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

НЕЗАВИСИМАЯ
С Л О ВО

РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры, а также
всякий читатель «УЗНИКА»!
Редакция газеты искренне благодарна
всем тем, кто не остался равнодушным к
проблеме тюремного служения и уже с
первого номера откликнулся на ее призыв относительно материалов для публикаций, а также тем немногим и милым
людям, кто оказал свою скромную финансовую поддержку для последующих номеров «УЗНИКА».
Спасибо вам, дорогие, ибо именно ваша
помощь дает нам возможность продолжать
начатое Божье дело.
Одна сестра прислала тридцать гривен
и очень много извинялась в своем сопроводительном письме, что так мало имела
возможность пожертвовать на дело Божье.
И когда я от неловкости краснея, читал ее

«БЕДНАЯ ВДОВА»
«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу...»
(Мк. 12:41-44).

извинения, то невольно перед глазами возникла библейская картина.
«И сел Иисус против сокровищницы
и смотрел, как народ кладет деньги в
сокровищницу. Многие богатые клали
много. Придя же, одна бедная вдова
положила две лепты, что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих,
Иисус сказал им: истинно говорю вам,
что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо
все клали от избытка своего, а она от
скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41-44).
Именно этот библейский эпизод и отображает сегодняшний мир. Единственное,
что отсутствует — это фрагмент, где «многие богатые клали много».
К сожалению, на призыв о помощи пожертвовать, откликаются, в основном,
«бедные вдовы», то бишь, люди малоимущие. И видно поэтому, до сих пор, в нашем обществе мало что изменилось с тех
давних времен. Как это ни парадоксально,
но на всякий призыв о помощи почему-то
больше всего реагируют люди или же совсем бедные или, в лучшем случае, малоимущие.
Почему так происходит, что человек
чаще всего думает, что это может сделать кто-то другой... Почему богатые так
цепко держатся за все земное, забывая
при этом о Небесном?! До слез больно
брать от людей последние деньги, которые они жертвуют, вопреки всем своим
нуждам. И тут же возникает вопрос, а как
бы вообще продвигалось дело Божье,
если бы не было пожертвований от таких
вот «бедных вдов».
В такие минуты возникает два чувства:
стыд и радость. Стыд от того, что так живем. И радость, что мир еще держится на
таких вот «вдовах». Хвала и слава Богу нашему, что Он не по наличию денег ценит и
любит нас.
Посему, спасибо всем, кто принимает
участие в том, чтобы «УЗНИК» жил и приносил свои добрые плоды.
И. ГОРИК.
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ВАШИ ОТКЛИКИ
Мир вам, дорогие в Господе! Благодарение
Господу за такую благословенную газету!
Материал собран истинно с
сердечным участием. Обращение
в начале газеты проникнуто любовью к тем, кто в силу жизненных обстоятельств и неправильного выбора на жизненном пути,
оказался за гранью...
Общество зачастую не желает
принимать и понимать таких
людей. Причиной тому чаще
всего является отсутствие информации о жизни за колючей проволокой. Очень важно понимать,
что там тоже находятся живые
люди, умеющие любить и жаждущие любви. Не простой человеческой, а истинной, которая
никогда не перестает. Многие
закрываются стеной недоверия
от общества и почитают себя негодными и недостойными быть
среди людей. И уже ни на что
не надеются в этой жизни.

И вот, благодаря таким изданиям, как газета «УЗНИК», приоткрывается завеса и люди узнают, что и там тоже протекает
жизнь. И здесь, на воле, есть
верные у Господа, способные
понимать, сострадать, утешать,
ободрять и, если нужно, обличать и наставлять тех, кого общество считает погибшими. Они
небезразличны нашему Господу.
Газета «УЗНИК» направлена
на то, чтобы показать взаимодействие двух граней человеческой жизни — в узах и на воле.
Замечательные свидетельства,
хороший литературный материал. Люди, которые пережили
страшное разочарование в силу
своей преступной жизни, могут
обрести надежду на будущность,
благодаря той информации, которая изложена в газете. И мы

Слава Богу за этот труд!
Читая газету «УЗНИК»,
нахожу в ней очень много полезного и нужного материала. Вижу, что это издание
будет как бальзам на раны
тем, кто в узах, кто потерял
связь с Отцом, подателем всего благого и уже отчаялся
искать к Нему путь.
Темы, поднимаемые на страницах газеты, не
могут не волновать читателя. Может и те, кто
никогда не испытывал скорби заточения, не пережил отчаяния, когда за ним захлопывается

Способ общения людей,
лишенных свободы
Прочла первый номер новой
христианской независимой газеты «УЗНИК». Редактор долгое
время вынашивал желание, чтобы эта газета стала реальной. И,
слава Богу, она уже есть.
Новая газета «УЗНИК» — еще

один необходимый способ общения людей,
лишенных свободы с миром, от
которого они отделены на разные сроки, а многие даже и пожизненно. Слава

не знаем, но можем надеяться
на то, что множества сердец достигнет Господь через ваш труд,
дорогие наши братья. Трудитесь
на ниве Божьей и да благословит вас Господь! Это благое и
очень важное дело для Бога.
Да хранит вас Господь!
С уважением, поддержкой
и молитвой о вас —
Олег и Марина ХАМБЕКОВЫ,
г. Красноярск.

дверь и остается только черный юмор: «Не бойся, что ты отсюда не выйдешь, зато и к тебе никто не войдет», через страницы газеты поймет,
как это горько. Может, в ком-то пробудится сострадание к тем, кто уже получил свое законное
наказание и готов сердцем своим исправиться, и
в глубоком покаянии начать новую жизнь. Может у тех, кто никогда не задумывался об узах,
пробудится сознание, что и там не все конченые
рецидивисты. Есть даже те, кто вообще пострадал по наговору и другим обстоятельствам.
Одним словом, газета прекрасная и в ней есть
что почитать.
Брат Михаил ПРАВИС,
г. Черкассы.
Богу за Его содействие. И большая благодарность всем тем, кто
принимал участие в издании этой
газеты, а главному редактору за
его огромное желание объединять
людей, разрешать насущные проблемы и поддерживать тех, кто
нуждается в совете и помощи.
Тамара СИНЬКЕВИЧ,
г. Никополь.

Считаю проект «Узник» очень своевременным и необходимым начинанием
Особенно сейчас, когда в церквях явно выраженный кризис служителей-лидеров, в то время
как в тюрьмах идет мощное духовное возрождение.
Заключенные братья
являются частью большой христианской семьи — Церкви. Из опыта общения с ними понятно, что это огромный
малоиспользу емый,
пока, духовный потенциал. А ведь общение с
уверовавшими в заключении, их яркие свидетельства, их горячее желание служить, могли
бы предотвратить многие молодые души от паде-

ния и помочь тем, кто уже находится на греховном пути.
Хочется заметить также, что освободившиеся
братья зачастую становятся преданными Божьему делу миссионерами и ревностными служителями в поместных церквях. Недаром кто-то заметил: «Настоящие победы Господни восстают
из-под обломков явных поражений».
Верю, что данная газета поможет сблизить верующих по обе стороны колючей проволоки, и
сближение это будет взаимоблагословенным, что,
в свою очередь, подготовит почву для дальнейшего роста Божьего Царства и распространения
Евангелия. Очень важно, чтобы газета была доступна каждому желающему ее получать.
Сестра ЛАРИСА, Канада.
Окончание на 2-й стр.
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Как важно и необходимо издание такого направления
Наконец-то состоялся выпуск первого номера газеты «УЗНИК», о которой мы много
молились, переживали и так долго ожидали... Первоначально, ознакомившись с проектом газеты, стало понятно, насколько необходима и важна газета именно такого направления. В наше время есть много изданий: газеты, журналы, брошюры, буклеты...
Но в них очень мало места отводится (или
совсем нет) для заключенных, которые покаялись, приняли Иисуса Христа в свое сердце и уже являются нашими братьями и
сестрами!
Почему-то так происходит, что мы игнорируем ими и даже стараемся делать вид,
что их не существует... Но ведь они тоже
часть нашего общества! Они есть! Они наши
братья и сестры, от которых не следует отгораживаться! Они в первую очередь желают услышать голос ЦЕРКВИ, а не только
сострадание сердобольных людей, делающих
дело Божье в одиночку... Главная проблема состоит в том, как наладить отношения
и достичь взаимопонимания между заключенными и общественностью, особенно церковью?!
Мы, верующие, члены поместных церквей, слушая проповеди о разбойнике, которому Иисус сказал: «Ныне же будешь со
Мною в раю», восхищаемся и умиляемся
милосердием Божьим над разбойником и
радуемся его спасению. Но кто такой разбойник?! Это тот же убийца, грабитель, бан-

дит с большой дороги, который заслужил
наказания — смертной казни! И вдруг... он
спасен!.. Почему же мы не радуемся нынешнему разбойнику, покаявшемуся в тюрьме
и проповедывающему другим, таким же преступникам? Почему не считаем его за человека, которого Бог любит так же как и нас?!
Почему мы так жестоки?!
Будучи просвещенными Словом Истины,
мы должны понять, что зло никогда не искоренится злом. Никогда! Не лучше ли протянуть руку дружбы, оказать помощь, согреть теплотой Божьей любви? Ведь мы на
то и призваны, чтобы любить.
Есть надежда, что именно газета «УЗНИК» станет тем мостиком любви, соединяющим тех и других, заставит задуматься
и пересмотреть свои позиции, и отношения
друг с другом... Желание сердца и горячая
молитва к Богу, чтобы всякий, взявший эту
газету в руки, не остался равнодушным!
Открой свое сердце, дорогой читатель, и
поддержи жизнь газеты как молитвенно, так
и финансово, ведь она только распространяется бесплатно, но само печатание этого издания и его рассылка требуют немалых денежных средств. И ведь кто-то же должен
платить за это! Почему не мы с вами?! Давайте же все вместе поможем такой необходимой и очень ценной для всего общества
новорожденной газете «Узник»!
С любовью и надеждой,
«ТАВИФА», USA.

Все в газете «Узник» актуально и объективно
Здравствуйте! Мир вам!
Прочел вашу газету «УЗНИК». Большое вам спасибо. Пусть Господь благословляет вас и вашу газету. Все
в ней очень актуально и
объективно.
Без малого два года назад
я познакомился с братьями
тюремного служения, которые проводят со мной бесплатные занятия по изучению Библии. Это вдохновленная Богом книга — книга практических знаний.
Благодаря Богу и Его слугам
я изменился в лучшую сторону, переосмыслил все, покаялся. Я стал духовно богат, стал мудрее, добрее и
чище. Несмотря на то, что
нахожусь в тюрьме, я стал
счастливым и у меня появилась надежда, вера и любовь.
Слава Богу и Сыну Иисусу
Христу!
Прочел статью, которую
написал автор И. Горик. Хотелось бы к этому добавить
немножко, если можно.
В неволе я нахожусь уже

26 лет, а мне только — 44.
Пенитенциарная система в
нашей стране работает для
того, чтобы работать (если не
будет «материала», то производство этой системы просто остановится). А куда тогда девать сотни тысяч служащих? Поэтому система наказания ни в коем случае не
хочет вернуть оступившегося человека в социум. Да и
государство практически ничего не делает для перевоспитания осужденных.
Также немало важен материальный уровень жизни
в государстве, духовное образование, воспитание и реабилитация для бывших
осужденных людей.
В 2008 году я освободился по УДО. Отбывал наказание в колонии строгого, а
ныне среднего уровня безопасности. Из 15 лет отбыл
14. По выходу на свободу
мне дали справку об освобождении и 15 гривен на билет,
чтобы добрался до родственников (хотя нужно было 75

гривен, не считая того, чтобы хоть что-то покушать, водички попить...). Ну, а дальше — больше... Мне 44 года,
а у меня нет паспорта. Кому
я нужен? Кто меня возьмет
на работу и т.д. и т.п.
Сегодня многие утратили
свой социальный статус, как
гражданина, в том числе и
я. Ну, пока все. Простите за
почерк. Если захотите, то
буду писать много: о жизни,
стихи и т.д. Рад был с вами
познакомиться. Мира вам,
добра и любви!
А главное, здоровья и
веры в Бога!
Валентин ЧУХАЛО.
ГК-96, ПКТ, с. Городище,
Ровенский р-н,
Ровенская обл., 35341.
P.S. Если можете, пришлите мне, пожалуйста,
следующий номер газеты
«УЗНИК». Я, к сожалению,
не могу помочь материально, но помолюсь за вас обязательно.

Искренняя благодарность
редактору газеты и редакции
«В темнице был и вы пришли ко Мне»
(Матф. 25:36).

С большой радостью мы
встретили выпуск газеты
«УЗНИК»! Благодарны Господу, что Он побудил брата

выносить в сердце эту
идею и осуществить ее!
Хорошо, что все трудности уже позади...
Газета очень ценная,
читается с большим интересом, богатый духовный материал! Главное,
эта газета проникнет во
все уголки тюрем и колоний, где заключенные будут читать ее с
радостью! Это их газета! В нее
они смогут присылать все
свои вопросы, стихи, прозу
христианского содержания.

Хотелось бы пожелать,
чтобы все благожелатели
могли помочь пожертвованиями, чтобы увеличить количество тиража с 1000 до
10000.
Приносим нашу искреннюю благодарность редактору газеты и редакции, которая благословенно потрудилась в издании и быстрой
рассылке этой замечательной
газеты.
Ангелина МАЛЬЦЕВА,
и все мои друзья.
Сакраменто, США.

У

меня на Украине живут три дочери. Одна
из них, Ольга, тяжело заболела. Я не знал об этом, потому что они скрывали некоторое время от меня этот
факт. Но когда скрывать
дальше было уже невозможно, зять позвонил мне
и рассказал обо всем. Когда я узнал это, конечно, как
отец восскорбел в своем
сердце. Мысль: «Почему
это случилось?!» — не давала мне покоя. Слава Богу, что в это время я был не один.
Братья из Церкви вызвались мне помочь в моем горе. Они
предложили поехать туда вместе со мной.
Была зима, январь 2011. В тот же самый день, когда мне
пришло это известие, вечером мы выехали на машине.
Дорога предстояла тяжелая и долгая. Мы по очереди вели
машину. Ехали без остановок. В сердце своем я сказал Господу: «Да будет воля Твоя!»
Когда приехали, первым делом отправились в больницу.
Я вошел в палату и ужаснулся — не ожидал такого увидеть!
Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А
мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг
весу). И это моя дочь! Диагноз — онкология. Ее печень была
полностью поражена, был сахарный диабет, почки и надпочечники тоже почти не работали. Ольга могла говорить,
но уже две недели температура тела была 40 градусов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СДЕЛАЙ, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ...
Она периодически впадала в беспамятство. В палате так и
сказали: «Уже все…» И действительно, по всему было видно, что осталось жить ей немного.
«Хоть бы успела покаяться перед Богом в своих грехах», — первое, что пришло мне в голову. Я предложил ей
исповедаться и попросить у Бога прощения за грехи. Она
согласилась. Несмотря на то, что в палате было еще 6
человек, Ольга стала исповедоваться открыто при всех.
Она сокрушалась и говорила: «Папуля, я знаю, сколько
ты молился за меня, а я согрешала, не слушалась. Я раскаиваюсь в этом!»
Когда она закончила исповедоваться, я сказал ей: «Доченька, тебя Иисус прощает! Я хотел бы, чтобы тебя забрал
Господь к Себе…» Все женщины в палате вдруг зашевелились и стали перешептываться. А она как-то странно глянула на меня и заплакала. Я понял, что что-то сказал не то.
Оказывается, что с первого дня, как я выехал, она только
и говорила: «Вот приедет папа, он священнослужитель, помолится, и Бог исцелит меня!» А папа приехал провожать в
Царствие Небесное…
Когда я узнал об этом, у меня началась внутренняя борьба. Раньше я видел исцеления и слышал свидетельства о
том, что Бог кому-то являл милость и совершал чудеса. Но
в то же время я видел и другие случаи, когда Бог, несмотря
на молитвы Церкви, забирал людей. Какого-то особого дерзновения на молитву за исцеление у меня не было. Но все
же я спросил у женщин в палате:
— Можно я помолюсь за свою дочь?
— Конечно, молитесь, — ответили женщины.
Я обнял дочь, прижал к себе и сказал: «Господь, сделай,
как Ты хочешь!»
Я почувствовал, как Дух Святой коснулся меня и через
руки пошло что-то, подобное теплу. Я понял, что произошло очень важное.
Дочь заулыбалась. Через пять минут она встала и сказала:
— Папа, пойдем...
Женщины закричали в один голос: «Оля, куда ты?»
Она улыбнулась и весело произнесла: «Все!»
Потом встала и пошла.
Муж Ольги в то время сидел в коридоре и ожидал окончания нашего разговора. Когда он увидел, что Ольга сама
идет к нему, удивился:
— Что такое?
— Иисус меня помиловал! — ответила Ольга.
В тот же день она стала кушать.
После того, как лечащий врач узнал обо всем, провел
некоторые обследования, и они показали, что онкологии
нет, он посоветовал нам подать в суд на лабораторию, в
которой делали анализы. Он сказал, что в лаборатории
ошиблись.
Ольга возразила:
— Мы не будем делать этого, потому что я действительно была больна, но приехал мой верующий отец, помолился за меня, и Бог меня исцелил!
После мы беседовали с главврачом, свидетельствовали
ему о Боге.
Мне пришлось остаться там на некоторое время, потому
что женщины начали просить, чтобы я и за них помолился
тоже. Но я сказал, что прежде нужно исповедаться. В общем, еще неделю мне пришлось там быть.
Через два дня после случившегося Ольгу выписали. Через месяц она прошла обследование, которое показало,
что она здорова. Все мы убедились в том, что Бог исцелил
ее. Сейчас она весит 65 кг. Работает, учится. До сих пор
радостная. Все мы очень благодарны Богу за Его милость!
Виктор Давидович ТЕХРИБ,
пресвитер, тюремный служитель.
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РАЗМЫШЛЕНИЮ

ПРЕДСТАВИМ себе такую картину: Москва или любой другой город, люди торопятся на работу. Женщина мелкими, но
быстрыми шагами пересекает оживленный проспект. Она уже
на середине улицы и не успела взглянуть направо, как на нее
с бешеной скоростью мчится машина. Ускорить последний шаг
было поздно, и «Жигули», за рулем которой сидит пьяный водитель, подбрасывает женщину в воздух, и ее мертвое тело
неподвижно падает на тротуар.
11 мая 1996 года через несколько минут после вылета
самолета ДС-9 рейса 592 из Майями, Флорида, пилот передает по рации о появлении дыма в кабине. Проходят считанные секунды и, сделав резкий поворот, самолет исчезает с
экрана радара, пикирует прямо в болото в 20-ти километрах
от города Майями. Все 110 пассажиров, включая экипаж,
погибли в зыбкой тропической трясине.
Спрашивается, почему? Почему именно эта женщина, выходя в этот день из дома и не думая, что она не возвратится
обратно, так трагически погибла? Не наказание ли это Божье? Но за какой именно грех? Ведь большинство людей
благополучно вернулись домой в этот день. Разве эта женщина была грешнее, чем остальные москвичи?
А что насчет этих, ста десяти жертв, погибших во внезапно упавшем самолете? Почему именно они погибли? Кто виноват? Может быть тот, кто проверял и обслуживал самолет
до его отлета? Наверно торопился? Или может быть все погибшие в этом самолете были такими ужасными грешниками и поэтому Бог их наказал?
Подобные вопросы возникают,
когда мы слышим о таких катастрофических событиях. Обязательно мы хотим узнать о виновниках и в чем провинились те
люди, которые стали жертвами
этих несчастных случаев, почему
они так скоропостижно погибли.
Должно быть, что кто-то виноват!
Не так ли?
Однажды подходят люди к
Иисусу и перебивают Его проповедь подобным вопросом. Об
этом мы читаем в Евангелии от
Луки: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их» (Лк.13:1). Они
Ему рассказали о всем тогда известном зверском поступке Пилата, приказавшим убить некоторых галилеян. Это коварное преступление произошло в то время, когда галилеяне приносили
жертву в Иерусалимском храме.
Приказ Пилата был исполнен жестоко и беспощадно, кровь убиваемых обрызгала животных,
лежащих на жертвеннике. Римляне расправлялись с иудеями
самыми крутыми мерами, особенно когда это касалось жителей Галилеи.
И дальше в нашем тексте мы читаем: «Иисус сказал им на
это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех
Галилеян, что так пострадали?» (Лк.13:2). Что этим хотел сказать Иисус? Он прекрасно знал, почему они рассказали Ему
эту историю. Они хотели сказать, что безжалостное убийство
Пилатом этих галилеян наверно было допущено Богом, как
наказание за какие-то совершенные ими грехи.
Люди тогда думали так, люди и сегодня думают точно также, что плохих людей Бог жестоко наказывает, а добрых Он
милует. А Христос Своим ответом укоряет их за ложные понятия о Божьем правосудии: «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?» И тут
же Господь приводит другой случай катастрофы, происшедший в Иерусалиме, когда на восемнадцать человек упала
башня и убила их всех на месте. «Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и
побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» —
спрашивает их Христос. И потом Он Сам отвечает на Свой
же вопрос: «Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же
погибнете» (Лк. 13:4-5).
Ни погибшие галилеяне, ни восемнадцать погибших от
упавшей башни в Иерусалиме не были виновны более остальных. Но если вы не покаетесь, то все так же погибните
— были Его слова.
Проблемой этих людей была их духовная слепота, их незнание и непонимание Бога. Это не Божий метод расправы с
грешниками, говорит им Христос. Катастрофа, постигшая человека, не обязательно является прямым наказанием за какой-то совершенный им грех. Но в то же время это не значит, что грех останется ненаказанным. Грех будет наказан.
Проблема та, что люди забывают, что есть вечность. Они
думают, что наказание только здесь, на земле, и на этом
конец! Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то рано
или поздно пожнет.
Мы знаем о таких случаях, например, когда человек хулил
Бога, делал вызов Ему: «Если Ты есть, то порази меня сейчас на этом месте», и такой человек падал мертвым там же.
Но было больше случаев, когда при подобных условиях с
человеком ничего этот момент не случалось, и он надменно
делал вывод: «Вот видите, я вам доказал, что Бога нет».
Поэтому людей, пострадавших от катастроф, внезапных
бедствий, аварий, болезней, потери любимых и родных, мы
не имеем права судить или делать свои выводы, что их постигли эти бедствия оттого, что они грешнее остальных, и
Бог таким образом их наказал. Одинаковые бедствия могут
постигнуть грешника и праведного. Ведь и праведные скоро-
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постижно умирают в аварийных ситуациях, болеют и теряют
своих близких.
Чтобы понять эту истину, а именно, что не обязательно
трагический случай является последствием определенного
греха, мы должны обратить особое внимание на дважды сказанные слова Христа: «Но если не покаетесь, все так же погибнете». В первую очередь Господь поправляет ошибочное мнение этих людей, что плохое случается только с плохими людьми. Они пришли с вопросом к Иисусу о причине гибели этих
людей, а Иисус отвечает им, что всем должно быть готовыми
к такому неожиданному, непредвиденному концу земной жизни.
«Но если не покаетесь, то все так же погибнете». Что хочет
Христос этим сказать? Что страшнее всего быть неготовым,
когда неожиданно смерть постучит в нашу дверь. Не так важно, как она нас постигнет: в автокатастрофе, в крушении самолета или в нашей постели. Образ нашей смерти не обязательно говорит, к какой категории грешников мы принадлежим, ведь погибают трагически грешники и праведники. Но
вот, что самое важное: готовы ли мы к моменту нашей кончины здесь, на земле, и следовательно к нашей встрече с Богом? Будет ли Бог нашим судьей или нашим Отцом? Все зависит от того — покаялись ли мы в этой жизни или нет!
Господь нам ясно и убедительно говорит о реальности греха
и о разрешении этой проблемы: если не покаетесь, то все так
же погибнете. Сказав «все так же погибнете», Он не имел в
виду, что они погибнут подобно галилеянам или тем восемнадцати в Иерусалиме. Нет, Он
увещевает нас быть готовыми,
когда придет наш конец, как бы
он нас ни постиг.
А конец будет! Слово Божье говорит, что человеку положено однажды умереть, а потом суд! И самое важное — это быть готовым к
этому роковому часу. Нам не важно знать, почему одни умирают под
падающей башней или мечом террориста, и на этом основании судить их. Главное — самим быть готовыми к моменту перехода в вечность. Вот почему Христос говорит:
«Но если не покаетесь, все так же
погибнете». Поэтому наиважнейший из всех вопросов: покаялся ли
я в моих грехах?
Мой друг, если тебя постигло
горе или ты попал в такую ситуацию, что жизнь твоя, казалось,
висела на волоске, и ты говоришь:
«Наверно это наказание Божье за
то, что я такой большой грешник»,
лучше прими это, как предупреждение быть всегда готовым к
встрече с Богом, ибо никто из нас
не знает ни дня, ни часа нашей
земной кончины.
Видишь, день этот обязательно настанет, и один Бог знает
когда. И если ты не покаялся, то дверь для твоего входа в Его
Царство будет навеки закрыта. Поэтому, Слово Божье говорит, чтобы мы не ожесточали сердца наши откладыванием
нашего покаяния. Сейчас время благоприятное, сегодня день
спасения!
Господь заканчивает свою беседу притчей о смоковнице, посаженной в винограднике. Проходит три года, а
плода на ней хозяин так и не нашел. Тогда он говорит
виноградарю: «…сруби ее: на что она и землю занимает?» Но тот ему отвечает: «…господин! оставь ее и на
этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь
ее» (Лк. 13:7-9).
Вот, что апостол Петр говорит по поводу того, что Бог дает
по милости Своей еще и еще, и может быть и еще шанс на
покаяние, что Он «…долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью…», то есть как вор ночью (2 Пет. 3:9-10).
А вор никогда не объявит свой приход.
Как обстоит дело с твоей душой, дорогой друг? Готов ли
ты? Никто из нас, ни ты, ни я, не знает ни дня, ни часа, когда
придет к концу время нашей жизни здесь на земле. А возможно ведь, что сегодня мы в последний раз вышли из нашего дома и больше не вернемся, а следующая остановка —
вечность!
Жизнь наша может оборваться пьяным водителем или сердечным приступом. В нашем распоряжении всего лишь этот
момент, а он нам дан по милости и благодати Божьей. Возможно, что он и является последним шансом для тебя услышать призывающий голос Божий к покаянию, и больше его ты
уже никогда не услышишь. Сегодня мы еще поем:
Есть место, есть! Господь в чертог зовет.
В чертог святой Он Сам тебя введет;
Тебя зовут, ты зов не отклони,
Тебя там ждут, туда, туда входи.
А завтра, возможно, что будут спеты эти строки:
Светилу дня не долго уж сиять.
Ночная тьма готова все объять;
Настанет ночь, закроются врата,
Ужасный вопль услышишь ты тогда:
Нет места, нет! Затворены врата.
Поэтому, мой друг, если ты этого еще не сделал, то покайся
и веруй в Господа Иисуса Христа, прими Его прощение, которое предлагает тебе Христос сегодня, сейчас, да, пока не поздно, пока еще есть время.
Я.Н. ПЕЙСТИ.

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Я мыслил и изучал, потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А если бы я еще более размышлял и занимался науками, то сделался бы
таким верующим, как бретонская крестьянка... Потомки в один прекрасный
день от души посмеются
над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более
изумляюсь неподражаемым делам Создателя.
Луи ПАСТЕР,
французский микробиолог
и химик, основатель
современной микробиологии и иммунологии.


Александр Македонский, Август Кесарь, Карл
Великий и я сам основали
громадные империи. А на
какой основе состоялись
эти создания наших гениальностей? На основе насилия. Один лишь Иисус
Христос основал Свою
империю любовью... И
будьте уверены, что все они
были настоящими людьми,
но никто из них не был подобен Ему; Иисус Христос
больше, чем человек... На
расстоянии тысячи восьмисот лет Иисус Христос
предъявляет трудное для
выполнения требование,
превосходящее все другие
требования. Он просит человеческого сердца.
Наполеон БОНАПАРТ,
французский
государственный
деятель, полководец.


Есть Книга, в которой
сказано все, все решено,
после которой ни в чем нет
сомнения, Книга бессмертная, святая, Книга вечной
жизни — Евангелие. Весь
прогресс человечества,
все успехи в науках, философия, заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой Божественной Книги. Основание Евангелия откровение истины посредством любви и благодати.
Виссарион
БЕЛИНСКИЙ,
русский литературный
критик.


Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеранском переводе. Я читал без всякого
руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к
читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом,
любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки
Евангелие с холодным чувством; Во все возрасты,
при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и
кротость на душу.
Александр ГЕРЦЕН,
писатель, философ.


Во всяком сомнительном
случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, представьте Его себе живым, каков
Он и есть и возложите на
Него все бремя ваших сомнений.
Владимир СОЛОВЬЕВ,
русский религиозный
философ, поэт,
публицист.
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МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Переплетенная терпением, моя жизнь была одной радостью. Хотя перед
величием Божиим я должен сознаться: Вседержитель! Мы не постигаем Его.
Он велик силою, судом и
полнотою правосудия, но
мне казалось, что я иду по
следам Бога. Чувствую, недалеко и моя смерть, но
это меня не пугает. Всемогущий Бог найдет для моего духа иную форму бытия, поведет меня дорогой
вечности, как ведет блуждающую звезду через мрак
бесконечности. Я спорил с
людьми за правду, но с
Богом — никогда, спокойно ожидая конца отмеренного мне времени.
Николай КОПЕРНИК,
польский астроном,
создатель
гелиоцентрической
модели мира.


Я верю в Бога как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной минуты
своей жизни я не был атеистом... Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса, Его Личность пульсирует в каждом слове... Правда, я иудей, но лучезарный
опыт Иисуса Назорея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто не
выражался так, как Он.
Действительно, есть только одно место на земле, где
мы не видим тени, и эта
Личность — Иисус Христос.
В Нем Бог открылся нам в
самом ясном и понятном
образе. Его я почитаю.
Альберт ЭЙНШТЕЙН,
физик, создатель теории
относительности.


Небесный Владыка управляет всем миром, как
Властитель вселенной. Мы
удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся
перед Ним по причине Его
беспредельной власти. Из
слепой физической необходимости, которая всегда
и везде одинакова, не могло бы произойти никакого
разнообразия; и все, соответственное месту и времени разнообразно сотворенных предметов, что и
составляет строй и жизнь
вселенной, могло произойти только по мысли и воле
Существа самобытного, Которое я называю Господом
Богом.
Исаак НЬЮТОН,
ученый, физик, математик.


Я не могу слышать без
отвращения ни малейшего
намека об отсутствии творческого плана и творческой
целесообразности в мироздании, а посему существование Верховного Разума,
а следовательно и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного
разума. Так, если бы я и
хотел теперь не признавать
существование Бога, то не
мог бы этого сделать, не
сойдя с ума.
Николай ПИРОГОВ,
хирург, педагог
и общественный деятель,
основоположник военнополевой хирургии.

Можно ли верить Библии?
Уникальность Библии
Снова и снова, будто с испорченной
пластинки, слышу я одно и то же: «Неужели вы читаете Библию?» Иногда ту
же мысль подают другими словами: «Ну
что такого в Библии? Мало ли на свете
других книг... Вам бы нужно прочесть...» и так далее. Иной студент гордится тем, что Библия стоит на его полке с другими книгами, пускай пыльная
и нечитанная, но зато «великая».
Есть и профессора, поливающие Библию грязью перед студентами, кривящиеся при одной мысли о ее чтении, не
говоря уж о том, чтобы держать ее в
своей библиотеке. Я много думал над
этим, когда пытался, еще, будучи неверующим, опровергнуть Библию как
Слово Божье, обращенное к людям. В
конце концов я заключил, что подобная критика Библии — лишь пустая
болтовня, исходящая от предубежденных или просто невежественных людей.
Библия достойна того, чтобы занимать отдельную полку, причем самую
главную. Библия уникальна.

Во 2 Цар. 18:26-28 он называется
«языком Иуды». У Ис. 19:18 — «языком ханаанским». Арамейский язык
был общепринятым наречием Ближнего Востока вплоть до времен Александра Македонского (6–4 в. до Р.Х.).
Греческий язык — язык Нового Завета — был международным языком во
времена Христа.
9. Тематика Библии включает сотни тем, часто вызывающих споры и
разногласия.
Авторы Библии трактуют их, придерживаясь гармонии и единства от
книги Бытия до Откровения. Все они
рассказывают одну и ту же историю:
об искуплении человека Богом. Гайслер и Нике формулируют это следующим образом: «Потерянный рай» Бытия становится «Возвращенным раем»
Откровения. Если в книге Бытия врата к дереву жизни закрываются, то в
Откровении они навек распахиваются».
Как заметил Ф.Ф. Брюс, «понять
назначение частей тела можно лишь
рассматривая их в связи со всем телом.
Любую часть Библии можно объяснить

В. Куликов



ИСТОРИЧЕСКИЕ
Отрывки из книги Джоша Макдауэлла о Библии

Уэбстер, составляя свой знаменитый
Словарь английского языка, наверняка
думал об этой «Книге книг», когда определял слово «уникальный» как «1.
Единственный в своем роде; единичный; 2. Отличный от всех других: неподражаемый».
Профессор М. Монтиеро-Уильямс,
бывший преподаватель санскрита, провел 42 года за изучением восточных книг.
Вот что он сказал, сравнивая их с Библией: «Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, а Библию —
на правой стороне, так чтобы между ними
и этой единственной книгой был широкий промежуток. Да, ибо есть широчайший разрыв между Священным Писанием и, так называемыми, священными
книгами Востока, который полностью,
безнадежно, навечно разделяет их... и
через эту пропасть не перекинуть моста
никакой научной или религиозной мыслью».

Библия уникальна

лишь в контексте всей Библии».
Брюс делает вывод: «На первый
взгляд. Библия — это собрание литературных произведений, главным образом древнееврейских. Заинтересовавшись обстоятельствами, при которых
они были написаны, мы выясняем, что
различные библейские документы составлялись через разные промежутки
времени на протяжении около 1600
лет. Авторы писали их в разных странах, от Италии на западе до Месопотамии, а возможно даже Персии, на востоке. Состав этих авторов исключительно разнообразен. Их разделяли не только сотни лет и тысячи километров, но
и социальные преграды. Среди них мы
видим царей, пастухов, солдат, законодателей, рыбаков, государственных
деятелей, придворных, священников,
пророков, раввина, живущего изготовлением палаток, и врача нееврейского происхождения; кроме того, многие
авторы не оставили нам ничего, кроме
написанных ими фрагментов Библии,
так что никаких сведений о них у нас
нет. Сам текст Библии принадлежит к
целому ряду литературных жанров.
Среди них — исторические заметки,
законы (гражданские, уголовные, этические, ритуальные, гигиенические),
религиозная поэзия, дидактические
трактаты, лирика, притчи и аллегории, биографии, личная переписка,
воспоминания и дневники — не говоря уж о чисто библейских жанрах пророчества и откровения».
«Все это делает Библию не просто
антологией, а единым целым. Антологию подбирает составитель, но такого составителя Библии не было».
10. О целостности Библии. Сравнение
с Библиотекой западной литературы.
Однажды к нам домой пришел представитель подписного издания «Библиотека западной литературы», искавший распространителей для этой по-

Это книга отлична от всех других по
многим причинам. Вот некоторые из
них.
Библия уникальна цельностью. Перед нами книга, которая:
1. Писалась на протяжении более
1600 лет.
2. Писалась на протяжении жизни
60 поколений.
3. Писалась более чем 40 авторами
из всех общественных слоев, включая
царей, крестьян, философов, рыбаков,
поэтов, государственных деятелей, ученых и т.д. Среди них: Моисей, политический деятель, получивший блестящее образование в Египте; Петр, рыбак; Амос, пастух; Иисус Навин, военачальник; Неемия, виночерпий; Даниил, премьер-министр; Лука, врач;
Соломон, царь; Матфей, сборщик налогов; Павел, раввин.
4. Писалась в самых различных местах: Моисеем — в пустыне, Иеремией —
в темнице, Даниилом — на
склоне холма и во дворце, Павлом — в тюрьме, Лукой — во
время путешествий, Иоанном —
на острове Патмос, другими авторами — во время военных
действий.
5. Писалась при разных обстоятельствах: Давидом — во
время войны, Соломоном — в
мирное время.
6. Писалась в разных настроениях: одни писали ее полные
радости, другие — пребывая в
горе и отчаянии.
7. Писалась на трех континентах: в Азии, Африке и Европе.
8. Писалась на трех языках:
В. Куликов
иврит — язык Ветхого Завета.

пулярной серии книг. Он показал нам
рекламный проспект серии, и рассказывал о ней в течение пяти минут. Но
о Библии мы с ним проговорили полтора часа. Я предложил ему взять всего 10 писателей — из одного социального слоя, одного поколения, одного
места, одного континента, пишущих на
одном языке, — и всего одну спорную
тему (Библия говорит на сотни спорных тем с гармонией и согласием).
«Придут ли эти авторы к согласию?»
— спросил я. «Нет!» — ответил он, поразмыслив. «Что же мы получим в итоге?» «Хаос», — ответил он немедленно. Два дня спустя он посвятил свою
жизнь Иисусу (главному герою Библии).
К чему это все? А вот к чему. Любой, кто искренне ищет истину, должен, по крайней мере, внимательно рассмотреть такую уникальную книгу.
УНИКАЛЬНАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ БИБЛИИ
Библия достигла большего количества читателей и переведена на большее количество языков, чем любая другая книга. Это касается тиражей всей
Библии, а также отрывков и отдельных книг из нее. Возможно, что в каком-то месяце или году было продано
больше экземпляров какого-нибудь сочинения, чем Библии. И все же в целом не найдется книги, которая могла
бы даже отдаленно соперничать со Священным Писанием по тиражу. Более
того, первой напечатанной книгой в
истории была именно Библия: именно
ее латинский вариант, так называемую
Вульгату, изготовил Гутенберг на своем печатном станке.
Хай Пикеринг пишет, что для удовлетворения спроса на Библии примерно 30 лет назад Британское и иностранные библейские общества должны
были выпускать «по одному экземпляру каждые три секунды, круглосуточно, т.е. 22 в минуту,
1369 в час, 32876 экземпляров ежедневно в течение всего года». Как говорится в Кембриджской истории Библии,
«ни одна книга никогда даже
не приближалась к такой огромной и постоянной популярности». Разумеется, это не доказывает, что Библия есть Слово Божье. Однако все это реально показывает уникальность Библии.
УНИКАЛЬНОСТЬ
ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ
Библия была одной из первых крупных книг, переведенных на иностранный язык
(Септуагинта, греческий пере-
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вод древнееврейского текста Ветхого Завета, появилась примерно в 250 году до
Р.Х.). По числу переводов, повторных
переводов и пересказов у Библии нет
соперников среди всех книг мира. Британская энциклопедия пишет, что «к
1966 году полный текст Библии был
опубликован... на 240 языках и диалектах... отдельные книги Библии — еще
на 739 языках, что в сумме .составляет
979 переводов...»
Между 1950 и 1960 годами над переводами Библии работало 3000 переводчиков.
УНИКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ БИБЛИИ

Библия пережила века
Библия была написана на непрочном
материале. В течение веков до изобретения печатного станка ее приходилось
многократно переписывать. Но это не
ухудшило ее стиля, не повредило точности, не уничтожило. По сравнению с
памятниками античной литературы, до
нас дошло больше рукописных копий
Библии, чем любых 10 произведений
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запрещали, объявляли вне закона от
эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Коллетт в книге «Все
о Библии» пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник,
умерший в 1778 году, говорил, что через сто лет после него христианство
будет сметено с лица земли и уйдет в
историю. Что же случилось на самом
деле? В историю ушел Вольтер, а популярность Библии растет по всему
миру, и Священное Писание приносит
благословение повсюду, куда оно попадает. Например, Английский собор
в Занзибаре построен на месте бывшего невольничьего рынка, и стол для
причастия стоит там, где раньше помещался столб для порки. Мир изобилует подобными случаями... Кто-то
верно отметил, что «скорее можно остановить плечом горящее колесо солнца на его огненном пути, чем прекратить шествие Библии».
Касаясь самоуверенного «пророчества» Вольтера об исчезновении христианства и Библии через сто лет,
Гайслер и Нике указывают, что «все-

Библия пережила
всевозможную критику
X.Л. Хейстингз, которого цитирует Джон У. Ли, наглядно показал редкую способность Библии противостоять нападкам неверующих и скептиков: «В течение 1600 лет неверующие пытались сокрушить и опровергнуть эту книгу, но она продолжает
стоять твердо, как скала. Популярность Библии растет, сегодня ее читают, любят и ценят, как никогда
раньше. Все нападки неверующих
причинили ей не больше вреда, чем
удары сапожного молотка египетской
пирамиде. Когда один из королей
Франции намеревался начать преследование своих подданных-христиан,
один престарелый муж совета и войны сказал ему: «Ваше величество,
Церковь Господня — это наковальня,
сокрушившая уже не один молот».
Действительно, молоты неверующих
уже много веков бьют по этой книге,
но сами изнашиваются, а наковальня невредима. Если бы Библия не
была Словом Божьим, она давно бы



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
под названием «НЕОСПОРИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА»

классической литературы вместе взятых. Как замечает Джон Уорик Монтгомери, «сомнения в итоговом тексте
Нового Завета означают, что нам следует сбросить со счетов всю классическую
древность, ибо ни один древний документ не дошел до нас в таком огромном
количестве копий, как Новый Завет».
Бернард Рамм говорит о точности и
многочисленности рукописей Библии:
«Евреи хранили ее тщательнее, чем любые другие рукописи в истории.
Они следили за каждой буквой,
слогом, словом и абзацем Библии. В иудейском обществе существовали целые классы людей, единственной задачей которых был трехстадийный тщательный контроль за сохранением и размножением этих документов — класс писцов, законников, масоретов. Кто и когда пересчитывал буквы и слоги
во всех сочинениях Платона
или Аристотеля? Цицерона или
Сенеки?
Джон Ли в своем труде «Величайшая книга мира» сравнивает Библию с сочинениями
Шекспира: «В одной статье, помещенной в журнале Норт Америкам Ревью, проводится любопытное сравнение между сочинениями Шекспира и Священным Писанием. Из него явствует, что библейские рукописи сохранялись с гораздо большим тщанием, чем любые другие документы во времена печатного станка, когда появилось гораздо больше возможностей сохранения верного текста. Автор
статьи указывает: «Не странно
ли, что тексты Шекспира за 208
лет накопили гораздо больше разночтений и искажений, чем текст Нового Завета, которому уже перевалило за тысячу шестьсот лет, причем в течение полутора тысяч лет из этого срока он существовал только в рукописной форме?.. Не
считая одного-двух десятков разночтений, текст любого стиха Нового Завета
установлен общим согласием ученых, и
споры относительно того или иного стиха относятся лишь к его истолкованию, а
не к сомнениям относительно самих слов.
В то же время в любой из тридцати семи
пьес Шекспира вы обнаружите до сотни
темных мест, до сих пор вызывающих
разногласия, причем во многих случаях
разночтения прямо влияют на смысл тех
эпизодов, где они присутствуют».

Библия прошла через
жестокие преследования
Враги Библии преследовали ее, как
никакую другую книгу. Ее сжигали,

го через пятьдесят лет после смерти
Вольтера Женевское библейское общество приступило к печатанию Библии на его собственном печатном станке в его доме». Какая насмешка истории!
В 303 году от Р.Х. император Диоклетиан выпустил указ, который должен был привести к прекращению
христианами молитв и к уничтожению Библии. Как пишет «Кембрид-

перестала существовать. Императоры
и папы, короли и священники, князья и правители — все пытались разрушить ее, но они умирают, а Книга
продолжает жить».
Бернард Рамм добавляет: «Тысячи
раз раздавался погребальный звон по
Библии, собирались похоронные процессии, высекались надписи на могильном камне и произносились надгробные речи. Но телу ее никогда в могиле почему-то не лежалось. Ни
одну другую книгу в истории
так не рубили на части, не рассекали ножами, не просеивали, не разбирали так придирчиво, не порочили. Какая философская, религиозная, психологическая книга, какое литературное произведение классических или нынешних времен подвергалось таким массированным нападениям, как
Библия? Какая книга выстояла под таким огнем яда и скептицизма? С какой тщательностью и эрудицией критиковали каждую главу, каждую
строчку, каждое положение
Библии? Но Библию до сих
пор любят, читают, и изучают
миллионы людей».
Когда-то любили говорить о
том, «что твердо установлено
высшей критикой». Но время
показывает несостоятельность
этой, так называемой, «высшей критики». Взять, например, «документальную гипотезу». Одним из поводов к ее
выдвижению было соображение, что Моисей не мог быть
В. Куликов
автором Пятикнижия, ибо,
как было «установлено высжская история Библии», «...повсюду шей критикой», во времена Моисея
распространялось письмо императора, еще не существовало письменности.
в котором приказывалось сносить цер- Таким образом «доказывалось», что
кви и сжигать Библии, людям имени- Пятикнижие было написано в более
тым оно угрожало потерей всех граж- позднюю эпоху. Заработали умы криданских прав за исповедание христи- тиков, они разработали детальную
анства, а за тайные молитвы в соб- критическую систему, и дошли до
ственных домах император грозил того, что приписали авторство одного стиха трем разным лицам.
тюрьмой».
Вскоре, однако, была открыта, так
Снова насмешка истории — всего через 25 лет император Константин, пре- называемая, «черная стелла». Клиноемник Диоклетиана, уже выпускает пись на этой каменной плите содеруказ об изготовлении 50 экземпляров жала подробное изложение законов
Библии за государственный счет. Об Хаммурапи. И нанесена она была не
этом рассказывает римский историк Ев- после времен Моисея, а до них, более
севии. Жизнеспособность, живучесть того, за три века до Моисея, а может
Библии — поразительна. Опять же, это быть, и раньше. Письменность, тане доказывает, что она представляет из ким образом, возникла задолго до
себя Слово Божье. Зато мы видим, ка- Моисея, которого считали примитивкое выдающееся место она занимает в ным человеком, не знавшим азбуки.
ряду других книг. Любой, кто ищет Опять шутка истории!
истину, не имеет права оставлять БибПрод олжени е след у ет.
лию без внимания.

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Куда бы мы ни обращали
наши взоры, каким бы ни
был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим
противоречия между наукой
и религией. Мы, скорее,
констатируем их абсолютную гармонию в основных
пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога.
Макс ПЛАНК,
немецкий физиктеоретик, основатель
квантовой механики.


Пусть мир прогрессирует
и развивается, сколько ему
угодно, пусть все отрасли
человеческого исследования и знания раскрываются
до высшей степени, ничто
не может заменить Библию,
она — основа всякого образования и всякого развития!.. Человеческий ум может разрастись сколь угодно, но выше величия и нравственной культуры христианства, как они отражены в
Евангелиях, он не пойдет...
Я считаю все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется
отблеск величия личности
Христа и в такой форме, в
какой только Божество могло явить Себя на земле...
Если меня спрашивают, согласна ли моя натура оказать
Ему благоговейное поклонение, я отвечаю: безусловно. Я поклоняюсь Ему, как
откровению высшего принципа нравственности.
Иоганн ГЁТЕ,
немецкий мыслитель, поэт.


Есть Книга, в которой каждое слово истолковано,
объяснено, проповедано во
всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни
единого выражения, которого не знали бы наизусть,
которое не было уже пословицей народов. Книга сия
называется Евангелием — и
такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно
откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению... Я думаю,
что мы никогда не дадим народу лучшего Писания... Его
вкус становится понятным,
когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую
жизнь. Религия создала искусство и литературу; все,
что было великого в самой
глубокой древности, все находится в зависимости от
этого религиозного чувства,
присущего человеку так же,
как и идея красоты вместе с
идеей добра... Поэзия Библии особенно доступна для
чистого воображения. Мои
дети будут читать вместе со
мною Библию в подлиннике... Библия всемирна.
А.С. ПУШКИН.


Я часто преклонял мои
колени пред Богом, побуждаемый сильным убеждением, что ни к кому другому
я не могу обратиться в
моей нужде... Я верю, что
Библия — наилучший дар
Божий человеку. Все прекрасное от Спасителя мира
передается нам через эту
Книгу.
Авраам ЛИНКОЛЬН,
президент США.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
Евангельское служение в российских тюрьмах

От них
отвернулись люди,
но с ними есть Бог!..

Спасёшься ты и весь дом твой...
Я нахожусь в заключении с
2006 года, уже шесть лет. В 2008
году пришли в зону бумаги на
развод от моей жены. Я написал
заявление, что согласен на развод. Больше про мою жену я ничего не слышал. Иногда вспоминал, иногда молился. Сначала это
было чаще, потом все меньше.
И вот в 2011 году появилось у
меня сильное желание найти ее,
и я нашел. Она, в свою очередь,
изъявила желание общаться со
мной. Я попросил у нее прощения за все, а она сказала, что до
сих пор так и не развелась со
мной официально. Подала лишь
на развод, но потом передумала.
У нее не было никаких финансовых средств, но было огромное
желание приехать ко мне на длительное свидание.

Тогда я стал усердно молиться
Господу. И Бог ответил на мои молитвы. Сначала епископ Львова Р.И.
Ляховский помог, а затем помогли
и братья с Тернопольской области.
Были задействованы Господом Его
дети, чтобы содействовать реализации Его плана спасения еще одной души. Выслали моей жене
деньги на билет. По приезду встретили ее и закупили все необходимое. В назначенное время помогли
пройти на свидание, оплатив полностью все расходы.
Я молился, чтобы Господь действовал Своей любовью через
меня на мою жену. Трое суток я
проповедовал ей Слово Божье и
молился о спасении ее души. Я ей
сказал, что она не может возвратиться опять в то болото, откуда
ей помог выбраться Господь. Я

Я не хочу в ад
Искренне прошу прощения перед всеми людьми, кому я когда-либо причинил хоть какое-то
зло. Прошу прощение за позднее
раскаяние. Господь меня простил, простите, пожалуйста, и
вы, очень прошу.
Я осужденный, Александр Василюк. Пишу вам, чтобы поделиться с Вами тем, что дал мне
Господь, когда я обратился к
нему. Я кающийся грешник пред
Господом Иисусом Христом. Вся
беда моя в том, что я был полностью духовно слеп и не имел поводыря. Дьявол творил со мной
все, что хотел и забрал бы в ад,
если бы не Господь. Когда-то я
Библию считал еврейской хитростью и враньем. Теперь я познал
эту книгу — Божьим Словом. В
ней я нашел все — Господа и всю
правду. И когда любовь Иисуса

Христа коснулась меня, я заплакал
в радостном утешении…
Слово Божье помогло мне перестать надеяться на этот грешный
мир и любить его. Я получил духовное спасение благодаря Господу Иисусу Христу. А ведь совсем
еще недавно во мне все твердило,
что Господь не любит меня и я ему
не нужен. Все угнетало меня, изъедало изнутри и тянуло в ад, но я
сказал в слезах Господу, что я не
хочу туда. Тогда Господь явил мне
правду свою и показал мне кто враг,
а кто нет. Я не верю больше дьяволу. Господь Свят и в Нем нет греха.
Я вернулся из прошлого греховного мира в свой родной дом, который есть в Господе Иисусе. Бросив
все, что мешает мне быть с Господом, я не умер, а стал счастливым.
Я люблю теперь всех людей и всегда ощущаю Господню поддержку.

попросил ее, чтобы она, по выходу со свидания, сразу, не заезжая домой, поехала в женский реабилитационный центр.
Прошло трое суток свидания.
Она пообещала, что поедет в
центр. И, слава Богу, что она так
и сделала. После небольшого пребывания в центре, во время воскресного служения, она со слезами на глазах подбежала к кафедре и перед всем собранием покаялась. Вот так, благодаря вере и
усиленной молитве, была спасена еще одна человеческая душа.
Аллилуйя!
Все это произошло буквально
за полтора месяца. И здесь явно
присутствовала рука Божья!
Виталий КУЛИНСКИЙ,
ЛИК-48.
Хочу сказать в наставление тем,
кто лишь на пути к Господу — отдаление от пути Господнего, от
церкви христианской и от всего
того, что дает нам Бог, это дорога, ведущая в ад. Однажды я сказал Господу: «Я не хочу в ад», — и
он протянул мне свою сильную
руку. Вот так же я хочу сказать и
всем тем, кого захватывает в свои
объятия сегодняшний грешный
мир. Не идите туда, ибо только на
пути правды — жизнь и на стезе
ее нет смерти!
Пользуясь случаем, хотел бы
через газету «Узник» найти христиан для духовного общения.
С искренностью
и любовью
во Христе Иисусе,
Александр ВАСИЛЮК.
УИН-1,
ул. Островского, 2,
г. Винница,
Украина, 21001.

Исповедь бывшего
осужденного
Жизненный лабиринт — это переход от
одних проблем к другим. И ты понимаешь, что выход есть, но он находится гдето далеко...
Мое имя Вадим Новиков. Мне 42 года.
Я христианин, но, скажу, что так было не
всегда. Мне было пятнадцать лет, когда
умер отец. Это был первый серьезный коридор моего лабиринта. В тот период я активно занимался спортом. Вскоре потерял
и мать. Я не нашел для себя ничего лучшего, как направить все свои силы и энергию на совершение преступлений: кражи,
разбойные нападения и т.п. Так я приобрел первую судимость.
Затем была служба в армии, откуда вернувшись, я узнал, что родственники лишили меня всякого наследства. От отчаяния я продолжил преступную деятельность.
Так вышло, что мы перешли дорогу одному известному криминальному авторитету.
Нас вычислили, поймали и начали избивать... Только Богу известно, почему я остался жив. Однако этот случай меня не остановил.
После очередного грабежа, я оказался в
тюрьме. И вот там, в камере, я впервые
познакомился с Евангелием. Читая медленно главу за главой, Бог готовил очередное
чудо — мне дали 4 года отсрочки. Но выйдя на свободу, моя радость была недолгой,
потому что спустя некоторое время, за очередное преступление, я был объявлен в розыск. И тут, в очередном коридоре своего
лабиринта, я серьезно задумался о выходе
из сложившейся ситуации: мол, куда я иду
и что со мной будет дальше?!
И вот в минуты таких раздумий я однажды упал на колени и взмолился Богу
о прощении и помиловании. Встал с колен я уже другим человеком. После этого
я пошел сдаваться в милицию, но оказалось, что в картотеках меня нет. Это было
очередное Божье чудо, и оно было не последним. Я оказался в больнице с диагнозом — рак слюнной железы. Ведущий хирург онкологии Александр Поляков сказал о необходимости операции. Всю ночь,
перед операцией, я молился, а когда пробудился от наркоза, выяснилось следующее:
врач не смог произвести удаление, потому
что его рука немела всякий раз, когда он
брался за скальпель. А потом он сказал:
«Истинно, Бог есть!»
В этот же день я пошел в Дом Молитвы
и попросил священнослужителя помолиться за мое исцеление. И я был полностью
исцелен, потому что Бог есть! И потому,
что из жизненного лабиринта Он каждому
предлагает выход.
Вадим НОВИКОВ,
г. Красноярск.
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ВОЗРОЖДЕННЫХ ХРИСТИАН
Не медлите обратиться к Богу

В. Куликов

Мир и благодать вам
от Господа, возлюбленные братья и сестры!
От всего сердца благодарю и славлю Бога
Отца, Сына и Духа Святого за то, что мне, самому большому грешнику на земле, дан шанс
стать новым человеком и
начать жизнь с чистого
листа.
Меня зовут Николай,
мне 33 года. Родился я в
городе Полтава. Как и
многие мои сверстники,
я рос без отца. Воспитывала меня мама и дед с
бабушкой принимали в
моем воспитании также
свое участие. К сожалению, я рос в семье, где
не было веры, а по этой
причине меня уже с юных
лет все больше тянуло к
веселой и беззаботной
жизни. Все хотелось попробывать и всем насладиться. Курить начал с 6
лет, а уже в 13 познакомился и со спиртным.
По мере взросления
меня все больше тянуло
на разные развлечения,
а чтобы развлекаться,
конечно же, нужны были
деньги. Семейный достаток был ниже среднего, поэтому я и вовлекся
в различные кражи. Естественно, перед близкими я без конца врал,
чтобы ничем их не огорчать. В конечном счете,
вся моя разгуль ная
жизнь затянула меня в
свои сети...
Не ус пел и гл азом
моргнуть, как пришла
пора идти в армию. Она,
конечно же, внесла в
мою жизнь некоторые поправки. Я стал более
дисциплинированным и с
уважением стал относиться к старшим. После службы устроился на
раб оту сварщико м и
жизнь моя как бы стала
по тихо ньку вы равниваться. Но, скоропостижная смерть м оей
мам ы, в несл а в мою
жизнь резкие изменения. После потери самого дорогого мне человека, я начал ужасно пить.
По всей видимости, хотелось найти в этом успокоение и облегчение,
хотя, как теперь я все это
понимаю, то был лишь
самообман.
Дед с бабушкой мне не
раз твердили, чтобы я
брался за ум. Однако об

этом мне ничего не хотелось слышать. Время
шло, а я лишь желал гулять и веселиться. Дошел до того, что уже не
мог пропустить ни одну
забегаловку. Все это
приводило к тому, что в
моей жизни часто присутствовали различные
стычки и драки. Я еще
работал и зарабатывал
неплохие деньги, но все,
что я получал, я тут же
пропивал, с так называемыми друзьями, любителями попить за чужой
счет. Будучи человеком
не жадным я часто влазил в долги лишь бы угостить этих друзей. Но
деньги заканчивались,
друзья исчезали, а я
вновь начинал работать,
чтобы отдать долги и заработать на очередную
пьянку.
Так я и жил, а точнее
существовал в этой бесполезной и бессмысленной для ме ня жизни.
Вскоре из жизни ушли и
последние мои родственники. Я остался один, что
собственно и сегодня
еще вспоминается с болью. После всех горьких
для меня событий я уже
не ходил на работу, а нашел более легкий для
себя способ зарабатывать деньги. Начал воровать цветной металл и
таким образом стал приобретать себе легкие
деньги. Разумеется, все
пропивалось, но в отличие от предыдущих шумных компаний, мои попойки сократились до
узкого круга, а иногда я
умудрялся даже пить в
одиночку. Так вот, незаметно для самого себя,
я стал конченым алкоголиком, который уже не
мог обх одит ься без
спиртного ни дня. А если
такие дни и наставали,
то вопрос в голове был
один: где бы достать
деньги на бутылку.
В минуты просветления, которых было так
мало, я ненавидел себя
за то, что жил такой жизнью. Я понимал, что я
большой негодяй, к тому
же, с большим чувством
сам олюб ия. Я жа лел
себя и считал, что все
меня бросили и я никому не нужен. Однако, о
всех своих мерзостях,
которые я творил, мне не
хотелось признаваться
самому себе.

Вот так вот однажды,
в пьяном угаре, и произошло мое преступление, которое определило меня в тюрьму на долгие годы. И лишь здесь,
в тюрьме, я впервые задумался о смысле всей
своей прожитой жизни,
которая в моих воспоминаниях несла лишь одну
пустоту и разочарование. Окунувшись в тюремную жизнь, я наконец-то увидел в какой духовной и моральной грязи завязло человечество.
Для людей здесь попросту не было ничего святого. Принципы одни:
жестокость и унижение
человека. Во мне все
внутри начинало бунтовать, но я ничего не мог
изменить и что-либо сделать. Я чувствовал себя
попросту сидящим в болоте...
И вот однажды я повстречал человека, который верил в Бога. Это
для меня было удивлением, так как я не мог
себе представить, что
верующий человек может быть в таком грязном
месте. Однако, как дальше выяснилось, он также
когда-то был точно таким
же, как я. Он рассказал
мне, как пришел к Богу и
стал верующим христианином. Рассказал о том,
что ждет нераскаявшихся грешников в аду. Сказал мне: «Ты помолись
Господу и попроси про-

щения за все свои злодеяния, покайся и открой Ему свое сердце,
чтобы Он заполнил его
Своей любовью. Тогда
ты увидишь, что вокруг
тебя все изменится и ты
ощутишь себя совершенно другим человеком».
К сожалению, моя
встреча с этим человеком была недолгой, так
как его забирали на
этап. Я только и успел
ему сказать вдогонку,
что я действительно
хочу измениться, но как
мне это сделать?! Мой
разум был не в состоянии осознать: как нужно
молиться, каяться и как
искать Бога. Ведь как
мне было известно —
лица Его никто из людей не видел. Прошло
несколько месяцев. И
вот в один прекрасный
день начались большие
перемены в моей жизни.
Все началось с письма, которое мне написала одна верующая христианка. Когда я его получил, то был очень
удивлен тому, что читал
в нем. Читая, мне казалось, будто я читаю
свою биографию, хотя я
прекрасно понимал, что
все в письме написано
не обо мне. Еще она писала о том, чтобы найти
Бога нужно обязательно
читать Библию и она в
этом поможет. И глав-

ный ее совет заключался в том, чтобы я немедленно обратился к Богу
и признал пред Ним все
свои грехи. Она сказала,
что у Него есть Свой план
для меня. Дочитав до
конца письмо, я почувствовал в своем сердце
неописуемое тепло и радость. Ведь меня назвали любящим братом во
Христе и сказали, что
меня принимают в свою
христианскую семью. Я
не мог поверить, разве
так бывает!? Оказалось
что бывает.
Это и поставило жирную точку на мою прошлую никчемную и мерзкую жизнь. Мои ноги
как-то сами подкосились, и я стал на колени. В тот момент я не
понимал, что со мной
происходит, я лишь чувствовал, как мое сердце колотится в груди,
как будто готово выскочить наружу. Я начал
молиться Богу своими
словами и просил, чтобы Он простил меня за
все мои многочисленные грехи.
Слова и мысли путались в моей голове, из
глаз моих ручьем лились
слезы. Все, что я мог
произносить в тот день,
это лиш ь не скол ько
слов: «Прости меня, пожалуйста, мой Боже!..» Я
не помню точно, сколько
времени я простоял тогда на коленях, но в один

миг я почувствовал колосальное облегчение, мое
сердце успокоилось, и
слезы прекратились, все
тело ощутило неописуемое умиротворение и
блаженство. Я чувствовал себя легко как никогда, мне хотелось петь и
летать.
Я славил Бога и мой
сокамерник подумал, что
я потерял свой разум...
Уже со второго дня
моей новой жизни во мне
стали происходить резкие перемены: я перестал ругаться матом и
подобная речь уже резала мой слух.
Еще со временем я
избавился от курения и от
всех остальных негативно влияющих на меня
привычек. Бог действительно лепил из меня
новую тварь (2 Кор. 5:17).
Я очень счастлив, что Бог
нашел меня, и я имею
теперь возможность познать Его истину!
Всем, кто только еще
на пути к Божьему свету,
хочу сказать только одно:
не медлите обратиться к
Господу и не откладывайте со дня на день
(Сир. 5:8).
С искренней любовью
ко всем людям —
брат во Христе,
Николай СТРЕЛЬЦОВ.
УИН-1,
ул. Островского, 2,
г. Винница,
Украина, 21001.



Христианское служение в украинской пенитенциарной системе

Служители «Церкви Святой
Троицы» несут Слово Божье
братьям УИН-1 (г. Винница)
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ТЮРЬМЫ МИРА
Butner Federal Prison
(Сев. Каролина, США)
Количество заключенных: 3600.
Тип: средняя и минимальная
строгость, мужская

Американская пенитенциарная система считается довольно репрессивной и провоцирующей классовое неравенство: для «белых воротничков»
здесь делаются послабления, главным
из которых следует считать федеральный исправительный комплекс Батнер.
В число его известных постояльцев
входят основатель крупнейшей в истории США финансовой пирамиды
Бернард Мейдофф; покушавшийся на
Рональда Рейгана Джон Хинкли; телевизионный евангелист Джим Беккер и
различные CEO крупных компаний.
За комплексом закрепилось прозвища «Королевская жемчужина федеральных тюрем» и ClubFed (по аналогии с ClubMed), и внешне его легко перепутать со студенческим кампусом, —
если бы не колючая проволока на заборах.
Об особенностях местной повседневной тюремной жизни можно только догадываться, основываясь на отзывах, вроде «персонал и помещения
обладают хорошей репутацией», и
красноречивых деталях. Например,
здесь базируются лучшие во всей федеральной тюремной системе медицинский и психологический комплексы, а также лучшая в стране программа по реабилитации наркозависимых.
Также известно, что в среднем на питание одного заключенного выделяется $2,70 в день, а в камеры проведено
кабельное телевидение, в частности,
канал Discovery. Однако по-настоящему безопасными можно назвать только блоки минимальной строгости, в
более строгих блоках поножовщина —
не редкость.

теки и медицинского центра, здесь
есть магазин, где продается почти все,
что и в обычных магазинах, кроме алкоголя. Помимо этого заключенным
выплачивается пособие в 50 крон (около 7) в день; также возможны дополнительные заработки, позволяющие получать 10–35 крон в час, однако вместо
этого большинство (в особенности содержащиеся здесь иммигранты) предпочитает получать предлагаемое тюрьмой среднее образование.
Надзиратели, из которых почти
треть — женщины, проходят серьезную трехлетнюю подготовку (в том числе и психологическую), после чего получают за свою работу около 3000 в
месяц. Проблемы местного руководства могут показаться забавными для
россиян: в частности, оно озабочено
ростом потребления сладостей среди
заключенных, в результате чего Вестре раз в неделю посещает дантист.
Даже несмотря на «закрытый», т. е.
более строгий характер учреждения и
типичные для мест не столь отдаленных стену и решетки, форму здесь носят только охранники, а вот оружия при
них нет. Подобная гуманность обходится недешево: обслуживающего персонала в Вестре больше чем тех, кого
они, собственно, обслуживают.
Существует расхожее мнение, что об
уровне развития общества можно судить по тому, как оно обращается с
преступниками. Следуя этой логике,
наиболее развитыми странами в мире
являются скандинавские, а наиболее
дремучими (если не учитывать стран
третьего мира) — США и Россия.
Сознание граждан сверхмощных
государств требует, чтобы преступник
был не просто заключен, но и унижен.
Однако другие страны, такие как Норвегия или Дания, не согласны с этим,
настаивая, что единственным наказанием в цивилизованном обществе может быть лишь само по себе лишение
свободы — то есть, по сути, принудительное лечение. И статистика свидетельствует в пользу последних: в США,
к примеру, в тюрьмы возвращается
около 50–60% отсидевших, а в гуманной Норвегии — менее 20%.

Halden Fengsel
(Хальден, Норвегия)
Количество заключенных: 248.
Тип: закрытая, мужская

Vestre Fаеngsel
(Копенгаген, Дания)
Количество заключенных: 530.
Тип: закрытая, мужская

Вестре — одна из самых старых
тюрем в Дании — была построена еще
в 1895 году, и в ней отбывают наказание осужденные не менее чем на пять
лет. Тем не менее, тюрьма эта, как сообщают все, кто когда-либо в ней побывал, производит самое позитивное
впечатление.
Помимо тренажерного зала, библио-

Крупнейшая в Норвегии тюрьма открылась в 2010 году, и уже успела засветиться в различных мировых СМИ.
Известно, что стандарты обращения с
заключенными в стране фьордов —
едва ли не самые высокие в мире, но
реальность превзошла самые смелые
стереотипы, связанные со «скандинавской тюрьмой».
Здесь есть собственная звуковая
студия, кулинарные курсы, граффити
работы именитого художника Долка
Лундгрена на стенах внутреннего двора и отдельный дом для ночевки с приехавшими родными — все это больше
смахивает на пансионат.
У охраны здесь нет не только оружия, но даже наручников, а внешние
стены отделаны кирпичами для придания им менее «казенного» вида.
Внутреннее же убранство комнат, которые непросто назвать камерами (ре-

шеток на окнах, к примеру, здесь нет),
напоминает, скорее, недорогие отели
(уютный дизайн тюремных помещений
и территории создавался с той целью,
чтобы они как можно меньше отличалась от повседневного внешнего
мира).
Единственное явное напоминание о
том, что это все-таки тюрьма — 6-метровые блочные стены по периметру
территории в 30 га, но и они прикрыты зарослями деревьев. Тем удивительнее, что наказание здесь отбывают вовсе не одни лишь проштрафившиеся адвокаты и недобросовестные
налогоплательщики, но и, в том числе, самые что ни на есть убийцы и насильники, которые наравне со всеми
заполняют анкеты, основываясь на которых тюремное начальство составляет планы по улучшению содержание.

Justiz Zentrum Leoben
(Леобен, Австрия)

В цивилизованных странах пресса
изобилует заголовками о потребности защиты прав заключенных, о запрете смертной казни и о том, насколько требуется проводить воспитательные деятельности. В результате многие тюрьмы Европы более похожи на
санатории, чем на места лишения свободы. Совсем по-другому дела обстоят в иных странах, при этом не только
лишь отсталых, но еще и весьма развитых — например, в США. В некоторых, максимально печальных тюрьмах
до сих пор практикуются пытки, а арестанты лишаются всех прав, как попадают в какую-то из тюрем, описанных
ниже.

ADX Florence
(Штат Колорадо,
США)

Количество заключенных: 205.
Тип: минимальная строгость;
содержатся мужчины, женщины
и несовершеннолетние

Наиболее противоречивая постройка Австрии расположена в Штирии,
родной земле Арнольда Шварцнеггера. Когда фотографии ультрасовременного Юридического центра в Леобене попали в интернет, разразилась
нешуточная дискуссия о том, можно ли
помещать преступников в лучшие условия, чем имеются у многих австрийцев, никогда не попадавших в тюрьму.
В ответ на это дирекция тюрьмы
выступила с заявлением, согласно которому, построить здание откуда
нельзя сбежать — весьма просто, а вот
сделать тюрьму, где люди могли бы
оставаться людьми — гораздо сложнее. Для того, чтобы люди оставались
людьми даже в заключении, здесь и
правда создано все необходимое, начиная с дизайна: комплекс построен
знаменитым австрийским архитектором Джозефом Хохензимом, и внешне
и внутренне он напоминает уютный
корпоративный офис в стиле хай-тек.
Окна сделаны таким образом, чтобы пропускать наибольшее количество
дневного света; мебель окрашена в
светлые тона, а вместо тюремного дворика — сад со столами для настольного тенниса.
Внешняя стена тюрьмы защищена
самым современными технологиями,
внутри же все открыто настолько, насколько это вообще возможно, и заключенные даже могут видеть живописные окрестности.
Помимо стандартного уже набора
удобств, типа спортзала или библиотеки, в распоряжении местных обитателей также есть собственная кухня со
стиральной машиной и даже лошадиная ферма. Однако совсем уж диким
излишеством сторонникам ужесточения наказаний кажутся концерты, которые здесь время от времени дают
сочувствующие заключенным музыканты.
Впрочем, несмотря на большое количество желающих отсидеть срок
именно здесь, отбывают в Леобене
наказание лишь те преступники, чей
срок не превышает 18 месяцев.

Одна из самых страшных тюрем
мира — государственная тюрьма ADX
Florence в штате Колорадо (США). Арестанты этой тюрьмы строгого режима
проводят вне камер всего 9 часов в
неделю; они должны есть, спать и испражняться в своих камерах. Более 22
часов в сутки арестанты не видят желтого света.
Отличительной чертой камер этой
тюрьмы является строгая изолированность заключенных друг от друга, которая не предполагает ни малейшей
возможности общаться.

Тюрьма в городе
Диярбакыр
(Юго-восточная
Турция)

Турецкая тюрьма в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. Турецкие
законы предусматривают возможность
пожизненного заключения для детей.
Тюрьмы переполнены, условия содержания в них не соответствуют санитарным нормам.
Между охранниками и заключенными происходят постоянные агрессивные стычки, а бунты осужденных подавляются наиболее жестоким образом.
В тюрьме Диярбакыр в 1996 году в
столкновении, которое один из зэков
назвал «запланированной бойней»,
умерли 10 человек, 23 заключенных
были ранены.
Заключенных в этой турецкой тюрьме всегда зверски избивают, они не
имеют никаких прав. В тюрьме Диярбакыра плохая система медицинского
обслуживания, нет никаких программ
реабилитации заключенных.
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ТЮРЬМЫ МИРА
Тюрьма в г. Мендоса
(Аргентина,
Южная Америка)

Тюрьма в аргентинском городе Мендоса (Южная Америка): в этом пенитенциарном заведении в период с
фев. 2004 г. по ноябрь 2005 г. было
зафиксировано 22 смертельных случая.
Эта тюрьма всегда переполнена —
1600 заключенных содержатся в камерах, рассчитанных всего на 600 человек. То, что арестанты спят на полу,
является для тюрьмы в Мендосе обычным делом.
Условия содержания в тюрьме, по
заключению наблюдателей, не отвечают никаким нормам. Как рассказала
корреспондентка Марсела Валенте, на
4 квадратных метрах в камере на полу,
на матрацах, спят до 5 заключенных.
Они мочатся в бутылки и испражняются в полиэтиленовые пакеты. В камерах и коридорах подолгу не убирается мусор, они тоже нередко затопляются сточными водами.

Тюрьма в Найроби
(Кения, Африка)

Эта тюрьма — одно из наиболее переполненных пенитенциарных заведений Кении. В камерах, рассчитанных
на 800 человек, содержатся 3800 заключенных. В камерах предварительного заключения вместо 50 удерживают
250 осужденных.
Арестанты испытывают острую нужду во всем — от матрацев для сна до
полноценной врачебной поддержки. В
камерах из-за высокой температуры
воздуха стоит невыносимая духота. Изза нечеловеческих условий содержания
арестанты умирают или тяжело болеют.

ме не слишком давно были признаны
наихудшими в стране. Тюрьма переполнена, число работников тюрьмы
недостаточное, помещения ветхие и
грязные, ситуация с медицинским
обслуживанием наиболее плачевная.
Проверка 2005 г. продемонстрировала,
что неквалифицированные врачи всегда ставят неправильные диагнозы и
работают в антисанитарных условиях.
По заключению комиссии, состоявшей из 4-х медицинских экспертов,
условия содержания заключенных в
тюрьме Сан Квентин, вредны для их
здоровья, а для больных осужденных
опасны для жизни.
Еще одной серьезной проблемой
Сан Квентин является насилие. В 1982
году в тюрьме вспыхнул бунт, в итоге
солидные ранения получили 22 преступника и 4 охранника. В феврале 2006
года в аналогичном бунте 100 заключенных были ранены, двое убиты.

ушел к Господу
Юрий КУДЛАЕВ

La Sabaneta
(Венесуэла, Америка)

В венесуэльской тюрьме La Sabaneta
(Южная Америка), рассчитанной на 15
тысяч человек, содержится 25 тысяч
заключенных.
Так как примерно III-я часть населения страны живет за чертой нищеты,
условия содержания в тюрьмах чудовищные. Кое-какие арестанты вынуждены спать в гамаках, натянутых в узких коридорах тюрьмы, в то же время
коррумпированность системы позволяет состоятельным заключенным с
помощью взяток получать более комфортабельные места.
В тюрьме La Sabaneta на каждых 150
заключенных приходится лишь только
1 охранник. В тюрьме нередки бунты.
Наиболее кровавый из них произошел
в январе 1994 г.: тогда умерли 108 заключенных. В 1995 г. 196 заключенных
были убиты, 624 получили ранения.

Rikers Island
(Нью-Йорк, США)

Тюрьма Сан Квентин
(Штат Калифорния,
Южная Америка)

Тюрьма Сан Квентин в американском штате Калифорния, построенная
150 лет тому назад.
В этой тюрьме содержатся приговоренные к смертной казни. Условия
содержания заключенных в этой тюрь-

Срочное сообщение:

Ссамая крупная тюрьма Нью-Йорка
Rikers Island (США). В истории этой
тюрьмы известны многочисленные случаи насилия и проявления ужасающей
жестокости. По отзывам людей, которые
отбывали там срок, в этом заведении
гораздо хуже и опаснее, чем в наиболее криминализированных районах
Нью-Йорка. Бунты в тюрьме достаточно часты, спецназ жестоко подавляет их.
Раньше в тюрьме случались до 1000
столкновений заключенных и властей.
Благодаря новому закону, по которому
заключенного, напавшего на сокамерника или охранника, приговаривают к
дополнительному серьезному сроку,
количество мятежей снизилось до 70.

Пришло сообщение, что Кудлаев Юрий Михайлович скоропостижно скончался на 57-м году жизни от инфаркта. Он приехал в Шумерлю (Чувашия) издать книгу для заключенных «Христос может изменить тебя!» Издал! Скончался в Чувашии в г. Шумерле, где и был
похоронен. До последнего вздоха он служил Господу! Его жена спрашивала у врача реанимации — какова была его кончина? Это было
великое свидетельство от мирских неверующих людей: его переход в вечность. Он сам успокаивал врачей и говорил: «Иисус мне
поможет! Иисус мне поможет!»
Он ушел в вечность с Господом на устах!
Этот человек сам был 5 раз в заключении и посвятил всю свою
жизнь тюремному служению для людей обиженных, обездоленных,
больных и нуждающихся в помощи! Он был многим хорошим другом, настоящим христианином и любящим мужем.

«Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и
мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих» (Ис. 57:1).

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БОЛЬНОЙ ДУШИ
(Из воспоминаний Юрия Кудлаева)
Когда в 1996 году я проводил
служение капеллана от «Армии
Спасения» в женской колонии,
то у нас образовалась община из
100 покаявшихся осужденных
женщин. Святой Дух действовал
особо, и я только удивлялся его
благословенной работе. В общине были самые разные женщины:
только приближающиеся к Богу,
уже крепко вставшие на путь
веры и, как сейчас модно говорить, лидеры. Эти лидеры помогали мне в организации собраний
и выполняли некоторые мои поручения.
Так вот, я хочу рассказать об
одной такой сестре. Звали ее Зинаида. Помню, впервые я увидел
ее в начале своего служения, зимой. Она вошла в клуб, в окружении других женщин, и было заметно, что она среди них — главная. Зинаида подошла поближе,
и села. Сели и другие. Когда я
проповедовал, то чувствовал на
себе ее испытующий взгляд. После проповеди и живого общения
она встала и сказала женщинам:
«Будем ходить к этому». Дело в
том, что в то время двери колоний были распахнуты для всех
конфессий, и приходили многие.

Эту Зинаиду побаивались не только осужденные, но и начальствующие. Она сидела за убийство, а
слава о ней как о колдунье гуляла по зоне. И вот, эта Зинаида
стала ходить ко мне на служения.
Через несколько месяцев она покаялась и изменилась. Она стала
одной из моих помощниц. Как-то
прихожу я в колонию на собрание, и вдруг подходит ко мне Зинаида, падает на колени и, плача, говорит: «Юрий Михайлович!
Я снова уйду к Дьяволу!» Я опешил и спросил: «Что случилась,
сестра!» И вот что Зинаида мне
поведала. Приняв верою Христа
в свое сердце, она решила написать прошение о помиловании
Президенту РФ. Рассудила она
так: «Бог меня простил, значит,
простят и власти, и Бог поможет
мне выйти на свободу раньше срока».
Она настолько была уверена в
том, что Бог, выведший ее из рабства греха в свободу духа, теперь
выведет ее и на свободу за пределы колонии. Она всем говорила о
силе Бога и всех уверяла, что Бог
обязательно освободит ее из колонии раньше срока.
(Окончание на 10-й стр.)
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Л ЕКАРСТВО
ДЛЯ БОЛЬНОЙ ДУШИ
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

И вот теперь она засобиралась обратно к Дьяволу, ибо ей сообщили, что из Москвы пришел
отказ. Когда она все это мне исповедала, я сказал ей следующее: «Послушай, сестра! А почему
ты решила, что Бог должен тебя выводить из
колонии раньше срока? А кто мне здесь помогать
будет? Что я здесь буду делать без тебя?» Когда
я ей это говорил, то обратил внимание, что при
первых же словах о том, что она мне нужна здесь,
глаза ее напряглись с интересом. После этого она
стала смахивать слезы со своих глаз. Зинаида
была явно заинтересована моими словами о том,
что я нуждаюсь в ней, и что она нужна вообще
кому-то. Я увидел, как в помещение вошла новенькая, со слезами и болью на глазах. Тогда я
сказал: «Ну, Зинаида, хватит хныкать. Иди служить Христу. Вон, видишь новенькую женщину?
Иди, успокой ее». Зинаида пошла к той женщине, а я стал говорить с другими сестрами. Боковым зрением я наблюдал за Зинаидой и новенькой. Смотрю, Зинаида вытирает слезы женщины
и что-то убежденно ей говорит. Глядя на Зинаиду, уже нельзя было подумать, что еще несколько минут назад она была в глубокой депрессии.
Придя в колонию на следующий день, Зинаиды я не увидел. Ее освободили. Начальство колонии решило проверить Зинаидину реакцию, и придержало положительный ответ на прошение о
помиловании: как она себя поведет? Не схватится ли она за топор, как делала раньше? Начальство не ожидало увидеть Зинаиду после провокации такой жизнерадостной.
Из этого случая я вынес один из самых важных уроков в своей христианской жизни: если
тебе трудно, если тебе больно, если тучи сгустились над тобой, и горе накрыло тебя, то отведи
взгляд от собственных проблем на проблемы других людей. Когда мы решаем проблемы других,
Бог решает наши проблемы. Когда мы отвергаем
себя ради Христа и ближних, то получаем истинное блаженство для своей души. Быть нужным
Богу и людям — величайшее лекарство для больной души. Наша душа исцеляется тогда, когда
мы служим Богу и людям. Человеческая душа
без Бога эгоистична. Наше ЭГО обладает удивительным качеством — оно ненасытимо, ему всегда и всего мало, а потому безбожная душа не
может получить покоя! Но когда мы посвящаем
себя Богу и ближним, то душа находит тот покой, которого не могут вкусить люди мира сего.
Только во Христе и через Христа человек может
получить Божий покой в свое сердце. Так говорил Господь: «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).
В Библии есть удивительная история, которая
является наглядной иллюстрацией к настоящей
теме:
«И послал Господь на народ ядовитых змеев,
которые жалили народ, и умерло множество
народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что
говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев.
И помолился Моисей [Господу] о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея
и выставь его на знамя, и [если ужалит змей
какого-либо человека] ужаленный, взглянув на
него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей
ужалил человека, он, взглянув на медного змея,
оставался жив» (Чис. 21:6-9).
И ныне народ Божий жалят змеи самыми разнообразными проблемами. Но тот, кто взирает
на распятого Христа, а не на свои проблемы, тот
будет жить и побеждать.
Братья и сестры! Душа у христианина заболевает тогда, когда он перестает служить Богу и
ближним, и начинается копаться в себе. Вам плохо? Найдите того, кому еще хуже, и помогите
ему. Помогая тем, кому еще хуже, чем вам, вы
восстанете, ибо нет ничего приятнее, как ощущать себя нужным Богу и страдающим людям.
Бог дает силы тем, кто поднимает слабых и упавших. Бог насыщает и исцеляет душу того, кто
живет не для себя, а для Христа. Аминь!
«А Христос за всех умер, чтобы живущие
уже не для себя жили, но для умершего за них
и воскресшего» (2 Кор. 5:15).

Мусор — отбросы, сор (словарь С.И. Ожегова).
Место мусора, как всем известно, — на свалке. Кто хоть раз бывал на свалке, тот не забудет
зловонный запах гниющих отходов… Кто хоть раз близко общался с опустившимся бомжем, тот не
забудет специфическую вонь, копошащихся вшей и глаза: мутные, безразличные и полные безысходной тоски. Как правило, таких бомжей можно увидеть на вокзалах и прилегающих к ним районах;
в вагонах электричек и метро, где они ранним утром досыпают на мягких сидениях после ночных
мытарств на холоде. Они есть и в нашем городе. Можно проходить мимо них, брезгливо отворачиваясь. Можно делать вид, будто их нет в природе. Так спокойней, ведь чужое горе, чужая боль приносят
дискомфорт в душу, ибо чужое горе и чужая боль всегда вопиют: помоги, помоги! А у каждого из нас
есть свои проблемы. И что нам до проблем чужих? Но вот практика показывает: наши проблемы
порой уходят в сторону и решаются сами собой тогда, когда мы решаем проблемы других людей;
наша душевная боль порой утихает тогда, когда мы пытаемся унять чужую боль. Так устроен человек,
ибо в нем изначально заложен дух Бога, Бога любящего, сострадающего и добродетельного.
Добродетель — доблесть* (сл. В. Даля), всякое похвальное качество души, деятельное стремление к добру, к избежанию зла. Отвлеч. — добро, доблесть.
* Доблесть — высшее душевное мужество, стойкость, благородство; высокое свойство души, высшая
добродетель, великодушие, саможертва.

ЧЕЛОВЕК или МУСОР?
Бомж — человек Без Определенного Места Жительства.
Бомж — хоть и краткое слово, но смысл имеет глубинный,
до самой бездны. Среди бомжей можно встретить людей
любого возраста: от дошкольного до пенсионного. Хотя,
как правило, бомжи долго не живут. Они умирают от болезней, холода и побоев. Как правило, все бомжи являются хроническими алкоголиками. Как правило, почти все
бомжи являются потенциальными клиентами психиатрических клиник. Как правило, для бомжей тюрьма — дом
родной, где они оттаивают, отсыхают и приходят немного в
себя. В тюрьмах некоторые из них мечтают о новой жизни, некоторые строят планы на будущее, а некоторые вообще не желают выходить на свободу, ибо тюрьма для них
милее свободы: и кормежка есть, и крыша над головой.
По разным причинам люди попадают в категорию бомжей. По разным причинам люди остаются без крова над
головой. Одних лишают жилья преступным путем чужие
люди, других выгоняют свои же родственники. Выгоняют
детей, выгоняют душевнобольных...
Самой распространенной причиной потери жилья является заболевание алкоголизмом. Но ведь и алкоголиками
люди не сразу становятся. Заболеванию алкоголизмом
способствуют: отсутствие цели и смысла в жизни; одиночество; глубокое чувство вины; разочарование (крушение
веры и надежды); комплекс неполноценности, обида и непрощение; слабая сила воли; перенесение сильных душевных стрессов, особенно в детском возрасте. Детский возраст. Об этой категории отверженных людей хочется сказать особо. Вот отрывок из письма, присланного мне из
детской колонии одной девушкой, отец которой удавился в
ее комнате, когда той было 6 лет:
«…Напишу о себе. Мне 17 лет, а такое чувство, что я
прожила целую вечность. Сама я из Архангельской области. Совершила преступление и попала сюда, в места лишения свободы. Совершив это преступление и попав сюда,
я потеряла своих друзей, подруг и родных тоже. Когда я
совершила свое первое преступление, меня пощадили, дали
условно. Когда об этом узнала мама с отчимом, они меня
прогнали из квартиры, где я проживала совместно с ними.
Я осталась на улице... Оказавшись на улице, я стала по
новой воровать, курить, пить, употреблять наркотики и гулять, и избивать ни в чем не повинных людей. Сейчас я
осознала весь ужас происшедшего, и поверьте, я устала
просыпаться по ночам в холодном поту, устала от кошмаров, устала от собственного плача и вот у меня в голове
вопрос на который я ответить не в состоянии: зачем мне
дальше жить? Зачем, если я не смогу ничего в этой жизни
сделать?.. Я прошу Вас помочь мне найти успокоение! Я
устала от этой дикой жизни, от этих стен, упреков, от осуждения окружающих, от ужасов ночных кошмаров, от неизвестности в будущем, от того, что кипит во мне ненависть
к самой себе… Я часто вижу во сне лицо мамы, которая
плачет, лица тех, кого я грабила, била и над которыми
издевалась. Нет, прошлое вернуть нельзя, забыть, нет,
можно не вспоминать о нем вслух, но забыть – никогда…
Юрий Михайлович, я бы хотела начать новую жизнь, но не
знаю как...
Когда я освобожусь, я не знаю где буду жить, и не знаю,
куда пойду, когда выйду за эти ворота на свободу. К маме
и бабушке я возвращаться не хочу т.к. я знаю, что по возвращению домой к себе на родину у меня начнется все по
новой. Я опять начну воровать и хулиганить как раньше. И
я не смогу измениться, я это знаю. Я встречусь со своими
старыми друзьями и у меня опять пойдет все по старому,
если не хуже. Я так этого не хочу! Я хочу жить нормально,
иметь семью, иметь друзей, которые бы меня понимали и
поддержали… Я хочу иметь верных понимающих друзей.
Хочу иметь любящего мужа и много-много детей… С.».
А вот отрывок из письма другой осужденной девушки
из той же детской колонии:
«…До конца срока мне осталось не так уж и много, всего 1 г. и 3 м., но я очень надеюсь выйти раньше. Но я не
готова к освобождению. Моя душа мечется, куда мне ехать?
Родственники от меня отказались. Я знаю, что должна их
простить, но не могу. Все время пытаюсь доказать себе,
что только моя вина в том, что я попала сюда. Очень Вас
прошу, помогите. Я не хочу больше лишиться свободы и
поэтому боюсь освобождаться. Юрий Михайлович, я очень
надеюсь на Вас. Помогите найти свет, устала я от темноты! Я буду ждать от Вас ответа. Н.»

Если этим девушкам, и им подобным, не помочь после
освобождения, то они станут бомжами и проститутками.
Если таким девушкам, желающим изменить свою жизнь,
не помочь, то их вновь закружит водоворот блатной и
преступной жизни, и первая судимость сменится второй,
третьей, четвертой… и так до могилы.
Это всего лишь два письма, из сотен других, и в каждом — отчаянный крик о помощи. Просят не посылки, хотя
и такие встречаются, просят о помощи после освобождения.
Но не все начинают падение вниз с юных лет. Очень
многие бомжи в прошлом знали лучшую жизнь, но, будучи сломленными жизненными обстоятельствами, они стали алкоголиками. Среди бомжей можно встретить не только душевнобольных и тех, о ком говорится, что тюрьма о
них с детства плачет в ожидании. Среди бомжей можно
встретить и бывших инженеров, и учителей, и офицеров,
и ученых, и спортсменов, и артистов… Многих из них судьба привела в места лишения свободы.
СМИ целенаправленно запугивают народ преступниками, смакуя уродство их душ, но людей, совершивших
преступления и желающих изменить свою жизнь, почему-то не показывают. Мне пишут из взрослых колоний:
мужских и женских. Пишут даже из мест пожизненного
лишения свободы. И у всех душа — одна сплошная гноящаяся и болезненная рана. И перед всеми стоит один
вопрос: как жить дальше? Как начать новую жизнь? Что
будет за воротами колонии? Этот вопрос стоит не только перед молодыми людьми, но и перед взрослыми.
Многие мужчины и женщины, испив до дна чашу греховной и преступной жизни, проявляют огромное желание
изменить свою жизнь. Возможно ли это им? Пережив
то, что пережили обращающиеся ко мне осужденные, я
могу сказать с уверенностью: без оказания помощи, как
социального, так и духовно-нравственного характера,
человеку невозможно выбраться со дна жизни. Почти
все осужденные являются психопатами, алкоголиками
или наркоманами. Такие люди, выйдя на свободу с благими намерениями, при первых же трудностях опускают
руки. А трудностей они, уж поверьте, встречают очень
много. И если человеку, вышедшему на свободу с желанием начать новую жизнь, с самого начала не оказать
поддержку, то он опять окажется на задворках жизни, и
будет у него опять только два имени: зэка или бомж. У
каждого человека есть свои таланты, дарованные ему
Богом. Ап. Иаков писал: «Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:16-17).
Все, что мы имеем в этой жизни, даровано нам Богом: и здоровье, и способности, и время, и сама жизнь.
Однажды мы все встретимся с Богом, которому дадим
отчет за прожитую жизнь на земле. Мы дадим отчет за
то, как мы жили, как и на что тратили время и деньги.
Можно прожигать время и деньги, удовлетворяя свои
низменные похоти. И это — дорога ведущая в ад. А
можно потратить время и деньги на спасение людей. И
это — дорога ведущая в Небо! В древности Бог говорил людям через пророка Моисея: «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» (Вт. 30:19).
Этот выбор стоит и сегодня перед каждым из нас.
Я обращаюсь как к верующим людям, так и неверующим! Вы можете оказать реальное содействие в духовно-нравственной и социальной реабилитации тех, кто
сейчас находится в местах лишения свободы или прозябает в подворотнях и на чердаках. Необходимо создание Реабилитационного Центра для тех, кто жаждет
изменить свою жизнь, но не может этого сделать без
поддержки. У меня есть видение, методики и опыт духовно-нравственной и социальной реабилитации.
Я приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных этим благим делом лиц. Я приглашаю к сотрудничеству всех, кто может оказать реальную помощь людям падшим, но желающим вылезти из жизненной помойки. Падший человек — больной человек, который
нуждается в помощи. И покуда бьется сердце в его
груди, есть надежда на его спасение. Человек — не
мусор!
Юрий КУДЛАЕВ.
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ТЕМА К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Благодарение Богу
Если у вас в холодильнике есть еда, на теле —
одежда, крыша над головой и есть на чем
спать, то вы богаче, чем 75% жителей Земли.
Если у вас в кошельке есть деньги и, возможно, где-то в копилке, то вы принадлежите
к 18% богатых мира.
Если вы сегодня утром проснулись и почувствовали себя здоровым, то вы благословеннее, чем миллион людей, которые не доживут
до следующей недели.
Если вы не переживаете ужасы войны, тюремное одиночество, гонения и страдания от
голода, то вы в лучшем положении, чем 500
миллионов страдающих.
Если вы можете присутствовать на евангельском собрании и не бояться гонений и арестов, пыток или смерти, то вы благословеннее,
чем 3 миллиарда людей.
Если ваши родители живы и при этом состоят в браке и не разведены, то вы принад-

лежите к исключительной группе людей даже
в «цивилизованной» части мира.
Если вы действительно благодарны Богу и
улыбаетесь, то вы благословенны, потому что
большинство людей могли бы так поступать,
но не делают этого.
Если вы можете кого-нибудь поддержать,
ободрить и подарить несколько приятных минут, то вы благословенны, потому что даете возможность ощутить исцеляющее прикосновение
Божьей любви.
Если вы можете прочитать эти слова, то вы
благословенны вдвойне: во-первых, нашелся
такой человек, который преподнес вам это ободрение; во-вторых, потому что, в отличие от
вас, больше 2 млрд. людей просто не умеют
читать!
«За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фесс. 5:18).

ХРИСТИАНСКИЙ
КРОССВОРД

Материал предоставлен сайтом www.uznik.net


ЖИЗНЕННЫЕ

ИСТОРИИ

Ч т о м о ж е т лю б о в ь ? !
Известный американский
проповедник Муди (1837–
1899) однажды получил письмо следующего содержания:
«Господин Муди! Не смогли бы
Вы прийти завтра к 10-ти часам, к нам в тюрьму? Освобождается один арестант, у
которого нет родных. Может
быть, Вы сможете что-нибудь
для него сделать?! Но мы должны Вас предупредить, что
выглядит он ужасно. Даже другие заключенные не желают
общаться с ним».
Муди сразу же решил взять
этого человека к себе. На следующий день он отправился в
тюрьму. Ровно в 10 часов утра
преступник был освобожден.
Муди сразу почувствовал жалость к этому человеку. Подойдя к нему, он похлопал его по

плечу и приветливо сказал:
«Дорогой друг, Как у вас обстоят дела?» На это преступник ему грубо ответил: «Глупости! У меня нет друга и Вы
мне тоже не друг!» «И все же,
Вы — мой друг! Я хочу Вам это
доказать. Вы сегодня уже позавтракали. Вот Вам деньги
на обед, а на ужин я приглаш аю В а с к с еб е д ом ой,
возьмите мой адрес. Мы с
женой будем очень рады,
если Вы придете!»
Мужчина взял деньги и адрес, но прийти не обещал.
Муди еще раз повторил свое
приглашение и они разошлись.
Когда настал вечер, в доме
Муди все было готово для принятия гостя. Жена щедро накрыла стол. В небольшой комнате, расположенной рядом,

она приготовила кровать, воду,
мыло, полотенце, зубную пасту, щетку и расческу. И действительно вечером преступник пришел. Муди открыл гостю дверь. Потом он завел его
в комнату и сказал: «Вам негде жить, а тут для начала все
есть, в чем Вы нуждаетесь.
Приведите себя в порядок, а
потом, пожалуйста, к столу!»
Перед принятием пищи
Муди, как всегда, помолился.
Для гостя это было чем-то новым. Муди старался все объяснять ему. После ужина маленькая дочь проповедника спросила: «Папа, можно мне к тебе на
колени?» «Конечно!» — ответил
отец, взяв ее на руки. Затем он
что-то шепнул ей на ухо. Сначала на ее маленьком личике был
заметен испуг, потом она тихонько слезла с папиных рук и
стала медленно приближаться
к гостю. Подойдя к нему, девочка обняла его и поцеловала.
Преступник был ошеломлен и
растерян ее поступком. Закрыв
лицо руками, он заплакал…
Через любовь, оказанную
ему этой семьей, и через доверие, и ласку ребенка сердце великого грешника смягчилось. Он принял спасение и
стал новым творением. В дальнейшем он стал помощником
Муди, проповедуя Евангелие
на улицах и площадях города.
В этом рассказе мы видим
с ил у Бо жией л ю б ви! «Н е
мсти и не имей злобы на
сынов народа твоего, но
люби ближнего твоего, как
самого себя, Я Господь!»
(Левит 19:18).
www.uznik.net

ЗАКЛЮЧЕННОМУ

НА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Христос на распятии часто называется ее царем. 5. Вино при причастии.
6. Божество аммонитян; ритуал жертвоприношения детей. 8. Добрый дом, крыша над головой. 11.
Праздник, знаменующий завершение земного пути
Богородицы. 12. Место рождения св. Иосифа, обручника Марии. 14. Буквальное значение названия основного произведения христианства. 15.
Место массовой публичной казни первых христиан. 16. Царь Иудеи, запятнавший себя избиением
младенцев. 17. Старинный общераспространенный
библейский напиток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архангел-благовестник. 3.
Христианский праздник, еженедельно поминаемый. 4. Величественная красота мироздания. 7.
Основа иконы. 8. Настоятель небольшого католического монастыря. 9. Религиозное мировозрение,
развитое в рамках иудаизма, христианства и ислама. 10. Символ веры. 13. Одно из многих имен
матери Христа.

Внимание: опрос!
Редакция независимой христианской газеты «Узник»
обращается ко всем лидерам тюремного служения, а
также к небезразличным христианам с просьбой высказать свои взгляды на три вопроса, которые редакция публикует в очередном номере:
Насколько, на ваш взгляд, является глобальной
проблема преступности в сегодняшнем дне?
Как, на ваш взгляд, можно разрешить эту
проблему и что для этого нужно?
Какова роль тюремного служения в сегодняшнем
дне и какие перспективы несет это служение?
Редакция «Узника» будет искренне благодарна всем
тем, кто пришлет свои отзывы на электронный адрес
газеты: redakciya.uznik@mail.ru

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.

Умер один из заключенных, Владимир АРКАТОВ. Сообщаем эту печальную весть для всех,
кто знал Володю и с кем
он переписывался. Скорбим об утрате нашего
брата, преждевременно и
так нежданно ушедшего с
этой земли! Надеемся,
что по милости Господа,
он принят в Его обители...
Сёстры во Христе.
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Б а с н я
Маэстро Зависть собирал квартет.
И Подлость примою назначил он.
Предательство имел авторитет.
Ему в квартете роль от всех валторн.
В квартет Наклёпа Зависть пригласил.
Тот, вроде тенора был должен прозвучать.
— А я? — Убийство рядом забасил:
— Могу участье в музыке принять?
— Конечно же, конечно, дорогой!
— В квартете очень, очень нужен бас!
— Не даст эффект в сей музыке другой,
— Каков финал в ней, ну и как без вас?!
И зазвучал квартет! А для чего?
Чтоб заглушить торжественные звуки.
Мелодии любви, любви веков,
Мелодию о встрече и разлуке.
Мелодию про пролитую кровь,
Которая с креста течёт веками.
Освобождающая от оков,
Держащих нас греха рабами.
И громко, рьяно тот квартет орёт,
До боли звуки ухо режут.
И кто-то этой музыкой живёт,
Питаясь местью, ложью, кровью свежей.
Но музыку иную наш Господь
С Небес Своих на землю посылает.
Мелодия любви живёт, течёт,
И слышащий, надежду в ней питает.

Елена АБРАМОВА

Молитва за других
За всех друзей, разбросанных по свету,
Кого любила и кого люблю.
Теплом которых так была согрета,
За них, родимых, Бога я молю!
Пошли им сил, удачи и здоровья,
И не покинь их в самый трудный час.
Благослови и одари любовью,
Чтобы улыбка не сходила с глаз!
Чтоб дом был чашой полной и красивой,
Чтоб тучи обходили стороной,
Чтоб Родина всегда была любимой,
А дружба оставалась дорогой!
И пусть друзья разбросаны по свету,
Моя молитва каждого найдёт!
И в дом войдя, как первый луч рассвета,
С собой благословенье принесёт!

Александр АРТЁМОВ

Спасённая душа
По миру суеты, тоски, порока
Брела душа, собрав остаток сил.
В толпе людей ей было одиноко,
А дух любви и радости просил.
Манил огонь над краешком обрыва —
И шла к нему, забыв и боль, и страх.
О, как душа хотела быть счастливой!
Но, обманувшись, вновь терпела крах.
А может быть, достигнув апогея,
Власть получив, богатство и друзей,
Душа вдруг замирала, холодея, —
Как прежде, одиноко было ей.
Наркотики, вино — всё испытала,
Но стать счастливой так и не смогла.
Душа устала, до смерти устала,
И к небу взор с вопросом подняла.
«Зачем живу? В чём смысл моих скитаний
Из года в год по трудному пути?
Где мера человеческих страданий?
И как дорогу к счастью мне найти?»
Бог не смолчал, на крик души ответил:
«Не плачь, душа, тебя Я не забыл.
Взгляни, как мир небес прекрасен, светел,
А Я в юдоль земную приходил.
Чтоб дать тебе опору и надежду
И защитить от зла в долине слёз,
Земного тела Я одел одежду.
Ты знаешь Мое имя, Я — Христос.
Я шёл, тебе дорогу пролагая.
Но ты путём другим пошла, скорбя:
Творила грех, судьбу свою ругая.
А Я — на крест был поднят за тебя.
Ты дорога, душа, Мне очень-очень!
Хотя тобой Я, в сущности, распят.
Я за тебя молил: «Прости им, Отче!
Не ведают они, что зло творят».
Тебя понять могу Я в полной мере —
Как Я страдал, так не страдал другой!
Приди ко Мне — спасу тебя по вере,
И будет мир на сердце и покой».
Душа прозрела. И, склоняясь в молитве,
У самого подножия креста
Сложила грех и победила в битве,
Омывшись кровью чистою Христа.
И в сердце радость излилась святая.
Делиться счастьем с ближними спеша,
Труд совершала в вере возрастая,
Свободная, спасённая душа.
Оставлен безвозвратно мир греховный,
Где ей пришлось и плакать, и блуждать.
Со Словом Божьим, как с мечом духовным,
Идёт душа вперед, чтоб побеждать!
(461505, Оренбургская обл.,
г. Соль-Илецк,
ЮК-25/6-5, к.131, ПЛС)



Михаил ПРАВИС



Дорогие читатели
«Узника»!

Юрий ДЕНИСОВ,
Александр ИШИМОВ

Молитва
покаяния
Христос, войди же в моё сердце,
Оно изранено от лжи.
Души моей открыта дверца,
На плечи руки возложи!
Я не могу!.. Я задыхаюсь!..
Прости меня, о, Боже мой!
Который год в неволе каюсь,
Возьми же Ты меня с Собой!
Пусть это горькое признанье
Не бросит тени на Тебя.
Ведь в сердце горечь, покаянье,
О, Ты прости, прости меня!
За то, что крест едва несу я,
За то, что жизнь противна мне...
За то, что ветер в окна дуя,
Разбудит холодом во сне.
Слеза растаяла в ресницах.
И Он утешил и простил.
Он говорил со мной в страницах
Лишь я Евангелие открыл.
И сразу сердце застучало,
И на душе моей покой.
И в камере теплее стало,
Меня спасал Господь живой!

*

*

Веди туда, где солнца свет,
Веди туда, где нет страданья,
Веди сквозь муки долгих лет...
Я жду Христа обетованья!
Я верю, Боже, Ты простил:
Мои грехи и преступленья...
Меня Ты Кровию омыл
И дал одежды обновленья!..
И вновь шепчу, подняв глаза:
«О, Боже милый, Боже правый!
Раскройтесь ныне небеса
И ты приди, Иисус во славе!»

Сестра ТАВИФА

*

*

Нет «ни знамя, ни родины»,
Смысл потерян во всем,
Но я слышу мелодию
Под небесным шатром!
Бог поможет, я выстою
В этой схватке за жизнь.
Вольной-волей молитвенно
Буду впредь дорожить.

*

*

Я хочу, как солнышко светить,
Для людей с холодными сердцами.
Чтобы лёд в их душах растопить —
Тёплыми и нежными лучами!
Я хочу цветком прекрасным быть,
Разносить вокруг благоуханье.
Лепестки для ближних раздарить —
Лепестки любви и состраданья...

(231900, Беларусь,
Гродненская обл.,
г. Волковыск, ИК-11/4).

Мне бы сизым облаком поплыть,
И дождём пролиться на поля.
Чтоб сухую почву окропить,
Так чтоб вновь дала плоды земля!

ОТВЕТЫ
на кроссворд (11-я стр.)
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*

Птицей быстрой я хочу лететь,
В те далёкие, пустынные места.
Чтоб заблудшие во тьме
могли узреть —
Славу Господа Спасителя Христа!

В. Куликов

ЗАОЧНЫЕ
БИБЛЕЙСКИЕ
ШКОЛЫ
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.

Я каждый день Иисуса жду!
Наступит день великой славы.
И я к ногам Его паду,
И прошепчу: «О, Боже, Правый!»

Валерий АЛАДКО

*

*

Редакция обращается с
просьбой прилагать к своему присланному материалу
(свидетельства, проповеди,
статьи, творчество) свой
точный почтовый адрес для
дальнейшей рассылки новых
номеров «Узника». Также
будем рады опубликовать в
газете ваши фотографии,
если таковые будут прилагаться к присланному материалу.
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».

Бог Отец, и Сын, и Дух Святой,
Моё сердце Ты огнём зажги,
Чтобы дух мой пламенел к Тебе,
И на подвиг веры вдохнови!
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