Наше желание узнать историю нашего происхождения вполне естественно. Мы не всегда существовали на земле. Глубоко мыслящие люди, называемые философами, приводили
различные теории
происхождения человека. Теория —
это то, что по мнению человека, является причиной
случившегося, но
она — не доказанная истина. Самая
современная теория происхождения человека —
это теория эволюции. Те, кто придерживается этой
теории, считают,
что человек не был
создан никем, но в
процессе развития
произошел от более низших организмов.
Но Библия нам говорит: «В начале
сотворил Бог небо и землю... И сотворил Бог человека» (Быт. 1:1, 27).
Почему Бог сотворил человека? Бог
говорит о людях, что Он их «сотворил для славы Своей, образовал и устроил» (Ис. 43:7). Из этого мы видим,
что мы сотворены для того, чтобы прославлять Бога.
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Если вы когда-либо видели, как
умирает человек, то знаете, что каждый человек имеет физическое тело,
а также душу и дух. Вот он жив перед вами — и в следующее мгновение
его нет. Его тело все еще здесь, но в
нем нет жизни, она ушла. Осталось
только мертвое тело. Человек не только состоит из тела, он также имеет
душу и дух.
Библия учит о том, что человек состоит из трех субстанций: тела, души
и духа (1 Фес. 5:23). Нам трудно понять различие между душой и духом,
потому что мы не можем видеть их так,
как видим тело, но Библия показывает нам, что между ними имеется различие. Животные обладают телом и

Ч Е Л О В Е К

душой, но у них нет духа. Человек
обладает телом, душой и духом.
Именно душа и ее присутствие в живом человеке отличает его от умершего человека, и дух отличает человека
от животного. Благодаря духу мы можем иметь общение с Богом. Наши
чувства и желания являются функциями души, а способность знать и мыслить происходит от духа. Обладая духом, мы несем ответственность перед
Богом. Наш величайший долг состоит
в познании Божьей воли в отношении
нас и в исполнении ее.

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Бог также сотворил во вселенной
другие существа. Это — ангелы, или
духи. У них нет человеческого тела или
души. Они более могущественны по
сравнению с нами и также сотворены
для того, чтобы служить Богу. Подобно нам, обладают свободной волей и
могут делать то, что желают. Некоторые из них встали на путь непослушания Богу и впали в грех.
Бог мог бы создать нас подобно механизмам, чтобы мы повиновались
Ему, не имея выбора. Но вместо этого
Он сотворил нас так, чтобы мы могли
любить Его и служить Ему добровольно, без принуждения.
ГРЕХ ЧЕЛОВЕКА
Когда Бог сотворил человеческие
существа со свободной волей, которые
могут поступать по Его воле или идти
наперекор ей. Он, несомненно, знал,
что некоторые изберут неправильный
путь. И именно так произошло. На
небесах жил великий ангел, по имени Люцифер, который нам сейчас известен под названием сатаны. Он избрал путь открытого противления

ЗАКЛЮЧЕННОМУ

НА

Богу. Бог немедленно изгнал его с небес вместе с ангелами, которые последовали за ним. С этого времени сатана
старается всевозможными путями воспрепятствовать исполнению Божьей
воли. Бог сотворил человека со свободной волей, а сатана старается вовлечь
его в непослушание Богу. Бог предупредил Адама, но сатана смог его вовлечь в грех. Мы читаем об этом хорошо известную историю в книге Бытие,
глава третья.
Бог, будучи свят, является Правителем всей Вселенной. Он не допускает в
Свое присутствие
никакого существа, которое преднамеренно не повинуется Его заповедям и постановлениям. Именно
поэтому Бог изгнал сатану с небес, когда тот противопоставил свою
волю Божьей воле.
Бог поступил аналогичным образом
и с человеком, изгнав Адама из рая
и удалив его от
Себя.
Каждый член
человеческого общества унаследовал природу Адама. Мы все рождены со слабостью,
или склонностью
ко греху. Нам легко грешить, нас даже и не нужно учить
это делать. Когда мы находимся в искушении, то человеческая природа
живо реагирует на него, и мы подпадаем под искушение впасть в грех против
Бога, что мы и делаем, поддаваясь ему.
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА
Точно так же, как Библия говорит
нам откуда мы пришли, она откровенно повествует и о том, куда мы идем.
Прийдет день, когда каждый из нас
предстанет для суда перед Богом. Сам
факт неизбежности смерти является настолько очевидным, что мы все понимаем, что каждый человек подвластен
смерти. Но Библия добавляет: «а потом суд» (Евр. 9:27). Бог сотворил нас
и явил нам Свою волю. И каждый из
нас, несомненно, несет перед Ним ответственность за свои слова и дела. В
этой жизни мы готовимся к вечности,
к жизни после смерти. Человек не умирает подобно животным. Наш дух должен пойти к Богу, нашему Творцу и
Судье.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ХРИСТИАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ЕММАУС».

ЗАМЕТКУ

Христианские реабилитационные центры
Дорогие друзья! Сообщаем вам адреса действующих
реабилитационных центров для людей, уверовавших в
местах лишения свободы. Да благословит вас Бог!

У К Р А И Н А:
Донецкая обл., г.Славянск., пер.Тельмана, 72. Христианский реабилитационный центр церкви «Новая жизнь»;
Донецкая обл., г. Краматорск, пос. Ясногорка, ул. Петровского, 1«л». Реабилитационный центр для освобождающихся из мест лишения свободы;
г. Запорожье, ул. Союзная 67«а», Христианский реабилитационный центр «Маранафа»;
Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н, ул. Уколова 13. Реабилитационный центр «Возрождение».

Р О С С И Я:
624992, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Северная, 50. Реабилитационный центр для бывших заключённых;
155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, п/о Косачёво,
дер. Рокотово, дом 14. Реабилитационный центр для освободившихся;
Пермский край, Добрянский р-н, п. Ветляны, ул. Школьная. Реабилитационный центр «Святая свобода»;
353401, Краснодарский край, г. Анапа, станица Гостагальская, ул. Огородная 15. Дом реабилитации алкоголиков;
Тверская область, В. Волоцкий р-н, деревня Никулино,
«Дом Пиркко»;
Красноярский край, г. Ачинск, пос. Солнечный, ул. Киевская, 17;
630034, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 28. Церковь ЕХБ,
Христианский реабилитационный центр.

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
...«Как мелочны, испорчены, завистливы и самолюбивы те, кто отрицает
Бога и потусторонний мир.
В то время, когда они отталкивают Христа, они
уничтожают недостижимую
цель красоты и доброты человечества. А что предлагают они взамен, хотя бы
похожее на это? В настоящее время существует
лишь одна единственная
личность — идеал Христос.
Спасение всего человечества от раз очаров ания
лишь в этих словах: «И
Сл ово с тал о п ло тию и
обитало с нами, полное
благодати и истины...» (Ин.
1:14).
Ф. ДОСТОЕВСКИЙ
(1821–1881),
русский писатель и поэт.


...«Действительной проблемой является внутреннее состояние души и
мышления человечества.
Это не физическая проблема, а проблема этики. Что
нас пугает, это не взрывная сила атомной бомбы,
но сила озлобленности человеческого
сердца,
взрывная сила для озлобления. В имени Бога, если
вы в Него верите, вы должны пред Ним благоговеть,
вы должны побороть гордость, научных открытий;
если нет, мы потеряны и
погублены».
Альберт ЭЙНШТЕЙН.


...«Я Библию любил, я ее
принял, распространял и
объяснял, я уцепился за
нее со всей ревностью моего сердца. Все написанное мною, дышит любовью
к Евангелию и тем же благоговением к Иисусу Христу. Эту Святую Книгу необходимо рассматривать
как закон учителя и наставника».
Жан-Жан РУССО
(1712–1778),
французский философ.


«Кто не хочет верить в
Христа, тот должен видеть,
как он без Него может угадывать свою судьбу. Я и ты
этого не можем. Мы нуждаемся в том, чтобы кто
укреплял наш дух, своими
руками поддерживал наше
усталое чело, когда мы
должны умирать, и это может исключительно только
Он, согласно тому, что о
Нем написано, и мы не знаем другого, кого бы мы хотели иметь на Его месте».
Матиас КЛАУДИУС
(1740–1815),
поэт и писатель.


«Я верю в бессмертность души. Наука нам доказала, что пустота не может превращаться в ни что.
Таким образом, не могут
ни жизнь, ни душа превращаться в ни что, это значит — они бессмертны».
Вернер фон БРАУН
(1912–1977), конструктор
ракетостроения.


...«Моей единственной
надеждой являются заслуги нашего Спасителя Иисуса Христа. В Нем сокрыты,
как я это хочу непоколебимо засвидетельствовать,
мое убежище, надежда и
ободрение».
Иоганн КЕПЛЕР
(1571–1630),
астроном и математик.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
Посвящается
А. Константинову

*

В. Куликов

П А М Я Т И
АНДРЕЯ
КОНСТАНТИНОВА
Есть в России печально известная колония, под названием
«Черный дельфин». В ней отбывал наказание один из заключенных, Андрей Константинов. Как и многие, попавшие туда,
Андрей услышал о Боге от братьев из тюремного служения,
посещавших эту колонию. У каждого человека есть шанс и
право выбора в жизни, сделать то или иное. Многие из ребят
приняли призыв Господа, покаяться в своих грехах, оставить
прежний образ жизни, и начать все сначала... Одним из таковых, был Андрей. Он возлюбил Господа; его сердце было предано Ему и все взоры он направлял к небесам! Разрешите
поделиться некоторыми выдержками из его писем:
«...За 44 года моей жизни на земле, мне пришлось увидеть
ее с разных сторон... Вот куда завела меня моя самоуверенность и ложные ценности. Слава Богу, Он все же достучался
до моего сердца, и я смог услышать Его голос и Его призыв!
Конечно, очень жаль, что столько лет я жил без Бога в сердце,
но даже в конце земной жизни найти Его, поверить в Него,
принять Его своим Спасителем и научиться полностью доверять Ему — это огромное счастье и радость! Слава Богу! В
сентябре, я наконец-то смог принять Водное Крещение и стать
одним из членов Тела Христова! К нам в колонию приезжали
братья, привозили резиновый бассейн и вот, слава Богу, исполнилось то, о чем мы давно просили у Бога!»
«...Господь помог мне понять, что жизнь моя возможна только на полном доверии всего себя Ему! Я так и стараюсь полагаться на Его волю. Даже в своих молитвах к Нему я ничего не
прошу у Него для себя. Господь Сам знает все наши нужды,
наши печали и скорби, наши потребности. Он знает, что нам
дать, а что нет. Я просто говорю Ему: «Господи, делай со
мной все, что Ты сам считаешь нужным. Ты только поддержи меня и помоги, чтобы я не огорчал Тебя своими
ошибками и падениями», — вот так я говорю с Господом. И
еще не было случая, чтобы Он не помог мне в какой-то нужде.
Не хватит даже бумаги, чтобы засвидетельствовать о всех
благодеяниях, которые дарит мне Господь! Только уповая на
Господа, возможно жить в этом мире. Я сейчас болею и болезнь моя неизлечима. Нет еще в мире лекарства от нее и,
согласно мировой статистике, моя земная жизнь идет не на
года, а на месяцы, а то и на недели... Но я нисколько не переживаю по этому поводу, все ведь в воле Господа! И если я
увижу Иисуса... Что может быть прекраснее этого?! Да, мой
день рождения 26 января, но я что-то не думаю, что буду встречать его здесь... Да мне и не хочется... Из окна камеры вижу
небо... Слава Богу за все!..»
До своего дня рождения Андрей все же дожил... А в начале
марта он ушел к Господу...
2011 г.

*

*

Вот бы проснуться
от этого сна!
Все осознать бы, что все
лишь приснилось.
И не сойти бы
от счастья с ума,
Если все — сон,
что со мною случилось.
Может, пригрезилось
все это вдруг —
Драка и суд,
и слова приговора?
Вот бы проснуться,
и чтобы вокруг
Не было вышек,
решеток, заборов.
Вновь ощутить
бы дыханье жены,
Что на плече моем
спит беззаботно.
Дочка вздыхает,
и снятся ей сны...
Вечером спать
улеглась неохотно.
Вот бы проснуться...
Но это не сон.
Все, что случилось —
случилось со мною.
Стены вокруг,
из решеток заслон.
И я один со своею судьбой.
Господи! Слышишь?
Тебя я молю.
Криком своим
я безмолвье нарушу.
Боже, услышь молитву мою!
Боже, прости
мою грешную душу!

*

*

*

Опять о чем-то Господа
прошу,
И очень часто я к Нему
взываю.
О своих бедах, немощах
скажу,
Сказать спасибо,
часто забываю...
Спасибо, Господи,
за солнечный рассвет,
За жаркий полдень
и прохладный вечер.
За то, что льешь Ты
негасимый свет;
За то, что Ты Неизмерим
и Вечен.
Спасибо, Господи,
за трели соловья,
За радугу на небе,
за ненастье.
Над миром всем лежит
рука Твоя
И в этом человеческое
счастье.

Свидетельство
Константина Беляева
(выдержка из письма)
«...Вот, что хотел у тебя,
брат, узнать. Помнишь, ты мне
показывал проект газеты «Узник»? Вроде, в Госдепартаменте что-то налаживалось на ее
издание... Какова судьба этого проекта? И над чем работаешь сейчас, если не секрет?..
Скольких людей я просил мне
помочь в переписке с тобой, но
никто не откликнулся здесь, в
Украине! Никто! Наверное, я
слишком громко просил помощи, что услышали меня наверху аж… за океаном, на другом
континенте и откликнулись! Через людей, которые служат
Богу, Он услышал и меня, а мое
сердце услышало Его! А ведь
никто не откликнулся из знакомых, близких и родных...
Наверное, так было нужно
Ему. У Господа свой план, порой нам непонятен, но он работает. И, как результат, ты
сейчас читаешь эти строки. Кто
бы мог подумать, что письма
друг к другу мы будем получать
через Америку! Библию, кото-

рую ты оставлял мне, но завещал ее ПЖ СИЗО № 14, я там
и оставил. Правда, не знаю,
кому она в руки попадет (или
попала), но осталась на месте.
А мне Библию подарили сестры из Калифорнии! Много нажил я разной литературы за это
время, но самой дорогой книжкой, для меня является именно
Библия!
Бывает перечитываешь главу и уже видишь в прочитанном
совсем другой смысл, чем был
перед этим. Каждый раз, как
новую прочитываешь. Даже
удивлялся порой, как такое
может быть. Вроде с пониманием читаешь, а не все понял
с первого раза.
Дошло!!! Я — всего-навсего
человек, а книга эта написана
Богом! И как человечеству, нам
ее познавать и познавать всю
свою земную жизнь...
На этом пока прервусь. До
скорой встречи через письмо.
Не болей и пусть Господь благословит тебя!»

Свидетельство прихожанина
православной церкви
Как я пришел к Богу? На первый взгляд ничего необычного.
Не было ни откровений, ни видений. Но как назвать то, когда
человек полностью меняет свое мировоззрение, когда у человека меняются ценности, когда то, что привлекало, начинает
вызывать отвращение и, наоборот, когда в жизни появляется
цель и смысл? Чудо? Да, для меня это было чудо, потому что
более десяти лет назад, я и подумать не мог, что со мной произойдут такие перемены.
Еще будучи неверующим, я задавал себе вопрос: «Почему одни
люди веруют в Бога, а другие нет?» Если наличие Бога реально,
то почему не все в это верят, а если это вопрос спорный, то
откуда у некоторых людей такая непоколебимая вера? Со временем, я убедился, что неверующих людей нет.
Другой вопрос, во что они веруют. Для кого-то Бог — чушка,
выструганная из дерева или отлитая из метала. Кто-то верит в
НЛО, кто-то — в науку. Так что мешает стать верующим? Господь
в одну секунду может сделать весь мир верующими, христианами. Но нужны ли Ему такие дети? К тому же, будет нарушена
наша свобода выбора, заложенная Богом. Скажу за себя. Причиной моего неверия было нежелание. Да, простая вещь, когда
достаточно бывает задуматься и проявить интерес, желание.
Моя жизнь на свободе мало чем отличалась от большинства
таких же подростков, выросших в семье неверующих, но крещенных людей. В то время многие крестились и крестили детей,
даже не задумываясь над этим. Но, как показало время, мало
крестить ребенка, надо еще воспитать его в вере. Жизнь моя
пошла широким путем. Потакание капризам, развитие самолюбия, гордости, дерзости, отсутствие стыда. В общем, жизнь полная греха. Забота лишь о своем благополучии и удовлетворении желаний (страстей). Но ужаснее то, что с каждым днем грех
становится больше и разнообразнее, переходя в зло не только
для меня, но и для окружающих.
Совесть все меньше тревожит, сердце ожесточается, остается лишь корысть и равнодушие к людям. Сигареты, водка, обман, сквернословие вошло в норму жизни. И нет ничего удивительного, что со временем я начал нарушать закон. Не скажу,
что Бог оставил меня, устав вразумлять и направлять, но суета
жизни и нежелание что-то менять, уводили от мысли о том, зачем же я все-таки живу? Я не отрицал Бога, но и верить в него
без доказательств не получалось.
(Окончание на 7-й стр.)

И вот опять —
прости меня — прошу,
Что я порой
невежливым бываю.
Когда мне плохо,
я к Тебе спешу,
А если хорошо все,
убегаю...
За все, что Ты мне дал
и хочешь дать.
За все тебе спасибо —
слава Богу!
Ты только помоги —
прошу опять...
Мне до конца пройти
свою дорогу.

В. Куликов
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ВОЗРОЖДЕННЫХ ХРИСТИАН
С

В. Куликов

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Когда жизнь не соответствует достатку, надо или жить скромнее, или увеличить достаток. Не сложно догадаться, что выбрал
я. Нарушив закон и оставшись безнаказанным, появляется дерзость (любой преступник считает себя умнее всех, пока не оказывается в тюрьме)... Получив приговор — «расстрел», получил
и много свободного времени, которого якобы не хватало на свободе. Но Господь незримо был рядом и по Его милости я остался жить. Стали встречаться верующие люди, чего почему-то не
было на воле, если и было, то их образ жизни и мышление не
соответствовали моему. А здесь я услышал об Иисусе Христе.
Все разговоры о Боге сводились к спорам, потому что я требовал доказательств, ибо был слепым. Не обошлось и без заблуждений. Я соглашался с мнением тех, кто сводил это к слабостям человека, нежеланию бороться, к рабству, когда религия
лишь прикрытие для немощи. Оказалось же, что раб — это я
сам, раб греха, раб своих страстей и немощный в борьбе с ними.
Узнав о житии святых, их терпении, смирении, самоотречении
ради очищение души и сердца от греха, меня все больше и больше стало тянуть ко всему, что связано с этими вместе не объяснимыми явлениями, когда любовь к ближнему ставится выше
любви к себе. Тогда я по другому посмотрел на Слово Божье. Я
узнал о Воскресении, о жертве Иисуса Христа. На каждое прочитанное слово душа отзывалась приятным ощущением, ощущением заполняющейся пустоты, той пустоты, которая не давала покоя душе. Однако некоторые сомнения вносили свои коррективы, разрушая столь хрупкое строение в моей душе. И тогда я в первый раз осознанно обратился к Богу с молитвой. Первое, о чем я просил Бога — это развеять мои сомнения и укрепить меня в вере. Я стал верующим человеком, но это было
лишь начало. Поверив в Бога, надо довериться Богу.
Евангелие — это Слово Божье и это Слово обращено не к
кому-нибудь, а именно ко мне. А если все это правда, то как же
глубоко мое падение! Я весь погряз в грехах, любое слово Божье меня обличает, открывает язвы души и сердца. «Что пользы,
братья мои, если кто говорит что он имеет веру, а дел не
имеет! Может ли эта вера спасти его!» (Иакова 2:14). А с
делами-то у меня проблемы. Совесть начала пробуждаться и
указывать на все большие недостатки и грехи. С первых же дней
я с помощью Божьей, без которой мы не в силах ничего побороть
и исправить, отказался от сквернословия, а затем настала очередь и сигарет. Чтение духовной литературы позволяло глубже
понять смысл прочитанного в Священном Писании. Потом была
первая исповедь в церкви, первое причастие и... полет души!
Прости меня, Господи, и помилуй! Эти слова не оставляют
моих уст вот уже более десяти лет, с тех пор как мое сердце
открылось Богу, Который в смиренном ожидание стоит у сердца
каждого человека и стучит, неся Благую весть и Спасение души.
Много было ошибок, много раз падал, но это нормально. Ибо
пока мы живем, мы будем постоянно жить в выборе: идти узким
или широким путем. Да, легко развратиться, но трудно исправиться. Однако, что невозможно человеку, то возможно Богу.
Бог есть любовь! Главное, чего хочет от нас Бог — это любви,
любви к нему и к ближним. Многие ответят, что они любят Бога,
но не каждый из них подтвердит, что любит всех ближних. «Кто
говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец;
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, которого не видит!» (1 Иоанна 4:20).
К сожалению, часто люди, пришедшие к Богу, уделяют внимание больше внешнему исправлению, нежели внутреннему очищению сердца. Очень плохо, когда так получается, что мы не
едим мяса в пост, но грызем ближних, мы видим сучек в глазу
ближнего, а в своем бревна не замечаем. Мы сетуем на плохую
жизнь, на общество без морали, но мы ведь тоже часть этого
общества! Один человек сказал: «Если хотите исправить общество, исправьте в первую очередь себя, как часть этого общества».
Братья! Давайте любить друг друга, быть терпимее, молиться
друг за друга, ведь мы все члены Церкви, глава которой Иисус
Христос. Полюбив ближнего, мы смело сможем сказать, что
любим Бога и, тем самым, исполним заповеданное им. Ведь
Господь сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15).
Юрий ЩУРЕВСКИЙ.

лава Господу, что Он долготерпит нас и
ведет тем путем, который уготовил для
нашего спасения.
Дорога к покаянию у меня была очень долгая, ее длина — 16 лет. Как написано в Писании: «Се, стою у двери и стучу...», так было
и у меня.
В далеком 1990 году я и мой хороший приятель из любопытства пришли в Церковь ЕХБ.
Пришли раз, другой, третий... И вот пришел
праздник Пятидесятницы, здесь и сказал Господь через моего приятеля: «Пойдем, покаемся!» Но я отверг это предложение, начал
искать для себя оправдания... Бог стучал и
стучал в двери сердца моего, но я так и не
открыл свою дверь. И пошел мой друг путем
благословения, а я путем проклятия. Наши
взгляды и пути разошлись, встречались мы
редко.
Моего друга Господь Иисус очень благословил, сейчас он директор Библейской школы.
А у меня пошла длинная дорога по греховной
пустыне. Употреблял наркотики, пил водку,
распалась моя семья, я отсидел раз, другой,
третий. Где я не появлялся — были одни проблемы и неприятности. И вот, оказавшись
вновь в тюрьме, я стал задумываться: почему
так все происходит? На сердце была какая-то
тяжесть, горечь, стыд. Перед моими глазами
прошла вся моя пустая, непонятная жизнь. И
я понял, что без Бога я никто и зовут меня
никак.
Слава Богу, что в колонии есть церковь, где
служат Живому Богу! Жить мне так больше
не хотелось, и я решился на покаяние. Придя

Без Бога — я никто!
в церковь и сразу покаявшись, получил от
Иисуса прощение грехов, приобрел радость и
мир в сердце. Мне вновь захотелось жить и
служить моему Спасителю. С огромной радостью я хожу на служения, ожидаю приезда братьев со свободы, чтобы услышать слова жизни. Желаю заключить с Богом Водный Завет,
хочу служить Богу чистой совестью. Знаю, что
без Бога дальше жить не смогу и не хочу.
Сердечно благодарю всех, кто трудится по
тюрьмам и колониям, проповедует Евангелие
заключенным. Сердечно благодарю всех, кто
поддерживает тюремный труд духовно, материально. Благодаря вашей помощи спасаются
души в тюрьмах, преступники становятся христианами, отвращаются от зла, приходят к
Богу.
Жертва ваша не напрасна, труд ваш не тщетен перед Богом. Да благословит вас Господь
Бог за доброту ко мне и таким, как я!
Благодарю за газеты «Вестник Пришествия». Они греют мое сердце, дают надежду
и веру, учат меня.
Благодарю за одежду и обувь — они греют
мое тело.
Благодарю за еду — она питает меня, дает
силы. За все вам всем сердечная от меня благодарность!
Благодарю Бога за вас, молюсь Богу за вас,
да воздаст Он вам по богатству Своему!
Брат АНДРЕЙ,
КИК № 27.

Желание моего сердца — служить Богу вечно
С Миром Божьим, братья и
сестры!
Желание моего сердца —
засвидетельствовать о славе
Божьей и о милости Его ко
мне, грешнику. Зовут меня
Саша, мне 21 год. Я благодарю Господа Бога за то, что Он
мне открылся и привел к Себе
в Церковь. В 2009 году я освободился с общего режима и
за этот срок, что был на свободе, очень много чего натворил в ущерб себе. И через это
обстоятельство я начал размышлять о своей никчемной
жизни и о Боге. Я начал плакать и просить у Господа Бога
прощения за все мои грехи и
дела, и еще сказал Ему такие
слова: «Если я Тебе нужен —
веди меня Ты Сам, я уже устал идти таким путем по своим мыслям и мне вкрай не хочется так больше жить».

Господь по Своей Великой
Милости ко мне, ответил мне
после моего покаяния. Через
три дня я получил новый срок
заключения.
В 2010 году меня привезли
в колонию № 27. Услышал,
что здесь есть Церковь Бога
Живого, у меня загорелось желание в сердце попасть туда
на собрание. Пришел в Церковь и увидел то, что так долго желал много лет. Там я покаялся, Бог меня простил, назвал Своим сыном, исцели. от
бронхиальной астмы, в тот же
день освободил от курения и
был крещен Духом Святым.
Через три месяца принял
водное крещение. Желание
моего сердца — служить Богу
вечно, видеть всегда вас всех,
кто уделяет нам внимание, являет нам любовь Иисуса.
Я искренне благодарен Гос-

За что меня можно любить?
Слава Богу, что я сейчас
сижу и пишу это свидетельство, а не сижу где то в собрании развратителей. Почти до
46 лет я блуждал где попало,
занимался злом и грязью. Любимыми моими занятиями
было наркотики, воровство,
пьянство, угождение плоти.
Благодарение Богу, что Он открыл мои глаза, показал всю
мерзость, чем я занимался. Я
устал от самого себя.
Из любопытства зашел в
Церковь, вернее пригласил
меня один брат, и остался там
до сегодняшнего дня, слава
Богу! Самые нелюбимыми
днями в колониях были —
воскресенье и праздники. Сейчас же это для меня самые
любимые дни, потому что приезжают братья из Краматорска и других городов.
В тот день, когда меня пригласили, был праздник —
Рождество. Зашел в комнату,
вижу много столов, сидят
зэки, на столах — чего только нет — пьют чай, жуют кон-

феты, все счастливые, довольные, поют песни о Боге, рассказывают стихи.
Бывшие зэки рассказывают,
как они теперь живут с Богом
на свободе. Сидел я за столом,
пил чай, жевал вкусности, слушал, что родился Христос и
что Он любит меня. Меня?! За
что меня можно любить?! Это
не похоже на правду. А у тех,
что освободились, глаза светятся какой-то радостью. Многих
из них я знал раньше. Если их
Бог полюбил и изменил, то почему и не меня?
Вернулся после праздника
в барак, в это зло, грязь, ругань, долго лежал и не мог
ус нуть . В голове с лова :
«Иисус меня любит, Он
меня ждет». Меня никто никогда не любил и не ждал, кроме тюрьмы. Может попробовать? Перед моими глазами
пролетела моя жизнь бессмысленная, глупая. Что я теряю?
На следующий день пошел в
Церковь, да там и остался до
сегодняшнего дня. Благодарю

поду за вас, братья и сестры,
за праздник Рождества, который вы нам сделали через братьев из Краматорска. Мы
смогли вместе посидеть за столами с вкусными угощениями, порадоваться Рождению
Спасителя, послушать свидетельства братьев со свободы,
почувствовать себя в большой
любящей семье, укрепиться в
Любви Господней. Благодарю
вас за этот праздник!
Благодарю вас, что вы не теряете надежду и служите нам,
трудитесь среди нас. Пусть
Господь благословит всех вас,
трудящихся в тюремном движении, помогающим нам уразуметь любовь Господа Иисуса, да воздаст вам всем Бог во
много крат больше! Мы благодарим Бога за вас и молимся Отцу Небесному о вас.
Брат АЛЕКСАНДР.
Иисуса за то, что Он меня нашел! Благодарю братьев, которые приезжают к нам!
Желание сердца — остаток
дней служить Господу, как
могу, чем могу, быть среди
народа Божьего. Сколько принес людям зла, горя, обид —
знает лишь Господь. Хочу все
это восполнить добрыми делами. Вера без дел мертва. Молюсь Богу, чтобы Он меня благословил в этом.
Благодарю всех трудящихся
и помогающих в тюремном служении. Да будет им по молитвам их, пусть Бог восполнит все
старания их, чтобы не было ни
в чем нужды, ни духовно, ни
материально. Хвала и благодарность Богу за всех братьев и
сестер, которые несут служение
в тюрьмах, которые постятся и
молятся за это служение, поддерживают материально. За
всех тех, через кого Бог совершает Свое дело. Да благословит
вас Господь!
Брат ГЕННАДИЙ.
Продолжение на 11-й стр.
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ТЮРЬМЫ МИРА
Cereso Chetumal
(Четумаль, Мексика)
Количество заключенных: 1100.
Тип: мужская

До недавнего времени Мексика оставалась, возможно, единственной
страной в испано-говорящем Новом
Свете, где была предпринята попытка создать цивилизованную тюрьму,
перевоспитание в которой не носило
репрессивного характера.
Возникавшие между заключенными
конфликты, к примеру, здесь решались в боксерских поединках, которые
устраивали при поддержке тюремного начальства и после которых конфликт, как правило, оказывался исчерпанным. Статистика показывала, что
на про тяже нии боле е 10 лет в
Chetumal не было зафиксировано ни
одного случая насилия, хотя срок
здесь отбывают злостные уголовники,
в том числе грабители и драгдилеры,
причем процент рецидивов среди отсидевших здесь был ничтожен.
Боксерскими поединками местная
культурно-перевоспитательная программа не исчерпывалась: важное место в ней занимало изготовление различных товаров, которые выставлялись на продажу (в частности, здесь
производили лучшие в округе гамаки),
что позволяло заключенным иметь в
камерах телевизоры и магнитофоны.
Собственно, именно это обстоятельство и положило конец карьере
начальника тюрьмы Виктора Терразаса. В сентябре 2009 года после проведенной в тюрьме проверки он был
отстранен от должности за многочисленные нарушения режима и излишества, которыми пользовались заключенные. В частности, занимавшаяся
проверкой комиссия обнаружила в так
называемых камерах класса люкс запрещенные к использованию в тюрьме телефоны, а также холодильники и
нестандартную мебель, что, безусловно, в один день сделало пребывание
в тюрьме менее комфортным.

Horserod State Prison
(Северная Зеландия,
Дания)
Количество заключенных: 221.
Тип: открытая тюрьма,
мужская и женская

Расположенная на самом востоке
Дании Horserod является тюрьмой открытого типа, куда попадают, как правило, осужденные на срок менее пяти
лет, — таких тюрем в этой стране больше чем закрытых (8 против 5).
Отношения между работниками и
пациентами (назвать их надзирателями и заключенными язык не поворачивается) строятся по большей части
на честном слове, нарушив которое

можно попасть уже в более реальную
закрытую тюрьму.
Ограда у этого тюрьмы весьма символическая, а жизнь внутри напоминает хорошего уровня пионерский лагерь
для взрослых. Длинные одноэтажные
домики с однокомнатными номерами,
подстриженные газоны, беговые дорожки, церковь, магазин, библиотека и
здоровающиеся за руку с директором
постояльцы. Здесь они совершенно
свободны в своих перемещениях, стирают, готовят, едят и спят, когда им
захочется (в 10 вечера бараки закрываются, однако отбоя как такового нет).
Особо поощряется работа в мастерских и участие в специальных программах вроде курсов управления гневом.
Главной проблемой в этой ситуации
становится невозможность контролировать локальный наркотрафик, ведь
людей, вернувшихся после своего законного выходного дня (один раз в три
недели ), даже не обыскивают. Впрочем, имеющим проблемы с наркотиками предписывают находиться в соответствующем отделении, где они
обязаны сдавать уринотесты и следовать более жесткому режиму.
В самом же открытом отделении
люди могут выходить на свободу хоть
ежедневно, если им надо работать или
учиться, но они всегда должны возвращаться на ночь в казенный дом. В
семейном департаменте осужденные
живут с детьми и, по обоюдному желанию, с супругами.

San Pedro
(Ла-Пас, Боливия)
Количество мест: 1500.
Тип: мужская

В самой большой боливийской
тюрьме нет охраны и нет как таковых
камер. Но вместе с тем это и не курорт для заключенных норвежского
типа. Здесь за мощными стенами находится резервация для правонарушителей, больше похожая на трущобы
расположенного по другую сторону
ограды Ла-Паса, чем на пенитенциарное учреждение.
Только четверь населения Сан-Педро являются заключенными, остальные
же ждут окончания следствия или решения суда. Чтобы хоть как-то ограничить наркотрафик внутри тюрьмы,
власти были вынуждены отменить существовавшую раньше практику туристических визитов, однако в целом
(хотя каждый месяц здесь фиксируется около четырех смертей) полиция
стремится не вмешиваться во внутренние дела, и заключенные стараются
контролировать ситуацию самостоятельно — путем выборов представителей с особыми полномочиями.
Главный закон Сан-Педро весьма
прост и предсказуем: если у тебя есть
деньги — ты король. Территория разделена на 8 зон, и все платят за свое
проживание. Лачуга в 4 кв. м в самой
нищей части стоит около $10 в месяц,
богатые же постояльцы платят $1000–
1500 за все время пребывания в роскошных больших комнатах с удобствами. Еду в Сан-Педро можно купить на
любой вкус, и продают ее такие же
заключенные, пытающиеся хоть както заработать себе на проживание.
Одиноким отцам здесь позволяется
жить с детьми, которые при этом ходят в школы за пределами Сан-Педро.
Главным же развлечением являются

футбольные матчи местных команд,
объем ставок на которые превышает
$20000 в месяц. Кстати, как и в реальной жизни, наиболее способные футболисты имеют шанс перейти в более
богатую команду и таким образом повысить свой социальный статус.

Viru (Йыхви, Эстония)
Количество заключенных: 1075.
Тип: закрытая и открытая,
мужчины и несовершеннолетние

В рамках процесса европеизации
Эстония решила избавиться от советского наследия в виде тюрем лагерного типа и в 2006 году презентовала
миру тюрьму Виру. Всего в 30 км от
российской границы воздвигнут современный комплекс, где впервые
объединены тюремные помещения и
арестанский дом, то есть СИЗО.
Подрядчиком выступила строительно-девелоперская компания Merko
Ethius, известная постройкой множества жилых домов, гостиницы Radison
SAS и реновацией таллинского аэропорта. В свою очередь, они наняли в
общей сложности 220 субподрядчиков, и в целом строительство обошлось в $120 млн.
Основной упор при строительстве
был сделан на безопасность: все 14
зданий комплекса Виру соединены
поднятыми закрытыми коридорами, а
по периметру территории в 16 га расставлены электронные системы слежения, что позволяет использовать
меньше охранников.
Но статус новой и современной
тюрьмы обязывает развивать и социально важные аспекты: здесь есть
спортивный зал, школа, часовня и мастерские. Все камеры двухместные, в
каждой есть нейтрализующий запахи
туалет, и даже разрешено установить
собственный телевизор, если заключенный готов оплачивать кабельное ТВ
из своего кармана.
Главный надзиратель Эдвард Ремсель вторит своим коллегам из скандинавских стран, стремясь не допускать возникновения в тюрьме криминальной субкультуры и рассуждая о
правах заключенных и создании всех
условий для того, чтобы они в дальнейшем нашли себя в жизни. Как и
везде в Эстонии, при условии хорошего поведения заключенным положен отпуск — 21 день в год. Короче
говоря, прямо под боком у России есть
хороший пример того, как обращаются с оступившимися членами общества в цивилизованных странах.

Gelsenkirchen (Гельзенкирхен, Германия)
Количество заключенных: 558.
Тип: закрытая тюрьма,
мужские и женские блоки

Построенная в 1998 г. за почти 92
млн. тюрьма г. Гильзенкирхен раскинулась на площади в 100000 кв. м и
является одной из наиболее современных тюрем Европы (недаром же ее постройке предшествовал конкурс среди архитекторов). Территория поделена на мужскую и женскую части, бараки которых выстроены полукругами,
обрамляя большое спортивное поле.
В каждой части есть своя церковь и
библиотека, а вот другие детали отличаются. Например, у мужчин есть школа (в том числе, курсы немецкого как
второго языка), тогда как женщинам, в
отличие от мужчин, позволяют гулять
под присмотром за пределами тюрьмы.
Сильный пол работает в мастерских
по обработке металла и в прачечных,
а слабый — занимается садоводством
и системами офисных коммуникаций.
И мужчины, и женщины выполняют
время от времени мануфактурные работы по поступающим с воли заказам.
Исправлению заключенных способствует довольно обширный штат психологов, учителей, менеджеров, капелланов и социальных работников. Они
участвуют в специальных программах
для молодых правонарушителей, чтобы
они не потеряли навыки жизни на воле.
Родственники могут посещать тюрьму три раза в месяц по 45 минут в
общем зале, а примерным заключенным позволяют общаться с родными
по 3 часа в отдельной комнате.

Bastoey (остров
Бастой, Норвегия)
Количество заключенных: 115
Тип: минимальная строгость,
мужская

Остров Бастой, расположенный во
фьорде неподалеку от Осло, называют «островом надежды». По замыслу,
первая в мире экологичная тюрьма
должна развивать в заключенных чувство ответственности за окружающую
среду, таким образом готовя их к дальнейшей полноценной жизни за пределами несуществующих, к слову, стен.
Большую часть электричества здесь
получают от солнечных панелей, мусор сортируют и по возможности перерабатывают, а овощи и фрукты для
кулинарных нужд выращивают здесь
же. В экоактивности заняты все узники — каждый по способностям, и подобная концепция не только дает им
возможность приобщиться к новым
ценностям, но и позволяет государству
экономить деньги: на содержание экозоны на Бастое тратится гораздо
меньше, чем на другие норвежские
тюрьмы (что должно немного успокоить граждан, беспокоящихся за расход своих налогов на преступников).
На 20 заключенных здесь приходится всего один охранник, но пока желающих взбунтоваться и таким образом обречь себя на более строгое
место содержания еще не было. Более того, в анонимных интервью заключенные, не стесняясь, называют место своего заключения «летним лагерем»: работа на свежем воздухе, единение с природой, конные поездки и
даже пляжный отдых (когда море достаточно прогревается). Естественно,
предназначена тюрьма только для
мелких преступников, проживающих в
округе Осло.
(Продолжение в следующем номере).

УЗНИК № 1(1), 2012 г.

9

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ уж пронеслось, а все гадает
человек: как, за что и почему Его распяли. Одни
говорят: из зависти, другие — по роковому стечению обстоятельств, третьи вообще считают, что
во всем виноват Он Сам: сошел бы со креста, и
не было бы мучений. А может, это все — плод
чьей-то фантазии, так сказать, больного воображения?
Милый друг! Это не выдумка. Это — факт, подтверждаемый учеными, историками, археологами и даже, как мы увидим, — медиками. Сие есть
горькая, жестокая правда, исполнение Богом пророчеств о нас. Ибо все мы согрешили. И по этой
причине должны были умереть лютой смертью.
Христос же нас спас, защитив Своим телом.
Люди, имеющие совесть, ужаснутся, читая это
исследование; бессовестные — усмехнутся. Но и
у них, вероятно, что-то екнет, в сердце, и болью
отзовется, когда они найдут в себе сил и мужества прочитать правду о том, как Он умирал...

В этой статье я хочу рассмотреть некоторые физические аспекты Страстей Господних — страданий Иисуса Христа на кресте. Мы последуем за
Ним из Гефсиманского сада, через суд и пытку
бичеванием, по крестному пути на Голгофу, до последних крестных мук...
Для этой работы мне в первую очередь пришлось
изучить историю распятия — пытки и казни
человека, пригвожденного ко кресту. Очевидно, что первыми распятие практиковали персы. Александр Македонский и его полководцы принесли эту казнь
в средиземноморские
края — в Египет и Карфаген. Римляне, по всей
видимости, переняли
практику распятия у
карфагенян и (как и почти все, что делали римляне) быстро «довели до
совершенства». Об изощренности распятия свидетельствуют различные
древнеримские авторы
(Тит Ливий, Цицерон,
Тацит). В античной литературе описан целый
ряд нововведений и усовершенствований римского
распятия; я остановлюсь лишь на тех из них, которые важны для темы данного исследования. Вертикальная часть креста (стайпес) имела перекладину
(патибулум), расположенную на полметра ниже вершины. Именно это мы сегодня воспринимаем как
классическую форму креста (ту, которую позже назвали латинским крестом). Однако в дни Господа
нашего более распространен был крест в форме греческой буквы «тау» или нашей «Т». В этом кресте
перекладина крепилась почти на самом верху вертикальной части. Многочисленные археологические
находки позволяют предположить, что именно на
таком кресте был распят Иисус.
Стайпес, вертикальная часть креста, была, как
правило, врыта в землю, а приговоренного принуждали нести весившую около 50 кг перекладину — патибулум — от места заточения к месту
казни. (На полотнах художников средневековья и
эпохи Возрождения Христос несет на Себе весь
крест целиком. Этому образу нет ни исторических,
ни библейских подтверждений.) Большинство современных живописцев и скульпторов, изображающих крестные муки, полагают, будто гвозди вбивались в ладони. Однако и древнеримские источники, и данные современных исследований показывают, что на самом деле гвоздями протыкались
не ладони, а запястья — ладони не выдержали бы
провисающего тела. Ошибка, скорее всего, вызвана неправильным пониманием слов Иисуса, обращенных к Фоме: «...подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои» (Иоанн 20:27). Анатомы,
как древние, так и современные, всегда рассматривали запястье как часть кисти руки.
Титул (табличку, сообщающую, какое именно
преступление совершил несчастный) обычно несли
впереди процессии и затем прибивали к кресту над
головой жертвы. Табличка эта, расположенная в
верхней части креста, отчасти и придавала ему
характерную форму латинского креста.
Физические страдания Христа начинаются еще
в Гефсиманском саду. Мы рассмотрим лишь тот
аспект Его мучений, который важен для нас с
точки зрения физиологии: кровавый пот. Заметим, что единственный из евангелистов, кто упомянул об этом, — врач, апостол Лука. Он говорит: «И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лука 22:44).
Современные богословы предлагают самые разнообразные фигуральные толкования этой фразы,
всякий раз исходя из того, что такого попросту не
могло быть. На самом же деле, не стоило так уж

трудиться — достаточно попросту обратиться к медицинской литературе. Hematidrosis, или кровавый
пот, — явление чрезвычайно редкое, но неоднократно засвидетельствованное документально. В состоянии сильного эмоционального стресса крошечные капилляры потовых желез могут лопаться, и
тогда кровь смешивается с потом. Этот процесс
вызывает сильнейшую слабость, а иногда и шок.
Вероятно, вас огорчит тот факт, что мы не будем
заострять внимание на предательстве и аресте. Мы
вынуждены опустить эту неотъемлемую и чрезвычайно важную часть истории, чтобы сосредоточиться
на чисто физических аспектах распятия. Ночью
Иисуса схватили и потащили к первосвященнику
Каиафе, где Он предстал перед Синедрионом. Именно там Ему была нанесена первая физическая травма: солдат ударил Иисуса по лицу за то, что в ответ
на вопросы Каиафы Он молчал. Затем стражники
завязали Ему глаза и принялись глумиться, требуя, чтобы Он вслепую узнал каждого из них; на
Него плевали, били по лицу...
Утром Иисуса, избитого, в кровоподтеках, измученного жаждой и бессонной ночью, ведут через Иерусалим в крепость Антония, где располагалась претория — дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата.
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топку, и надевают Ему на голову, вдавливая шипы
глубоко в кожу. На голове расположено особенно
много сосудов, и поэтому у Иисуса снова начинаются множественные кровотечения. Солдаты насмехаются над Ним, бьют по лицу, затем вырывают из Его рук трость и наносят удары по голове,
отчего шипы впиваются еще глубже. Вдоволь наглумившись и устав, наконец, от своих кровавых
забав, они срывают с Него багряницу, которая уже
успела пропитаться кровью и прилипнуть к спине. Это причиняет Иисусу невыразимую боль —
как если бы бичевание возобновилось; и раны вновь
начинают кровоточить...
В отличие от еврейского обычая, римляне возвращают Иисусу Его одежду. Затем на плечи Ему
водружают тяжелую перекладину креста — патибулум, и процессия, состоящая из приговоренного
к распятию Христа, двух преступников и исполнителей казни — римских солдат с центурионом
во главе, медленно движется на Голгофу. Как ни
старается Иисус идти прямо, после вызванного кровопотерей шока тяжесть креста для Него невыносима. Он спотыкается и падает; грубая древесина
врезается в открытые раны на плечах... Он пытается встать — но сил уже не осталось. Тогда центурион, озабоченный тем, чтобы казнь состоялась
в срок, выбирает из прохожих дюжего Симона
Киринеянина и велит
ему нести крест. Иисус
следует за ним, обливаясь холодным, липким
потом — последствие
шока. Наконец путь в
600 метров из крепости
Антония на Голгофу завершен. С Иисуса вновь
срывают одежду, оставив лишь дозволенную
евреям повязку, прикрывающую чресла.
Перед началом казни
Иисусу предлагают вина
с миррой — слабое болеутоляющее средство, —
но Он отказывается
пить. Симону приказывают положить перекладину на землю. Иисуса
прижимают к ней и разводят Ему руки в стороны. Легионер нащупывает
углубление на запястье и быстро пронзает огромным
железным гвоздем, вколачивая его поглубже в древесину, затем быстро переходит на другую сторону и
проделывает то же со вторым запястьем. Руки при
этом слегка провисают, и ими можно шевелить. Перекладину с висящим на ней Иисусом водружают
на основание креста и прибивают над ней титул. Надпись гласит: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский»
(Матфей 27:37).
Затем Ему скрещивают ноги, оставив их слегка согнутыми в коленях, и, вытянув вниз стопы,
протыкают подъем каждой длинным гвоздем. Вот
теперь жертва распята. Из-за того, что Он медленно оседает, перемещая вес на гвозди в руках,
мучительная огненная боль пронзает пальцы, затем — руки, и разрывается в мозгу — гвозди в
запястьях давят на срединные нервы. Он подтягивается вверх, чтобы унять усиливающуюся боль,
и полностью переносит Свой вес на пронзенные
ноги. Происходит новый приступ обжигающей
боли от разрыва нервов между костями предплюсны ноги.
Далее руки ослабевают, и мышцы сковывают жестокие судороги, сопровождающиеся непрерывной
пульсирующей болью. Теперь Он уже не может подтянуться: мышцы грудной клетки парализованы,
из-за этого неспособны действовать и межреберные
мышцы. Он может вдохнуть воздух, но не может
выдохнуть. Иисус из последних сил пытается приподняться, чтобы сделать хотя бы один короткий
вздох. В конце концов в легких и кровотоке накапливается углекислота, и судороги частично утихают. Время от времени Ему ценой невероятных усилий удается подтянуться повыше и вдохнуть живительного кислорода. Несомненно, что именно в
такие мгновения Он и произнес те семь коротких
предложений, которые записаны в Евангелиях.
Первое было обращено к римским солдатам,
которые делили Его одежды, бросая жребий:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают»
(Лука 23:34).
Второе — к раскаявшемуся злодею: «Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»
(Лука 23:43).
Третье — к охваченному ужасом и горем Иоанну, возлюбленному апостолу: «Се, Матерь твоя!»
и к Марии, Своей Матери: «Жено! се, сын Твой»
(Иоанн 19:26-27).
Четвертое — крик отчаяния, начало 21-го Псалма: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» (Матфей 27:46).
(Окончание на 10-й стр.)

Б Ы Л О ?

Вам, конечно же, известен поступок Пилата, пытавшегося переложить ответственность на Ирода
Антипу, тетрарха Иудеи. Не претерпев, по всей
видимости, никаких физических издевательств в
руках Ирода, Иисус был возвращен к Пилату.
Вот тогда-то, потакая разъяренной толпе, Пилат приказал освободить Варавву и приговорил
Иисуса к бичеванию и распятию. Исследователи
расходятся во мнениях о том, всегда ли распятию
предшествовало бичевание. Древнеримские авторы в большинстве своем не связывали одно с другим. Многие богословы полагают, что Пилат изначально присудил Иисуса именно к бичеванию, и
ни к чему иному. Но толпа принялась насмехаться над прокуратором, говоря, что он не в состоянии защитить кесаря от самозванца, называющего Себя Царем Иудейским; тогда-то Пилат и приговорил Его к казни через распятие.
Начинается подготовка к бичеванию. С арестованного срывают одежды и привязывают Его руки
к шесту над головой. Сомнительно, чтобы римляне
следовали еврейским правилам относительно бичевания. Древний еврейский закон запрещал наносить
бичуемому более сорока ударов. Фарисеи, всегда следившие за неуклонным соблюдением законов, настаивали на том, чтобы ударов было не больше тридцати девяти (в этом случае, даже сбившись со счета,
можно быть уверенным, что закон не нарушен). Римский легионер делает шаг вперед. В руках у него
бич — флагрум (флагеллум). Это короткий кнут, состоящий из нескольких тяжелых кожаных плетей,
к концу каждой из которых крепятся два маленьких шарика, свинцовых или костяных.
Свист бича — и свирепые удары обрушиваются
на плечи, спину, ноги Иисуса. Поначалу плети
рассекают только кожу, потом проникают глубже
в подкожные ткани. Кровь сочится из капилляров
и вен, затем начинает хлестать струёй из мышечных артерий. Свинцовые (костяные) шарики образуют обширные кровоподтеки, которые быстро превращаются в открытые раны. Очень скоро спина
превращается в сплошное кровавое месиво, с которого свисают длинные полоски кожи. Видя, что
избиваемый близок к смерти, центурион приказывает прекратить бичевание.
Иисуса, почти потерявшего сознание, отвязывают, и Он падает на каменные плиты, истекая
кровью. Римские солдаты потешаются над евреем
из захолустного городка, возомнившим Себя Царем! Они набрасывают Ему на плечи багряницу и
суют в руку трость; для полной потехи не хватает
только венца. Солдаты сооружают подобие венка
из колючих ветвей, которые обычно идут на рас-
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РАЗМЫШЛЕНИЮ

НАДЛЕЖАЩИЕ
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ

Страдания
Иисуса Христа
БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО?
(Окончание. Начало на 9-й стр.)
Долгие часы этой непрекращающейся муки, судороги, от
которых вот-вот разорвутся суставы, наплывы удушья, жгучая боль в исполосованной спине при движении вверх-вниз по
грубому деревянному кресту... Но и это еще не все. Начинается новое мучение: сокрушительная боль в груди, нарастающая по мере того, как перикард медленно наполняется сывороткой и сдавливает сердце. Обратимся опять к 21-му Псалму: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались;
сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей» (Псалтирь 21:15). Все почти кончено — потеря жидкости в тканях достигла критического уровня: сдавленное сердце последними тяжелыми толчками посылает в
ткани густую медленную кровь, истерзанные легкие отчаянно
пытаются ухватить глоток воздуха; обезвоженные ткани шлют
поток сигналов в мозг...
«После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да
сбудется Писание, говорит: жажду» (Иоанн 19:28). Это —
пятое, что Он произнес на кресте.
И снова вспомним пророческий 21-й Псалом: «Сила моя
иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани
моей, и Ты свел меня к персти смертной» (Псалтирь 21:16).
К Его губам подносят губку, смоченную дешевым кислым
вином, напитком римских легионеров. Но Он, по всей видимости, уже не может пить; тело Его вот-вот простится с жизнью. Ощущая смертный холод, Он говорит: «Совершилось»
(Иоанн 19:30). Да, Искупление свершилось. Теперь Он может позволить Своему телу умереть.
Последним немыслимым усилием Он выпрямляет ноги,
делает глубокий вдох и произносит Свои последние слова:
«Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лука 23:46).
Остальное вы знаете. Евреи попросили убрать тела распятых с крестов, чтобы их видом не осквернять субботу. Обычно распятие завершалось тем, что жертвам перебивали голени. После этого человек уже не мог подтянуться на кресте,
вся тяжесть ложилась на грудные мышцы, и потому быстро
наступало удушье. Солдаты так и поступили с обоими разбойниками, но, подойдя к Иисусу, увидели, что этого можно
уже не делать...
Видимо, для того, чтобы убедиться в Его смерти, один из
легионеров ткнул копьем в пятый промежуток между ребрами, прямо в сердце, пронзив перикард. По свидетельству
Иоанна, «один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и вода» (Иоанн 19:34). «Водой» здесь
названа жидкость из околосердечной сумки; кровь же текла
из самого сердца. Таким образом, у нас есть весьма убедительное посмертное доказательство того, что наш Господь умер
не обычной при распятии смертью от удушья, но от острой
сердечной недостаточности, вызванной шоком и давлением
на сердце жидкостью из перикарда.
Этот отчет — всего лишь беглый взгляд на зло, которое человек способен причинить человеку... и Богу. То, что мы увидели, оставило нас удрученными и подавленными. Но как же
счастливы и благодарны мы за то, что воспоследовало за этим —
за бесконечную милость Бога к человеку, за чудо искупления,
за ожидание светлого утра Воскресения!
С. ТРУМЭН ДЭВИС,
доктор медицины, магистр естественных наук.
По материалам газеты «Вечный Зов».

В этот момент, когда человек получает спасение, Бог
снимает с него вину всех грехов и новообращенный становится «новой тварью» во Христе Иисусе. Спасение не одевает новые одеяния на человека, но облекает нового человека в эти одеяния. «Древнее
прошло; теперь все новое»
(2 Кор. 5:17).
Но означает ли это, что верующий тут же освобождается
из заключения, или он получает амнистию, или же его досрочно-условно освобождают?
Здесь очень важно реально и
трезво рассмотреть этот вопрос. А для этого необходимо
провести разграничение между божественным прощением
и последствиям греха в этой
жизни.
Что касается Бога, то тут определенно прекращаются все
разбирательства и дело закрывается.
Он оправдал и простил того,
кто имеет веру в Иисуса. Однако это не оказывает влияния
на те приговоры, которые были
вынесены судьями в уголовном
порядке. Хорошей иллюстрацией этого положения может
послужить повествование о
разбойниках, которые были
распяты с Иисусом Христом. В
последний момент один из них
поверил в Иисуса и получил
полное уверение в том, что в
тот же день будет с Господом
в раю. Но, несмотря на это, ему
пришлось умереть за свои преступления. (Лук. 23:39-43).
Если бы судьи и комиссии
по условно-досрочному освобождению выпускали на свободу всех тех, кто причисляет
себя к числу возрожденных
христиан, то число так называемых новообращенных увеличилось бы до такой степени,
что тюрьмы бы совершенно
опустели. К сожалению, многие лицемерно покаялись лишь
для того, чтобы получить смягчение приговора, но впоследствии, возвратившись на путь
преступления и оказавшись
вновь в тюремных застенках,
тем самым навлекли поношение на имя Господа. И нельзя
обвинять судей, и комиссии по
условному освобождению, за
цинизм и подозрительность.
Их слишком часто обманывали.
Некоторые считают, что
если они приняли Христа, как
своего Спасителя, то Бог становится их должником. Они ведут себя таким образом, как
будто, став христианами, они
оказали Богу большое одолжение и теперь Его долг — обеспечить им, если не незамедлительное, то хотя бы досрочное
освобождение. Другие же считают, что могут оказать влияние на Бога, посещая церковные богослужения, участвуя в
библейском разборе или рассуждая о Боге. Благодаря всему этому они полагают: Всевышний обязан помочь им выиграть дело или освободиться
до положенного срока.
Так вот, в данном случае,
нужно все поставить на свои
места. Бог никому и ничего не

должен. Если каждый из нас
получит от Него то, что заслужит по своим делам, то все
окажемся в аду. Возлагая свою
надежду и упование на Его
Сына, мы не делаем Богу никакого одолжения. Покаянием
мы извлекаем пользу только
для себя.
И нет нужды стараться манипулировать Богом, как будто Он является небесной марионеткой. Он прекрасно знает, когда мы проявляем искренность, а когда просто одеваем религиозную личину.
Наши побуждения должны всегда отличаться чистотой. Мы не
должны, посещая собрания
или участвуя в разборе Библии
и свидетельствуя другим, ожидать, что Бог в ответ на это
окажет нам какое-то благодеяние. Все это мы обязаны делать потому, что испытываем
к Нему любовь и желаем совершать то, что угодно Ему. И
когда мы размышляем о том,
что сделал для нас Спаситель,
то понимаем, что навсегда останемся Его должниками.
Апостол Павел для всех нас
является хорошим примером.
Он достаточное время провел
в тюремных застенках. И пять
из его посланий были им составлены в заключении: Послание к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону и
2-е Тимофею. Почему он очутился в тюрьме? За какие такие неблаговидные поступки?
Он пострадал за верное свидетельство об Иисусе Христе,
за правое дело, а не за нарушение закона.
И каково было его поведение? Считал ли он, что Бог каким-то образом обязан вызволить его на свободу? Старался ли он принуждать Его к этому? Нет. Он воспринимал свое
заключение как часть Божьей
воли, которую Он предназначил для него, и пришел к твердому решению служить Богу в
темничных застенках с той же

В. Куликов

ревностью и пылом, которые
он проявлял на свободе.
Вместо того, чтобы называть
себя узником Рима, он писал:
«Павел, узник Иисуса Христа» (Филим. 1). Он проявлял
довольство, невзирая на свои
обстоятельства. «Научился
быть довольным тем, что у
меня есть» (Фил. 4:11 б).
Благодаря его заключению, некоторые члены из кесарева
дома получили спасение (Фил.
4:22). Он радовался тому, что
его заключение послужило успеху благовествования; он им
воспользовался как возможностью свидетельствовать Благую Весть своим стражникам и
всем тем, кому только мог
(Фил. 1:12, 13). Его послания
лишены каких-либо подавленных чувств, свидетельствующих о его тяжелой тюремной
жизни. Напротив, они благоухают благодарением, радостью, миром и любовью к людям. Павел был исполнен единого могущественного желания
возвеличивать Христа в своем
теле, жизнью ли то или смертью (Фил. 1:20). В конце жизни, посвященной верному служению Спасителю, Павел был
вынужден положить свою главу на плаху в Риме и претерпеть смертельную казнь.
Так давайте же и мы, подобно ему, будем проводить свое
служение Господу, руководствуясь чистыми побуждениями. И если Бог найдет нужным
дать нам освобождение от неблагоприятных обстоятельств,
то давайте воспользуемся своей свободой для того, чтобы
служить Ему со всей сердечной любовью и преданностью,
и всеми своими силами. Если
же нет, то давайте приносить
добрые плоды там, куда нас
направил Господь, трудясь для
Него с радостью и довольством.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ХРИСТИАНСКОЙ
ПРОГРАММЫ «ЕММАУС».
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свидетельства ВОЗРОЖДЕННЫХ ХРИСТИАН
Мое имя — Лора, мне 42 года.
Половину из этих лет я находилась в наркотической зависимости. На протяжении этой кошмарной жизни я пыталась ее
как-то изменить к лучшему: создавала семью, рожала детей (у
меня их трое, слава Иисусу), но
даже это меня не останавливало. Все привело к тому, что я
утратила всякую надежду на
светлое будущее, и начала жить
«для себя».
Каждый день мне нужен был
наркотик или водка, посредством которых я создавала себе
атмосферу радости и веселья.
Я докатилась до того, что моя
старшая дочь стыдилась называть меня мамой. Особенно,
когда ей, тогда еще 12-летней

девочке, приходилось тащить
меня, невменяемую, домой из
очередной «забегаловки».
На короткое время ко мне
приходило осознание всего этого ужаса, когда по утрам я трезво смотрела на своих троих детей, и потом на себя — в зеркало. Это были самые мучительные минуты для меня. Мне хотелось поскорей куда-нибудь
убежать, принять очередную
дозу и все забыть.
В одно такое утро, я взяла
своих маленьких сыновей и
«убежала» в парк, в поисках
«счастья». В этом парке находилась христианская церковь, и

Игорь НЕСТЕРЕНКО
В данное время я отбываю
наказание в Казанковской исправительной колонии № 93,
где я и пришел к Господу нашему, Иисусу Христу. Я хотел
бы вам рассказать, как я пришел к Богу, и какой путь мне
пришлось пройти прежде, чем
я получил спасение.
Родился я в городе Николаеве, в хорошей, обеспеченной
семье. Вроде все было благополучно, но мои родители развелись, и жизнь раскололась
надвое. Мать начала пить, поэтому я был предоставлен сам
себе. Я начал общаться с ребятами старше себя (мне тогда
было 12 лет), научился курить,
употреблять спиртное, начал
прогуливать школу. Меня начало тянуть на «подвиги», и вскоре я оказался на учете в детской комнате милиции. Потом
меня вызывали на комиссию по
делам несовершеннолетних,
мою маму штрафовали из-за
меня, но я продолжал прежний
образ жизни.
С трудом я закончил 8 классов, и целыми днями с друзьями слонялся без дела, играл в
карты и выпивал. Мама устроила меня в ПТУ, но учиться я не
хотел. Мы с друзьями по ночам
грабили людей, чтобы покупать
мак. А еще, когда я узнал, что у
меня есть старший брат по матери, который находится в заключении (дали ему тогда 11 лет
и 2 года ссылки), то меня вообРодился я в Николаеве, в семье рабочих. Вначале, как и у
всех детей развитого социализма, был садик, полный чудес
(где я, кстати, и выкурил свою
первую папиросу). Потом была
школа. Там я уже поглядывал на
старших ребят, которые курили
«план» — тогда это было «престижно».
Так как родители целыми
днями были на работе, я был
предоставлен на воспитание
улице. Там, беря пример со
взрослых парней, потихоньку
пристрастился к конопле. После окончания школы, пошел
учиться в ПТУ, но не доучился,
потому что за коноплю сел в
тюрьму на полтора года.

оттуда доносилось пение — шло
служение. Я решилась войти.
Именно в этот самый момент ко
мне подошла женщина, которая
рассказала о своей жизни (ее
жизнь во многом совпадала с
моей), и о том, как Господь
Иисус освободил ее из рабства
наркотика.
Я, вдруг, поняла, что это мой
последний шанс. Я не стала
менять свою жизнь сама, я отдала ее в руки Господу. Покаявшись, я сверхъестественно
получила свободу от всех зависимостей. Я вышла из церкви
по-настоящему свободной. У
нашего Бога все настоящее:

мне не нужен допинг, чтобы радоваться, любить и наслаждаться жизнью. Бывают и трудности — они тоже
настоящие. Но зато, когда
их преодолеваешь, становишься по-настоящему
сильным во Христе Иисусе.
Сегодня я служу в женском реабилитационном центре, у меня есть цель в жизни. А моя дочь не упускает
случая, чтобы похвастать, я
ее мама.
Я считаю себя самым
счастливым человеком.
Если мое свидетельство послужит спасением хотя бы
одному человеку, я буду
еще счастливей, по настоящему!

было предела. Я расстался с
наркотиками, устроился на работу. К тому времени освободился мой старший брат, и стал
жить вместе с нами. Я, конечно, долго не смог удержаться —
начал опять колоться. Жена
тоже «села на иглу».
В 1990 году я опять попал в
заключение на два года. Когда
освободился и вернулся домой,
сначала все было нормально:
устроился на работу, все свободное время уделял сыну. Но
через полгода опять встретил
старых друзей, и опять укололся, все началось сначала — наркотики, кражи. В конечном итоге, в 1993 году меня снова посадили. Дали мне пять лет. Через месяц утонул мой брат, а
мама сильно заболела. В 1997
году моя мама умерла от рака.
Жена ушла от меня. Я был просто сам не свой, ведь у меня
никого не осталось, кроме сына
(и тот был вдали от меня).
В 1998 году я освободился по
амнистии и думал, что к прежней жизни возврата не будет.
Но на моем пути встало множество проблем, которые я сам
решить не мог. На работу устроиться не получилось, в общем, одни неудачи. Я опять начал воровать, употреблять наркотики. Снова я пошел по своему старому протоптанному пути.
Опять попал в тюрьму.
Там Господь стучал в мое
сердце, но я не ответил: меня
приглашали на церковные служения, которые там проходили,

но я отказывался. Освободившись, узнаю, что мой сын уже
успел побывать в тюрьме. У
меня опять все «пошло-поехало» и никакой перспективы в
жизни. Опять я повстречал верующих, и Бог снова стучался в
мое сердце, но я опять не открыл Ему.
Потом я познакомился с девушкой, мы полюбили друг друга, и все вроде бы начало налаживаться. Но через некоторое
время я узнаю, что моего сына
посадили за грабеж на семь с
половиной лет. В свои 15 лет он
пошел по моим стопам — то,
чего я так не хотел и не желал
ему. В скором времени и я в
очередной раз попал в тюрьму.
И здесь, 19 июня 2005 года, моя
жизнь полностью изменилась.
В этот день ко мне подошел
мой знакомый — верующий — и
пригласил меня на служение. Я
согласился пойти. Когда я пришел на это богослужение, я понял, что мое сердце стало открытым для Иисуса. Поэтому,
когда там спросили: «Кто хочет
покаяться и принять Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем?», я сразу вышел на
покаяние.
После покаяния я почувствовал такое облегчение, как будто с меня сняли железобетонную плиту. Я не шел, а просто
летел, а когда посмотрел на
небо, то увидел видение: стоял
Иисус, весь в белых одеждах и
держал высоко поднятые руки.
Я понял тогда, что Он показал

мне этим свою радость, что я,
наконец-то, решил вернуться к
Небесному отцу. С тех пор я
реально начал понимать и ощущать, что такое жизнь с Богом.
В дальнейшем я заключил завет с Богом, приняв водное крещение, а потом я был крещен
Духом Святым.
Бог меняет в моей жизни буквально все, и ежедневно я чувствую Его могучую руку, которая меня ведет и оберегает. Бог
помог мне избавиться от курения и сквернословия. Изменилось мое отношение ко всему
происходящему вокруг меня.
Теперь я вижу, как глубоко погряз мир в грехах, и многие
люди не хотят выбираться из
того болота, в котором они очутились. Я понял, что Бог избрал
нас именно здесь, чтобы мы
могли в тюрьме нести благую
весть о примирении с Господом
и выводить заблудшие души из
этого греховного мира.
Я очень рад, что открыл свое
сердце Иисусу Христу. Я хочу
следовать за Ним, и к прежней
греховной жизни возврата нет.
Я рад, что пополнил ряды Божьих детей, Его большую, дружную семью и получил от Него
драгоценный дар прощения
моих грехов и жизнь вечную.
На этом заканчиваю свою
описание греховных моментов
своей жизни. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение
Духа Святого со всеми вами.
Аминь.

Однажды я услышал, что есть
христианский реабилитационный центр для наркозависимых.
В нем служил человек, которого я знал еще наркоманом. Решился позвонить ему, потому
что мне уже надоело жить так,
как жил. На звонок мне ответил
его отец. Он сказал, что я могу
увидеть его в церкви на воскресном служении. Тогда подумал: был я и в тюрьме, и в армии, а в церкви не был. И кто
же этот Бог, который изменяет
жизни, может Он и мою изменит? И я пошел в церковь…
С того дня, я ни разу не пожалел о том, что познакомился
с моим Богом, которого я могу
называть своим Папой, который

освободил меня от наркотиков,
алкоголя, курения. Он излечил
раны на моих ногах, дал мне
здоровье.
У меня есть сын десяти лет.
Сейчас Господь восстанавливает наши с ним взаимоотношения,
которые когда-то были разрушены. И хоть не все в моей жизни
гладко (ведь наша жизнь — борьба), но я уверен, что Бог за меня,
а значит, победа обязательно будет. Я уверенно смотрю в будущее, потому что знаю: мое будущее — это вечность с Иисусом.
Я хотел бы, чтобы каждый из
вас, кто еще не знает Иисуса,
как своего Спасителя, задумался. Ведь смерть — это не конец,
это — начало...

Лариса РАСУЛОВА

ще захлестнула «воровская романтика».
На третьем курсе меня отчислили из ПТУ. Я совершенно не
огорчился этому, потому что к
тому времени я уже попробовал
наркотики, и для меня гораздо
важнее было получать удовольствия и жить так, как мне нравится. Мне было 18 лет, я считал себя взрослым и думал, что
могу жить самостоятельно. С
родителями отношения были
натянутыми: у отца была другая
семья, а мама по-прежнему выпивала.
Через некоторое время я пошел в армию. Я и там продолжал употреблять наркотики, но
в зависимость от них еще не
попал. Во время службы в армии, в моей жизни произошло
много плохого: у мамы был инфаркт, мой отец повесился, а я
из-за наркотиков расстался с
любимой девушкой.
Когда я отслужил и вернулся
домой, то поначалу держался,
наркотики не употреблял. Я поменял круг общения, но все это
было не надолго. Опять появились старые друзья, опять наркотики и «пошло-поехало». В
1987 г. меня с одним товарищем
поймали в Ивано-Франковской
области, куда мы поехали за
маком. Дали нам тогда по полтора года исправительных работ.
Позже я познакомился с девушкой, мы поженились, у нас
родился сын. Радости моей не

Геннадий ГРИЦЬКИХ
Отсидев свой срок, вышел на
свободу. Пока я был в тюрьме,
мои друзья уже начали употреблять более «тяжелые» наркотики. И, конечно же, как подобает
«преданным друзьям», решили
встретить меня «по-настоящему». Первый укол был «за встречу». Потом я употреблял наркотики постоянно. А потом пришло
время в армии служить (правда,
с опозданием на четыре года).
Пошел служить, потому что
мне уже «светил» новый срок лишения свободы — 5 лет. Я решил, что в тюрьме уже был, а в
армии еще нет. Да и 2 года —
это все же меньше, чем 5. Попал

в стройбат. Служил далеко от
дома, но даже там нашел «друзей» по наркотикам и продолжал
колоться. Так прошли два года в
наркотическом дурмане.
Вернулся из армии, родители пытались как-то повлиять на
меня, но это не помогало. Хоть
я и любил своих родителей, но
воспитание улицы брало свое.
И вот — очередной срок…
Выйдя на свободу, сразу
«уселся на иглу». Это уже был
мой образ жизни. Я даже говорил себе, что умру от «передоза». Тело мое было в полной
разрухе, на ногах были трофические язвы.

К Р О С С В О Р Д
Впишите слова по часовой стрелке, начиная от клетки, отмеченной штрихом.
1. С рожденья его называли Исав. Кем стал
он, свое первородство поправ?
2. Зачем пришел ты, друг, не скажешь ли откуда? В ответ целует Господа...
3. Тот город скорбящими был оглашен, там
юноша Господом был воскрешен.
4. Кто вмиг пророка Илию вознес на небо синее?
5. На что с большим трепетом, благоговением
клали в субботу хлебы предложения?
6. Тот брат для Павла был как правая рука —
сотрудник, врач, евангелист...

7. Еврейский город нужно вспомнить вам —
там положил Господь начало чудесам.
8. Что в руки брал в начале сбора урожая священник, перед Богом потрясая?
9. Что делает скорбно несущий свой крест?
Он молится Богу, не пьет и не ест.
10. Вы точно будете, друзья, у цели, узнав,
кому жилищем служат ели.
11. Начальник синагоги и отец, он думал:
дочери пришел конец.
12. Вопрос этот тот отгадает скорее, кто помнит название книг Моисея.
Составил Альбин ПОДСЕВНЫЙ.

В. Куликов
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Дорогие читатели
«Узника»!

Игорь ГОРИК

Рисунок
на ткани
Константина
БЕЛЯЕВА

Голгофа
По древу стекала безвинная кровь,
Все небо чернело от боли,
А люди на жребий делили хитон,
Не ведая, в чьей это воле...
Голгофа проклятья, насилья и зла.
Голгофа людских поруганий.
О, если б ты знала, кого обрекла
На крестные эти страданья...
Взгляни, человечество, вдаль тех веков,
Где Он, на кресте изнывая,
Дарил всем прощенье и Божью любовь,
Греха никому не вменяя.
Он умер за нас, чтобы мир наш спасти,
Чтоб всем повернуть сад Эдемский.
Он умер за всех, чтобы я и чтоб ты
Сегодня с Ним вместе воскресли!
Блаженны, познавшие жертву Христа,
Блаженны все чистые сердцем.
Для них приготовлена жизнь на века —
От царства Земли — до Небесья!

*

*

Дмитрий АБРАМОВ

*

*

*

Сошел с небес не ради славы,
А ради грешных на земле,
Чтобы спасти от вечной кары
Людей, живущих во грехе.

Он шел к тому, кто был
в отчаяньи,
Он шел к тому, кто жил во тьме.
Он стал для бедных упованием,
Отрадой узникам в тюрьме.
Искал заблудших и погибших,
Больным здоровье возвращал,
Речь возрождал косноязычным
И мертвых плотью — воскрешал.
Он все грехи земного мира
На Свою душу возложил.
Его же грешники казнили,
Но Он смерть жизнью победил!
(618545, Пермский край,
г. Соликамск,
ОИК-2/2, ПЛС).

*

Взахлеб лепечет что-то голосок,
Чуть велика льняная рубашонка,
Старательно опреснока кусок
На крошки делят пухлые ручонки.
За городом шумит в полях овес,
На рынке храмовом ведут торговлю хамы,
Еще не воплотившийся Христос
Глядит с небес на девочку из храма.
Он правит ход космических светил
И думает, взирая на малышку,
Что и ее для нас не пощадил
В Своей великой милости Всевышний.

*

*

*

*
Евр. 7:14

Зреет песня о Тебе,
Мой сияющий Христос;
Как Ты умер на кресте
И спасенье мне принес!

Я иду сквозь пустые ветра эпидемий,
Через ужасы тюрем,
острогов и концлагерей,
Через битвы идей,
через дебри ошибочных мнений,
Сквозь ухмылки тиранов
и вечную скорбь матерей.

Верю, буду я с Тобой,
Мой сияющий Христос,
В чудной той стране святой,
Где не будет горя, слез!
Там венец хвалы сплету,
Для тебя из дивных роз,
И к ногам Твоим паду,
Мой сияющий Христос!

Я иду сквозь себя,
сквозь предательства, слезы, разлуки,
Сквозь болезни и страх,
сквозь заклятья любимых имен,
Но из чистых высот
тянет Небо пронзенные руки
К нам, слепым, прокаженным
грядущих и прежних времен.

Сестра ТАВИФА,
USA.

Татьяна ЗАРУБИНА

*

*

Оглянись, поколенье
рожденных на новые муки,
Очи прежде усопших
с надеждою смотрят на нас.
Из прошедших веков
тянут дети истлевшие руки
За растоптанным хлебом,
что мы попираем сейчас.

Телом Ты своим на крест
Все грехи мои вознес,
Как я счастлива теперь,
Мой сияющий Христос!

*

*

Я иду половодьем
монголо-татарского плена,
Я иду пепелищем
забытых потомками битв;
По колено в крови и в слезах по колено,
Сквозь неистовый плач
и сквозь шепот горячих молитв.

*

«Ибо, как высоко небо
над землею так велика
милость Господа
к боящимся Его»
(Псалом 102:11).

Он не просил у них богатства
В обмен обителей Отца,
А проповедовал им Царство,
Чтоб верили в Него, Христа.

*

«И тебе самой оружие пройдет душу...»
Лк. 2:35.

Не видя озабоченных людей,
Не зная глубины эдемской драмы,
Дитя Мария кормит голубей
На многолюдной площади у храма.

*

Закрылась дверь... и я застыл, как камень.
Глазам своим не веря, Боже мой!
Ведь столько лет прошло, когда попал сюда я
Еще совсем, совсем... а вышел стариком.
Небеса, небеса — к вам хочу прикоснуться
руками.
Дотянуться до вас, не стесняясь обилия слез...
Небеса, небеса — я стою на коленях пред вами,
Ваш покорный слуга, бывший узник
рассеянных грез...
Не забыть никогда тех томительных дней
ожиданья...
Тех надежд и мечты вновь увидеть
простор голубой.
Ожиданья мои — между совестью и покаяньем,
Вы, как реки, неслись, унося мою жизнь
за собой...
Кто мне скажет, зачем так беспечно себя
мы теряем:
Уходя, не создав... за собою сжигая мосты.
Ведь ничто никогда не заменит свободу —
я знаю!..
И не стоит искать оправдания в лике судьбы.
Небеса, небеса — к вам хочу прикоснуться
руками.
Дотянуться до вас, не стесняясь обилия слез...
Небеса, небеса — я стою на коленях пред вами,
Ваш покорный слуга, бывший узник
рассеяных грез...

Наталья ЩЕГЛОВА

*

Возвожу мои очи к небу...
Сколь прекрасны его просторы...
Замирают в восторге взоры
Где б ты ни был,
и кто б ты не был.
Возвожу мои очи к небу,
Чтобы славить Творца земного
За священную истину Слова
И за вечность живого хлеба!
К облакам поднимаю очи
И в молитве склоню колени...
Светлым утром,
сквозь темень ночи
Пусть несутся мои моленья...
И душа в очертаньях небесных
Так парит,
словно райская птица...
И прекрасно ей, и чудесно,
С Благодатью Господней
слиться.

Александр
СИБИЛЕВ

*

*

*

В ночь, когда звезда
приветно
Над землей зажглась,
В первый раз,
беспрецедентно,
Вечность прервалась.
И века (о провиденье!),
Чувствуя рассвет,
Расступились на мгновенье
В тридцать с лишним лет.

Редакция газеты с нетерпением будет ждать ваших
откликов, включая ваше
творчество, статьи, проповеди, размышления. А тем,
кто из вас лишь на пути к
Богу, то для вас самое время обратиться к нашему Господу и Спасителю Иисусу
Христу в этой краткой, но
сердечной молитве:
«Господь Иисус, я верю,
что Ты — Сын Божий, и что
Ты умер за мои грехи и
воскрес для моего оправдания. Верою я принимаю
Тебя в свое сердце как
своего Господа и Спасителя. Прости мне, пожалуйста, все мои грехи вольные и невольные, и даруй
мне жизнь вечную. Аминь».

ОТВЕТЫ
на кроссворд (11-я стр.)
1. Едом. 2. Иуда. 3. Наин. 4.
Кони. 5. Стол. 6. Лука. 7.
Кана. 8. Сноп. 9. Пост. 10.
Аист. 11. Иаир. 12. Числ.*
* В сокр. русском языке «числа».
В словаре В. Даля «числ».

ЗАОЧНАЯ
БИБЛЕЙСКАЯ
ШКОЛА
Для всех желающих изучать Слово Божье предоставляются адреса заочных библейских курсов:
1. ЗБШ «Эммаус», а/я 163,
г. Киев, Украина, индекс
03179;
2. ЗБШ «Эммаус», а/я
1118, г. Черкассы, Украина,
индекс 18006;
3. ЗБШ «Эммаус», а/я 28,
г. Мелитополь, Запорожская
обл., Украина, индекс 72318;
4. ЗБШ «Духовная свобода», а/я 1-а, г. Москва, Россия, индекс 125167.

НЕЗАВИСИМАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серії КВ № 190167806Р від 8.06.2012 р.
Уважаемые читатели!
Газета «Узник» распространяется
бесплатно на территории Америки, Канады, Германии, Чехии,
Молдавии, России и Украины. Тираж газеты зависит от ваших добровольных пожертвований. Присылайте ваши материалы и поддержите финансово это необходимое для общества издание. Да
благословит вас всех Господь!
Расчетный счет для добровольных
пожертвований: «ПРИВАТБАНК»
р/с 4405885822937253. Для переводов Western Union и Money
Gram к о н т а к т ы
связи:
redak ciya .uznik @mail.ru; тел.:
+380645225707, +380661395801.

Вечность слева,
вечность справа.
Между ними — брешь.
В ней забрезжил величаво
Дивный свет небес.
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В предначертанные сроки
Тьму прорезал Он
Через эры и эпохи,
Через даль времен.

Ответственная за выпуск Ирина
Шевчук. Дизайн и компьютерная
верстка Павел Владимиров.

Словно звуки древней лиры
Из иной весны,
Он последней вестью миру
Явлен в наши дни.
Явлен вновь
для искупленья,
Чтобы жить в веках
В мыслях, чувствах,
песнопеньях,
Душах
и сердцах.
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