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СЛОВО РЕДАКТОРА
огда готовился к печати первый номер «Уз-
ника», было некое сомнение относитель-
но того, насколько интересна будет для чи-

тателя эта газета. Однако уже после первого ти-
ража стало вполне очевидным, что именно такой
формат периодического издания давно необхо-
дим читателям. И теперь, когда уже набран в
печать третий номер «Узника», можно с уверен-
ностью сказать, что эта газета нужна многим
людям. На адрес редакции лавинным потоком
стали приходить письма, в которых люди выра-
жают свою благодарность в связи с появлением
«Узника».

Письма приходят со всех уголков земли, при-
чем не только от заключенных людей, но и от
свободных граждан. И те, и другие делятся с «Уз-
ником» своими материалами, включая мессио-
нерское служение, личные свидетельства, твор-

Кто может возразить тому, что самый пад-
ший грешник (вор, убийца, наркоман, блудница
и т.п.) может быть спасен для Царства Небес-
ного! Не Бог ли сказал: «И беззаконник, если
обратится от всех грехов своих, какие де-
лал, и будет соблюдать все уставы Мои и
поступать законно и праведно, жив будет,
не умрет. Все преступления его, какие де-
лал он, не припомнятся ему: в правде сво-
ей, которую будет делать, он жив будет»
(Иез. 18:21,22).

И чтобы развеять полностью все сомнения от-
носительно того, что такое вообще может быть,
нам лишь нужно узнать сущность самого Бога. Как
говорит нам Писание: «Бог есть любовь» (1 Ин.
4:8). А в дополнение к Его совершенной любви
мы узнаем, что «Бог не человек, чтобы Ему
лгать, и не сын человеческий, чтобы Ему из-

чество, а также присылая интереснейшие крос-
сворды.

При обработке и редактировании материалов
отчетливо видно, насколько искренно люди ста-
раются рассказать всему миру о пагубности гре-
ха и его последствиях. Присылаемые свидетель-
ства являются наилучшим примером и предосте-
режением для тех, кто еще не задумался над
своей жизнью и продолжает пребывать во влас-
ти греха. Многие свидетельства ярко подтверж-
дают ту истину, которую сказал Иисус, будучи на
земле: «...и познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными» (Ин. 8:32).

Для многих неверующих людей все это может
показаться каким-то абсурдом или же какой-то
выдумкой. Ибо как может заключенный человек,
находясь в неволе, ощущать себя свободным и
быть полным оптимизма?! Однако так может по-
думать только тот, кто не познал Божью любовь
и силу Его Слова. «Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоо-
строго: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышле-
ния и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

И, действительно, слово Божие таковым и яв-
ляется. Именно оно обличает всех нас, настав-
ляет и направляет на путь, ведущий в жизнь веч-
ную. Все перемены, происходящие в каждом из
нас, происходят под воздействием Божествен-
ной силы, которая передается через Его живое
слово. Всякий раз, перечитывая свидетельства
заключенных людей, на ум невольно приходят
слова сказанные Христом: «И вот, есть после-
дние, которые будут первыми, и есть первые,
которые будут последними» (Лк. 13:30).

На самом деле в реальной жизни большинство
людей считают узников некими изгоями и отбро-
сами общества. Их презирают как нечто негодное
и отвратительное, что можно запросто и без со-
жаления выбросить
на свалку, как мусор.
Но так поступают
лишь люди. Бог же,
напротив, именно на
таких человеческих
свалках и протягива-
ет Свою спаситель-
ную руку. Ведь не зря
же сказано: «Но Бог
Свою любовь к нам
доказывает тем,
что Христос умер
за нас, когда мы
были еще грешни-
ками» (Рим. 5:8).

меняться. Он ли скажет и не сделает? Будет
говорить и не исполнит?» (Чис. 23:19).

Порой становится просто непонятно, почему
многие христиане так настороженно и прене-
брежительно относятся к осужденным людям,
если их простил и помиловал Сам Бог! Неужели
кто-то рассматривает грех исходя от степени его
тяжести? А вот у Бога нет весов, чтобы измерять
тяжесть человеческого согрешения. Для Бога все
равны после покаяния и принятия Его в свое сер-
дце. Бог нелицеприятен, поэтому и прощает вся-
кого грешника.

В сегодняшнем дне по тюрьмам и зонам про-
исходит глобальное возрождение новых людей.
Да, все осужденные люди были грешниками и
многие из них совершили тяжкие преступления.
Но Писание однозначно говорит: «если же хо-
дим во свете, подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом и кровь Иису-
са Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха» (1 Ин. 1:7). И что может быть лучше и
эффективнее подобного очищения?! Слава Богу
за все, что Он делает для нас через Свое Слово!

Многие, находящиеся в заключении люди, от-
крыто и искренно свидетельствуют миру о том,
что сделал с ними грех и какую свободу дал им
Бог, взамен на их покаяние и веру. Ни одна
тюрьма не смогла поставить на колени этих
людей, ни одна система не смогла исправить их
очерствевшие души. Но все то, что не смогли
сделать с ними люди — сделал Бог! И теперь
каждый возродившийся человек является для
Бога драгоценным сосудом, который Он также,
как и все остальные, трепетно оберегает, хра-
нит и любит.

И вот теперь, когда мне приходится перечи-
тывать огромное количество свидетельств,
душа моя просто ликует от того, что даже на
самом «дне» Бог находит людей и протягивает

им Свою спаситель-
ную руку. Вновь не-
вольно на ум прихо-
дят одни и те же
слова, сказанные
Иисусом: «И вот,
есть последние,
которые будут
первыми...»

И дай Бог, чтобы
глубину этих слов
осознало и осмыс-
лило как можно
больше людей.

           И. ГОРИК.

К

Мир вам, дорогие братья и сестры редакции хри-
стианской газеты «Узник»! Любовь и милость Гос-
пода нашего Иисуса Христа да преумножится в
ваших сердцах! Благодарен Богу, что Он благослов-
ляет всех служащих на Его ниве, и благословляет
издание христианской газеты «Узник». Прошу вас,
высылайте мне, пожалуйста, эту газету.

Очень важно и радостно, что такое издание по-
явилось в Украине и, в первую очередь, оно пред-
назначено для тех, кто находится в тюремном зак-
лючении. Свидетельства людей, их взгляды и об-
щение тех, которые прошли через заключение к
покаянию пред Богом и людьми — отображены в
живых свидетельствах. Также искренне рад, что
ваше издание распространяется и на свободе.

Общение и поддержка от братьев и сестер во Хри-
сте со свободы очень важны в этих стенах. Благо-
дарю вас, дорогие, за тот Божий свет, который ис-
ходит от вас для тех, кто в узах. Благодарен тебе,
Игорь, за твой труд редактора. По возможности
опубликуйте мое свидетельство и мою благодар-
ность вам. Надеюсь, что и в дальнейшем смогу
быть вашим помощником и служителем Богу!

Роман БОГДАНОВ, г. Изяслав, Украина.

Вы делаете благоугодное дело
Мир вам, дорогие и возлюбленные Богом служи-

тели газеты «Узник»! Приветствую вас всех миром
Божьим и любовью Господа нашего Иисуса Хрис-
та! Спасибо огромное за газету «Узник», которую
вы мне прислали. Да благословит Господь ваш труд!
Первый номер газеты «Узник» мне прислали из
Америки. Я искренне рад, что в Украине появи-
лась такая газета. Через нее очень многие люди
узнают о нашей жизни, в которой мы жили без
Господа, а также и о новой жизни с Иисусом Хри-
стом. Вы делаете благоугодное дело, хотя много
проблем и препятствий возникало и еще будет воз-
никать на вашем пути. Силы зла будут стараться
разрушить это Божье дело, так как эта газета про-
никает до глубины сердца людей. Поэтому будьте
готовы с верой в Господа пройти эти испытания.
Извините, пожалуйста, если в моих строчках про-
звучало нравоучение. Нет, я просто напоминаю то,
о чем вы и сами хорошо знаете. Я молюсь за вас
уже ни один день.

Прошу также извинить меня, что не могу пере-
числять вам деньги на пожертвования для «Узни-
ка». Я и другие братья (шесть человек) вяжем дет-
ские носочки в интернаты, детские дома, и за это
ничего не берем, так как делаем для Бога. Мне
обещали выслать фото с детьми, которым вручали
наши носочки. Постараюсь и вам выслать, если
это интересно. Много трудностей возникало: спи-
цы железные, а нам такие нельзя. Поэтому вяжем
деревянными (шашлычные палочки вместо спиц).
Очень мало людей откликаются на нашу просьбу
помочь с нитками. Но я благодарю Бога за то ма-
лое, что у меня есть. Не теряю веры в
Божью помощь в нашем служении.

Сергей БОГАТЫРЕВ,
г. Бердичев, Украина.

Благодарен Богу за газету

 «. . .Е С Т Ь  П О С Л ЕДНИ Е ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРВЫМИ»
 «. . .Е С Т Ь  П О С Л ЕДНИ Е ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРВЫМИ»
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Меня зовут Щебетюк Дмит-
рий Олегович, сижу на пожиз-
ненном заключении за пре-
ступление, которое не совер-
шал! По делу я должен был
проходить как свидетель, а
вместо свидетеля, меня сдела-
ли инициатором и обвинили
незаконно. Сижу я уже 4 года.
Очень тяжело сидеть, тем бо-
лее на пожизненном за то,
чего в действительности не де-
лал. Мне один человек из Чер-
касс прислал вашу газету «Уз-
ник» № 1. Газета очень инте-
ресная. Поэтому я прошу вас
присылать мне каждый вы-
пуск, буду очень благодарен.

«Узник» создан в ответ на молитву и веление Божье
Да благословит вас Господь! Добрый день,

уважаемые создатели этой замечательной га-
зеты.

Добрый день, уважаемый редактор, Игорь
Горик. Уже третий день наслаждаюсь чтени-
ем вашей чудесной газеты. Вы замечатель-
ные люди, создавшие «Узник». Спасибо вам!
И правда, как пишет Игорь Горик, что газета
создана в ответ на молитву и веление Божье,
иначе не получилось бы так здорово! В газете
все интересно, начиная от редакторской ста-
тьи «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» и
до последней страницы — «Литературного
творчества». Замечательные стихотворения,
которые, наверное, писали такие же замеча-
тельные, глубоко верующие люди. Дай им

Предлагаю рубрику «Знакомства с людьми»
Хочу предложить помес-

тить в вашу газету рубрику
«Знакомства с людьми», ко-
торые на свободе и в тюрьмах.
Вот, например, взять тех, кто
сидит на пожизненном заклю-
чении. Таким заключенным
нужна поддержка верующих
христиан, общение и помощь.
Но прежде всего, необходимо
общение. И если редакция ре-
шит создать в газете такую
рубрику, то вот вам первые
кандидаты для знакомства.
Это я и два моих сокамерни-
ка: Титарчук Сергей Викто-
рович, 36 лет; Слесарев Алек-
сандр Валериевич, 32 года.

ТЕМЫ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Боже здоровья в жизни! А стихотворения
Игоря Горика читали со слезами и не один
раз.

Ну все, что надо человеку, есть в вашей
газете. Думаю, что она многим и многим по-
может в жизни. Так много содержательного
и интересного я узнала из нее, хотя и читаю
много, несмотря на свой пожилой возраст.
Обязательно пойду получать пенсию и пере-
числю хоть небольшую сумму.

Храни вас Господь, таких умных, добрых,
эрудированных создателей газеты «Узник»!
Спасибо вам. С уважением,

                              Елена Пантелеевна.
г. Пушкино,

Московская область, Россия.

Все мы сидим на пожизнен-
ном заключении. Может у вас
есть такая возможность напе-
чатать наши данные для зна-
комств с христианами (брать-
ями и сестрами). А еще мы
просим зачислить нас в заоч-
ную Библейскую школу «Эм-
маус» г. Мелитополь, Запо-
рожская обл., инд. 72318.

Всего вам доброго, и пусть
Господь помогает во всем.
Удачи всем вам и здоровья!
Да благословит всех Господь!

С любовью к вам во Христе
Иисусе

Дмитрий ЩЕБЕТЮК,
г. Изяслав, Украина.

Читатели оценили ваш труд

Дорогой брат, Игорь!
Я восхищаюсь тому делу, за какое вы взялись, то есть за

объединение общества. Чтобы общество поняло, что далеко
не все из преступников являются такими плохими, как их
воспринимают по ту сторону свободы. И чтобы, совершив-
шие преступления и получившие за него наказание, не вос-
принимали и не относились с таким цинизмом, злобой и
ненавистью к людям, как это происходит, в основном, в
данное время. Наверное, еще никому пока не удавалось
объединить эти две противоположные стороны. Я восхища-
юсь, что у вас такая большая вера в Господа. Наверное, Сам
Бог руководит всем тем, чем вы занимаетесь.

Пусть же ваше начатое дело даст нужные и полезные
плоды. Слава Иисусу! Аминь.

С любовью и теплом, брат Иван БАТРАК,
СИЗО-19, г. Львов.

На адрес редакции и на группу «Тавифа» пришло немало
писем от читателей. Вот что нам сообщают: заключенные
очень заинтересовались газетой «Узник». С большим инте-
ресом была воспринята статья редактора газеты «От тюрь-
мы и от сумы не зарекайся». Впервые многие заключенные
прочитали о тюрьмах в других странах мира. Просят печа-
тать как можно больше свидетельств уверовавших заклю-
ченных, а также мысли великих людей и интересные ста-
тьи и проповеди. Желают видеть творчество самих заклю-
ченных: их стихи, рассказы, рисунки. В некоторых коло-
ниях газету «Узник» зачитали «до дыр», передавая ее из
рук в руки. И это очень радует!

С благодарностью, «ТАВИФА».

Редактору газеты «Узник»ЯРОВЕНКО
Лидия Ивановна,

ул. Кооперативная, 37,
с. Ветровка,

Криничанский р-н,
Днепропетровская обл.,

Украина.

Дорогие редакторы газеты
«Узник», приветствую вас любо-
вью Господа нашего Иисуса
Христа!

До болезни тоже вела тюрем-
ное служение, переписывалась,
писала стихи. После перенесен-
ного инсульта я не могла со-
вершенно писать. Но Господь
дал мне сил побороть этот не-
дуг. Да и помощница подрос-
ла, Анжеле 13 лет. Она сирота.
Благодаря Богу я осталась жи-
вой и воспитываю внучку. Все
в руках Божьих. Я сейчас пере-
даю ручку Анжеле, она перепи-
шет пару стихов. Мне еще труд-
но писать. Если стихи вам по-
нравятся, буду рада с вами со-
трудничать.

Вера — щит от стрел
                          сомненья,
Посох путникам-борцам;
Вера — луч среди затменья,
Путь из бездны к небесам.
Верой дух живущий дышит,
Где бессилен гордый ум.
Там он верой чуткой слышит
Вечный голос Божьих дум.
Светлой верой окрыленный
Человек на труд спешит:
Ею в битве побежденный,
Вновь он пламенем горит.
Вера мост живой возводит
Между небом и землей;
Верой житель мира ходит
По путям волны морской.
Вера силой вдохновляет
Обессиленных борцов.
Вера царства побеждает,
Побеждает власть грехов.
Вера с нас недуг снимает,
Воскрешает мертвецов.
В час унынья утешает
Человеческих сынов.
Вера грешников спасает
И сквозь тень грядущих благ
Взором нашим открывает
Славу Бога в небесах.

ВЕРА

Человек над бездною стоит.
О, как суров, непроницаем лик.
Кружатся вороны, добычу чуя.
Хохочут демоны, ликуя.
Вот близок край! Еще чуть-чуть —
Последний раз вздохнуть...
Но раздается чей-то глас:
— Сын мой, иди со мной сейчас!
От испуга ноги задрожали,
Но руки сильные его вдруг
                              поддержали.
И слезы хлынули из глаз,
Он понял, чей был этот глас.
Молился долго, на коленях стоя,
Пока не стало на сердце покоя.
И тут же разлетелось воронье.
Демоны покинули убежище свое.
В синий, безоблачный простор
Руки человек простер:
— Хвала Тебе, Господь и Аллилуя!
Спаситель мой, Тебя люблю я!

ЧЕЛОВЕК НАД БЕЗДНОЮ СТОИТ
Ищем

духовного
общения с

христианами
1. Щебетюк Дмит-

рий Олегович, ЗИК-
58, С-ПЛС, ул. Гагари-
на, 2, г. Изяслав,
Хмельницкая обл., Ук-
раина, 30300.

2. Титарчук Сергей
Викторович, 36 лет.
Адрес тот же.

3. Слесарев Алек-
сандр Валериевич,
32 года. Адрес тот же.

4. Богданов Роман.
Адрес тот же.

5. Богатырев Сер-
гей, БИК-70, 12 отр.,
ул. Низгурецкого, 1, г.
Бердичев, Житомирс-
кая обл., Украина,
13306.

МЫ живем в
быстро меняю-
щемся мире. Се-
годня развивают-
ся такие совре-
менные техноло-
гии, о которых
наши предки не
могли даже меч-
тать. И особенно
ценятся удоб-
ство, качество,
скорость и ком-
форт. Прагма-
тизм сегодняш-
него дня наблю-
дается везде и
абсолютно во
всем: люди пыта-
ются избавиться от старых средств обихода и приобретают
новые, желают совершенства во всем, что касается их плоти.
Все хотят быть сытыми и удовлетворенными и при этом никак
и ничем не обремененными. Даже вся реклама направлена на
удовлетворение человеческих прихотей. И мы слышим те же
слова: «быстро, надежно, просто». Но, несмотря на это, ра-
дость и мир не приходят в дома людей, а жизнь их не становит-
ся лучше. Напротив, возникает недовольство, зависть, отчая-
ние оттого, что у кого-то что-то лучше, чем у меня…

Слово Божье говорит: «Ибо, как во дни перед потопом
ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и

не истребил всех...» (Мф. 24:38-39). Как мы видим, несмотря
на многовековой промежуток, люди вели такой же образ жиз-
ни, как и сегодня. И они также не думали. Они не думали о
себе, о своей бессмертной душе и о вечности, они думали
лишь о земном. Иисус Христос подчеркивает не только развра-
щенность людей, но и их поглощенность мирскими заботами
повседневной жизни: «ели, пили, женились и выходили замуж»,
пока внезапно не обрушилось наказание.

Апостол Петр называет Ноя проповедником правды (2 Пет.
2:5), Бог предупреждал людей через проповедь Ноя и, кроме
того, сам ковчег был доказательством грядущего суда, но ник-
то не придавал этому значения. Временное для людей было
дороже вечного.

Все это говорит нам о том, что люди остались такими же, как
и несколько тысяч лет назад. Суть человека не изменилась. Се-
годня у нас другой обиход, другая культура, но разница эта
только визуальная, человеческое естество остается прежним.
Душа, как и прежде, часто остается пленницей греха. И, как и
прежде, привязанность человека к земному сильнее тяги к веч-
ному. Несмотря на всю «красоту» и «легкость» современной
жизни, человек все больше погружается в заботы о своей пло-
ти. Далеко ли мы ушли от прошлых дел, совершаемых челове-
чеством, за которые Бог истребил землю потопом?

Библия говорит: «И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек
душою живою» (Быт. 2:7). У человека есть не только тело, но и
душа, и она тоже требует заботы. И душе нужно больше внима-
ния, потому что тело временно, а душа вечна. Именно душа яв-
ляется той частицей, которую Бог поместил в человека. Бог ве-
чен, вечна и наша душа. И если плоть погибнет после земной
жизни, то душа будет жить вечно. Неудивительно, что у челове-
ка всегда есть тяга к поиску духовного совершенства. Это жела-
ние души. Отсюда и поиск чего-то нового, поиск где угодно,
только не там, где есть ответ. Смысл жизни человека не в зем-
ном, его можно найти только в вечном, только в Боге, в Библии,
в церкви. И противиться Богу — противиться самому себе.

Христос оставил нам очень поучительную притчу, записан-
ную в Евангелии от Луки (Лк. 12:16-21). Эта притча об одном
богатом человеке, который собрал большой урожай. Но Хрис-
тос говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его
имения. Господь в Своей великой любви все устроил так, что,
живя для Бога, мы живем во благо. Человек, о котором идет
речь, на первый взгляд не делал ничего плохого. Он трудился и
готовился к тому, чтобы однажды, устроив свою жизнь, можно
было возрадоваться душой. Он все приготавливал, и в тот
момент, когда он достиг того, к чему стремился, до него до-
несся голос Бога: «Безумный!..»

Безумный — потому что он не думал о главном. Он все время
думал о второстепенном. Часто мы живем мечтами о времен-
ном, абсолютно забывая о вечном. Мы забываем, что завтра
может вообще не наступить, а вместо этого начнется вечность.
Господь задал ему очень существенный вопрос: кому все это
достанется, если в эту же ночь он умрет? И получается, что этот
человек, достигнув таких успехов, не успел сделать, по сути,
ничего... Господь сказал, что так бывает с теми, кто собирает
сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Заметьте, в слове
«богатый» корнем является слово бог.

Настоящим богатством является то, что, приобретя однажды,
можно сохранить навсегда. Господь предлагает нам самое цен-
ное сокровище во вселенной. Он предлагает нам Самого Себя.
Взамен временных утех Он предлагает вечное блаженство: «Кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза челове-
ку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет
Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими
и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф.16:25-27).

                                          Подготовила Ирина БРУГГЕР.

«...ВИДИМОЕ ВРЕМЕННО,
А НЕВИДИМОЕ ВЕЧНО»

(2 Кор. 4:18)



МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ

Евангелие дает челове-
ку утешение, в каком бы по-
ложении, в каких бы усло-
виях он не находился. Хри-
стос притягивает к Себе
все человечество... Без
учения Христа у человека
будут пороки и бедствия,
заблуждения, мрак, отчая-
ние, смерть. Исполняя уче-
ние Христа, люди могут ос-
вобождаться от этого. Во
Христе — вся наша добро-
детель и блаженство. Без
учения Христа люди бы за-
ели друг друга, мир сде-
лался бы адом и развра-
тился бы... Только Бог мо-
жет заполнить вакуум в
сердце каждого человека.
Ничто из сотворенного че-
ловеком этот вакуум запол-
нить не может. Только Бог,
которого мы познаем через
Иисуса Христа, заполняет
эту пустоту... Познание
Бога без познания своей
греховности приводит к
гордости. Познание своей
греховности без познания
Бога приводит к отчаянию.
Познание же Иисуса Хрис-
та приводит на верный
путь, так как в Нем нахо-
дим мы Бога и свою гре-
ховность... Есть только три
разряда людей. Одни об-
рели Бога и служат Ему,
люди эти разумны и счаст-
ливы. Другие не нашли и
не ищут Его, эти безумны
и несчастливы. Третьи не
обрели, но ищут Его, эти
люди разумны, но еще не-
счастливы... Земную науку
надо понять, чтобы ее по-
любить, а Божественную
надо полюбить, чтобы по-
нять ее.

Блез ПАСКАЛЬ,
французский математик,

писатель, ученый.

Владеем сокровищем,
которому цены нет, и не
только не заботимся о том,
чтобы это почувствовать,
но не знаем даже, где по-
ложили его. У хозяина
спрашивают показать луч-
шую вещь в его доме, и сам
хозяин не знает, где лежит
она. Не будьте мертвыми
душами, но живыми. Есть
только одна дверь к жиз-
ни, и эта дверь — Иисус
Христос.

Николай ГОГОЛЬ,
русский писатель.

Вечный, беспредель-
ный, всеведущий и всемо-
гущий Бог прошел мимо
меня. Я не видел Его ли-
цом к лицу, но отблеск Бо-
жества наполнил мою душу
безмолвным удивлением. Я
видел след Божий в Его
творении; и везде, даже в
самых мелких и незаметных
Его произведениях. Что за
сила, что за мудрость, что
за неизреченное совер-
шенство! Я наблюдал, как
одушевленные существа,
стоя на высшей ступени,
связаны с царством расте-
ний, а растения, в свою
очередь, с минералами,
которые находятся в не-
драх земного шара, и как
сам шар земной тяготит к
солнцу и в неизменном
порядке обращается вок-
руг него, получая от него
жизнь.

Карл ЛИННЕЙ,
шведский испытатель,

создатель системы
классификации животного

и растительного мира.

Сейчас мое единствен-
ное утешение — это Еван-
гелие. Я читаю его ежед-
невно, ежечасно.

Тарас ШЕВЧЕНКО,
украинский поэт,

художник, писатель.
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УРОКИ СМЕРТИ
Иисус Христос всю Свою жизнь знал о том, что Ему пред-

стоит смерть на кресте! На всю Его жизнь крест бросал
свою кровавую тень, вся жизнь была в каком-то смысле
ожиданием исполнения смертной казни. Как бы мы чув-
ствовали себя, зная о том, какая смерть нас ожидает?

Радостная весть о воскресе-
нии, неразрывно связана с те-
мой смерти. Смерть — непри-
ятная тема, и мы относимся к
ней равнодушно, пока она не
коснется нас или наших близ-
ких! Мудрый Соломон сказал в
своих притчах: «Лучше ходить
в дом плача об умершем, не-
жели ходить в дом пира; ибо
таков конец всякого человека,
и живой приложит это к свое-
му сердцу».

С таким утверждением согла-
шается и современный писатель
А. Лаврин в предисловии к сво-
ей книге «1001 смерть». «Три ве-
ликих тайны есть в нас: рожде-
ние, любовь и смерть… Я по-
ставил себе целью узнать о
смерти все. Мне хотелось по-
нять ее… Смерть волнует всех и
всегда. Я занялся темой смер-
ти и выяснил, что эта тема на-
много жизненнее, чем представ-
ляется большинству людей… У
смерти можно научиться много-
му: достоинству, чести, бес-
страшию, глубине миропонима-
ния, отрицанию сиюминутных
ценностей! В итоге, приходишь
к выводу, что смерть помогает
жить! Принять это не так про-
сто, но уж если примешь, жить
становится также легко, как и
до рождения». «У смерти мож-
но научиться многому». Стран-
ные слова, не правда ли? Но я
вполне согласна с автором!

Сегодня мы с вами вернемся
к событиям, которые предше-
ствовали празднику Пасхи, и
посмотрим, чему можно по-
учиться у такой темы, как
смерть?

Смертная казнь… Думаю,
вряд ли кто-то из нас, встретив
такой заголовок в газете, рав-
нодушно перевернет страницу:
обязательно пробежит глазами
по строкам, чтобы узнать, о ком
или о чем идет речь? Вокруг
смертной казни ведутся беско-
нечные споры. В прошлые века
большинство людей считало
смертную казнь совершенно
справедливым способом защи-
ты общества от определенных
видов преступлений. Вот, напри-
мер, взгляд философов. Кант
видел в смертной казни не про-
сто справедливое, но в ряде
случаев, наилучшее наказание,
особенно для убийц. Гегель так-
же был ее сторонником. Воль-
тер, напротив, выступал за от-
каз от смертной казни!

Сегодня мы не будем касать-
ся доводов «за» и «против», но
поговорим о смертной казни
одного человека…

Давайте перенесемся мыс-
ленно в тот день, когда смерт-
ный приговор подписали неви-
новному! В истории смертной
казни были такие случаи, когда
казнили людей невинных. Эти
жертвы судебной ошибки понес-
ли наказание за чужое преступ-
ление! Иисус Христос так же
был приговорен к смертной каз-
ни и казнен за чужие преступ-
ления! Он не нарушал закон,
более того, Он никогда не со-
грешил в своей жизни ни делом,
ни словом, ни мыслью! Так по-
чему же Ему был вынесен этот
приговор?

«Жизнь приходится считать
минутами, она коротка. Сейчас
пишу эту записку и боюсь, что
вот-вот растворятся двери, и …
Как скверно я чувствую себя в
этой зловещей тишине! Каждый
шорох заставляет тревожно
биться мое сердце… В коридо-

ре послышались шаги… И я бегу
к дверям… Нет, снова напрас-
ная тревога, это шаги надзира-
теля… Страшная мертвая тиши-
на давит меня… Мне душно…
Моя голова налита, как свин-
цом, и бессильно падает на по-
душку… А записку все-таки
окончить надо! О чем я хотел
писать тебе? Да, о жизни! Не
правда ли, смешно говорить о
ней, когда тут, рядом с тобой,
смерть! Да, она недалеко от
меня. Я чувствую на себе ее
холодное дыхание, ее страшный
призрак неотступно стоит в

моих глазах… Встанешь утром
и, как ребенок, радуешься тому,
что ты еще жив, что еще целый
день предстоит наслаждаться
жизнью! Но зато ночь! Сколько
она приносит мучений — труд-
но передать… Сейчас около двух
часов ночи. Можно заснуть и
быть спокойным: за мной уже
сегодня не придут…»

Это — свидетельство приго-
воренного к смертной казни.
Собрал эти записи писатель
Владимир Короленко, чтобы по-
казать, какую моральную муку
переживают приговоренные к
смерти! А вот еще одна запис-
ка...

«Я давно не писал вам. Все
фантазировал, но не мог ниче-
го сообразить своим больным
мозгом. Я в настоящее время
нахожусь в полном неведении,
и это страшно мучает меня. Я
приговорен вот уже два меся-
ца, и вот все не вешают. Зачем
берегут меня? Может быть, из-
деваются надо мной? Может
быть, хотят, чтобы я мучился
каждую ночь в ожидании смер-
ти? Да, я не нахожу слова, я не
в силах передать на бумаге, как
я мучаюсь ночами!.. Что-нибудь
скорей бы!»

Чем больше человек ждет
смертной казни, тем тяжелее это
испытание сказывается на его
психике. Спокойное ожидание
смерти является исключением
из правила. Таких приговорен-
ных — единицы. Большинство
же идущих на казнь находятся в
шоке, трансе, в истерике…

Иисус Христос всю Свою со-
знательную жизнь знал о том,
что Ему предстоит смерть на
кресте. На всю Его жизнь крест
бросал свою кровавую тень,
вся жизнь была в каком-то
смысле ожиданием исполнения
смертной казни. Как бы мы чув-
ствовали себя, зная о том, ка-
кая смерть нас ожидает? Ду-
маю, наши переживания были
бы похожи на свидетельства
смертников, которые мы про-
чли.

Некоторые религиозные на-
правления утверждают, что
Иисус пребывал на земле не в
человеческом теле… Он был
Богом, Духом — но не Челове-
ком. Ему были чужды пробле-
мы людей, физическая боль,
переживания…

Так ли это? Ведь то, что
Иисус был истинным Челове-
ком, доказывает факт, что Ему
тоже трудно было идти на со-
знательную смерть…, зная, ка-
кие муки и унижения Ему пред-
стоит вынести. Но Иисус знал,
что для этого Он пришел в мир!
Вот последняя неделя Его жиз-
ни… Дыхание смерти уже ви-
тает в воздухе… Последняя
вечеря с учениками… После-
дний раз он идет в Гефсиманс-
кий сад… Последняя молитва…

Иисус знает, что со смертью Его
разделяет всего несколько ча-
сов… Моральное напряжение
достигает предела во время
молитвы… «И, отойдя немно-
го, пал на лице Свое, молил-
ся и говорил: «Отче мой!  Если
возможно, да минует Меня
чаша сия; Впрочем, не как Я
хочу, но как Ты». И приходит к
ученикам и находит их спящи-
ми, и говорит Петру: «Так ли
не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною? Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна».
Еще, отойдя в другой раз, мо-
лился, говоря: «Отче мой!
Если не может чаша сия ми-
новать Меня, чтобы Мне не
пить ее, да будет воля Твоя».
И, придя,  находит их опять
спящими, ибо у них глаза
отяжелели. И, оставив их,
отошел опять и помолился в
третий раз, сказав то же сло-
во» (Матф. 26:39-44).

Оставим на время Иисуса в
саду наедине с Отцом… При-
знаемся себе: а ведь на Его
месте должны быть вы и я. Пусть
мы не совершали преступлений,
заслуживающих смертной каз-
ни, но ведь мы обманывали,
завидовали, клеветали, воро-
вали, изменяли своим супру-
гам, губили себя алкоголем и
наркотиками… Это те поступ-
ки, за которые по Божьему за-
кону следует смертная казнь:
«Возмездие за грех —
смерть». Это приговор Божий,
который не подлежит пере-
смотру и замене пожизненным
заключением!

В судебном законодатель-
стве некоторых стран есть па-
раграф: «Замена казнимого на
другого человека». В Китае в
конце XV века существовала
практика, когда богатые люди,
пойманные на преступлении, за
деньги выставляли вместо себя
на казнь нанятых ими бедняков.
Но что толку было этим бедня-
кам от больших денег? Они-то

не могли уже воспользовать-
ся ими.

Подобная замена казнимо-
го на другого была в случае с
Иисусом Христом. Сын Божий
за меня и за вас пошел на
смертную казнь! Пошел не из-
за денег, не из-за выгоды!
Какая выгода у смерти? Иисус
Христос пошел на казнь из-за
ЛЮБВИ!!!

Вы скажете: но истории из-
вестна смерть из-за любви.
Например, в Индии был обы-
чай, когда вдовы восходили
на погребальный костер, что-
бы и в смерти быть со свои-
ми мужьями. Вполне возмож-
но, что некоторые жены шли
на добровольное сожжение,
искренне любя своих мужей.
Но такая смерть не была
смертью искупления! Просто
вместо одной случались две
смерти.

Иисус был безгрешным, и
потому Его добровольная
смерть за всех, я подчерки-
ваю, за всех людей, была при-
нята Богом как искупительная
жертва и удовлетворила Бо-
жье правосудие! Иисус каз-
нен, чтобы теперь вы и я были
свободны от наказания за
преступление перед Божьим
законом, но с одним услови-
ем: мы должны признать ис-
купительную жертву Божьего
Сына; понять разумом и сер-
дцем: это — за меня, за мой
обман, кражу, злобу, за мои
грехи! Это помогает понять
следующий пример…

Однажды человек из любо-
пытства бродил по старинно-
му кладбищу. Читал эпитафии,
высчитывал даты жизни…
Возле одной заброшенной
могилы он увидел пожилого
мужчину. Они разговорились,
и незнакомец рассказал сле-
дующее...

«Когда началась война, у
меня уже была большая се-
мья. И тут мне пришла повес-
тка. Жена, дети — в слезы… Я
сам сильно расстроился… Уз-
нали соседи, погоревали вме-
сте с нами, а я начал соби-
рать вещмешок. Вечером ко
мне зашел друг моей юности.
Он посмотрел на плачущую
жену, малых детей и сказал:
«Знаешь, Миша, я пойду за
тебя! У меня никого нет, а у
тебя вон их сколько… Что они
будут делать без тебя?»  Я от-
говаривал его, но он был
тверд! Наконец, я согласил-
ся и со слезами благодарил
его. Уже в конце войны мы
получили на друга похорон-
ку. И вот я разыскал его мо-
гилу через столько лет! Я по-
ложу здесь мраморную плиту
со словами: «Он умер за
меня».

Человек, за которого друг
пошел на смерть, был ему
очень благодарен! Не кажет-
ся ли вам, что мы проявляем
вопиющую неблагодарность к
Иисусу Христу, когда не при-
нимаем Его смерть за нас? А
нам всего лишь надо осоз-
нать, что мы грешны, стать на
колени и попросить прощения
у Богочеловека, казненного за
нас!..

Желаю вам… прочувство-
вать, осознать, что смертная
казнь, которая совершилась
около 2000 лет назад, имеет
непосредственное отношение
и к вам! Скажите Иисусу Хри-
сту за это хотя бы простое
спасибо!

Ольга ШЕВЕЛЕВА,
редактор

Харьковской студии
Трансмирового

Радио.





МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ

Если Христос не жив се-
годня, тогда у мира нет во-
обще никакой надежды.
Только факт воскресения
дает надежду на будущее.

Конрад АДЕНАУЭР,
первый канцлер ФРГ.

В несчастье яснеет ис-
тина. Я скажу вам про себя,
что я — дитя века, дитя не-
верия и сомнения до сих
пор и даже (я знаю это) до
гробовой крышки. Каких
страшных мучений стоила
и стоит мне теперь эта
жажда — верить, которая
тем сильнее в душе моей,
чем более во мне доводов
противных. И, однако же,
Бог посылает мне иногда
минуты, в которые я совер-
шенно спокоен; в эти ми-
нуты я люблю и нахожу, что
другими любим, и в та-
кие-то минуты я сложил в
себе символ веры, в кото-
ром все для меня ясно и
свято. Этот символ очень
прост, вот он: верить, что
нет ничего прекраснее,
глубже, симпатичнее, ра-
зумнее, мужественнее и со-
вершеннее Христа, и не
только нет, но с ревнивою
любовию говорю себе, что
и не может быть. Мало
того, если б кто мне дока-
зал, что Христос вне исти-
ны, и действительно было
бы, что истина вне Христа,
то мне лучше хотелось бы
оставаться со Христом, не-
жели с истиною. Христиан-
ство есть единственное
убежище Русской земли от
всех ее зол.

Федор ДОСТОЕВСКИЙ,
русский писатель.

«На протяжении 35 лет
моей жизни я был в пол-
ном смысле слова нигили-
стом, не то, чтобы специа-
листом-революционером,
но не верящим ни во что.
Но пять лет тому назад ко
мне пришла вера. Теперь я
верю в доктрину об Иису-
се Христе, и вся моя жизнь
неожиданно совершенно
изменилась... Жизнь и
смерть перестали быть для
меня злом, вместо безна-
дежности и отчаяния, я те-
перь ощущаю радость и
счастье, которых не сможет
отнять у меня даже
смерть».

Лев ТОЛСТОЙ.

«Природа есть в некото-
ром смысле Евангелие,
благовествующее громко
творческую силу, премуд-
рость и величие Бога.И не
только небеса, но и недра
земли проповедуют славу
Божию».

Михаил ЛОМОНОСОВ.

«Я вручил мою душу в
руки Бога, моего Создате-
ля, и абсолютно непоколе-
бимо верю в Иисуса Хрис-
та, моего Спасителя».

Вильям ШЕКСПИР.

«Если Человек может
быть Богом и, если Бог
может быть Человеком, то
Иисус Христос был и Тем
и Другим».

БАЙРОН
(английский поэт).
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И С Т О Р И Ч Е С К И Е
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА



Отрывки из книги Джоша Макдауэлла о Библии под названием
«НЕОСПОРИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА»









(Продолжение. Начало в № 2)

«ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ ГИПОТЕЗУ»
до сих пор разрабатывают, в то время
как значительная часть ее исходных пред-
посылок оказалась несостоятельной. Если
верить «высшей критике», то племени
хеттов во времена Авраама не существо-
вало, так как о них говорится только в
Ветхом Завете. Хетты должны были быть
мифической народностью. И что же?
Снова ошибка. Археологи обнаружили
сотни свидетельств, покрывающих более
1200 лет хеттской цивилизации.

Эрл Радмахер, президент Западной
консервативной баптистской семинарии,
так пишет о своей встрече с Нельсоном
Глеком, бывшим президентом Еврейской
теологической семинарии в колледже
«Хибрю юнион» в Цинциннати, одним
из трех крупнейших археологов: «Во вре-
мя своего выступления в Далласе Глек
довольно сильно покраснел и сказал:
«Меня обвиняли в том, что я считаю Биб-
лию буквально и безоговорочно Боговдох-
новенной книгой. Я никогда этого не ут-
верждал. Если я чему-то и учил, то лишь
тому, что ни одно из моих археологичес-

ких исследований не обнаружило ни од-
ного свидетельства, которое противоре-
чило бы какому бы то ни было положе-
нию Слова Божьего».

Роберт Дик Уилсон, знавший более 45
языков и наречий, пришел к такому
выводу: «Могу добавить, что результа-
том сорока пяти лет изучения Библии,
было постоянное укрепление веры в то,
что Ветхий Завет является точным рас-
сказом об истории израильского народа».

Способность Библии противостоять
критике уникальна. Во всей мировой
литературе нет другой такой книги.
Ищущий истину не может пройти мимо
книги с такими качествами.

УНИКАЛЬНОСТЬ
БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ

Пророчества
Уилбер Смит, чья личная библиотека

насчитывала много тысяч томов, считал,
что «независимо от вопроса об авторитет-
ности и содержании книги, которую мы
называем Библией, весь мир согласен, что
во многих отношениях Библия — это наи-
более замечательный том, который про-
извело человечество за пять тысяч лет
существования письменности. Это един-
ственный том, когда-либо написанный
человеком или группой людей, в кото-
ром мы находим большое число проро-
честв, относящихся к отдельным наро-
дам, к Израилю, ко всем племенам зем-
ли, к некоторым городам, и к приходу
Того, Кто должен был стать Мессией. В
античном мире было немало способов
предсказания будущего. И однако во всем
диапазоне греческой и латинской лите-
ратуры, использующей слова «пророк»
и «пророчество», мы не обнаружим ни
одного конкретного предсказания круп-
ных исторических событий, которые дол-
жны состояться в отдаленном будущем,
ни одного пророчества о Спасителе, ко-
торый должен родиться меж людей...»

«Магометанство (мусульманство) не
может указать ни на одно пророчество о
приходе Магомета (Мухаммеда), которое
было бы сделано за сотни лет до его рож-
дения. Точно так же ни один основатель
какого бы то ни было культа в нашей
стране не имеет в своем распоряжении
ни одного древнего текста, конкретно
предсказывающего его появление».

История

От Первой книги Царств и до Второй
книги Паралипоменон включительно,
мы можем проследить за пятью веками
истории народа Израиля. «Кембриджс-
кая история древности» (т. 1, стр. 222)
указывает: «Израильтяне, безусловно,
были гениальными историками, и Вет-

хий Завет воплощает древнейшее из со-
хранившихся исторических описаний».

Известный археолог профессор Олб-
райт так начинает свой классический
труд «Библейский период»: «Народные
предания древних евреев не имеют себе
равных в созданной в них ясной кар-
тине племенных и семейных обычаев.
В Египте и Вавилоне, в Ассирии и Фи-
никии, в Греции и Риме мы напрасно
будем искать хотя бы отдаленно похо-
жей картины. Ничего подобного нет и
в преданиях германских народов. То
же можно сказать и об Индии и Ки-
тае, где древние исторические записи
— литературные хранилища искажен-
ных династических преданий, в кото-
рых нет ни малейшего намека на пас-
туха или крестьянина за образами по-
лубога или царя, открывающими эти
записи. Ни в древнейших индийских
письменных памятниках, так называ-
емых Пуранах, ни у первых греческих
историков мы не найдем того факта,
что как индоарийцы, так и эллины
когда-то были кочевниками, которые
пришли на свои позднейшие земли с
севера. Правда, ассирийцы смутно по-

мнили, что их первые вожди, чьи име-
на сохранились безо всяких сведений
об их деятельности, жили в шатрах,
однако откуда они пришли, было дав-
но позабыто».

«Свод народов» в книге Бытия, гл.
10, представляет собой поразительно
точный исторический рассказ. Соглас-
но Олбрайту, «он занимает совершен-
но уникальное место в древней лите-
ратуре, не имея себе и отдаленно рав-
ных даже в литературе древних гре-
ков... «Свод народов» остается пора-
зительно точным документом... мы
видим в нем такое удивительно «со-
временное» понимание национального
и лингвистического положения в мире,
несмотря на всю его сложность, что
знание автором своего предмета про-
должает поражать нынешних ученых».

Герои Библии
Льюис С. Чейфер, основатель и быв-

ший президент Далласской богословской
семинарии, заметил, что «Библия — это
не такая книга, которую человек захо-
тел бы написать, если бы мог, и смог,
если бы захотел».

Библия не скрывает грехов своих ге-
роев. Почитайте современные биогра-
фии, и вы увидите, как они стараются
затушевать, проглядеть или игнориро-
вать темные стороны людей. Большин-
ство, скажем, гениальных писателей
выводятся святыми. Библия поступает
не так. Она просто повествует нам о
том, как все обстояло на самом деле:
осуждение грехов народа Израиля
(Втор. 9:24); грехи патриархов (Быт.
12:11-13; 49:5-7); евангелисты пишут о
своих грехах и о грехах апостолов
(Матф. 8:10-26; 26:31-56; Марк 6:52,
8:18: Лук. 8:24-25: 9:40-45; Иоан. 10:6;
16:32); беспорядок в церквях (1 Кор.
1:11; 5:1: 2 Кор. 2:4) и т.д.

Многие спрашивают, например: «За-
чем в Библии рассказывается о Давиде
и Вирсавии?» Что поделать, у Библии
есть привычка рассказывать обо всем
чистую правду.

УНИКАЛЬНОСТЬ ВЛИЯНИЯ
БИБЛИИ НА МИРОВУЮ

ЛИТЕРАТУРУ

В книге «Величайшее произведение
английской классики» Клеланд Мака-
фи пишет: «Если бы все экземпляры
Библии в каком-нибудь крупном горо-
де были уничтожены, эту Книгу можно
было бы в значительной мере восстано-
вить за счет цитат на полках городской
публичной библиотеки. Существуют
монографии по практически всем круп-

ным писателям, посвященные тому, на-
сколько на этих писателей повлияла
Библия».

Историк Филип Шафф в своей кни-
ге «Личность Христа» живо описыва-
ет эту уникальность Библии как кни-
ги о Спасителе: «Этот Иисус из Наза-
рета, без денег и без оружия, завоевал
больше миллионов, чем Александр Ма-
кедонский, Цезарь, Магомет и Напо-
леон; без науки и учения Он пролил
больше света на человеческие и Боже-
ственные предметы, чем все филосо-
фы и ученые вместе взятые; без схола-
стического красноречия Он произно-
сил такие слова Жизни, как никто до
Него и после, и действие они имели
такое, какого никогда не достигал ни
один оратор или поэт; не написав ни
одной строчки. Он привел в движение
больше перьев, и вдохновил на боль-
шее число проповедей, речей, споров,
ученых трудов, произведений искус-
ства и хвалебных песен, чем целая
армия великих мужей древности и со-
временности».

Бернард Рамм добавляет, что «изу-
чение Библии породило библиографи-

ческие труды такой изощренности, ка-
кой нет равных ни в одной другой об-
ласти знания или науке. От отцов Цер-
кви, писавших в 95 году от Р.Х. до
наших времен, протекает великая река
справочников, вдохновленных Библи-
ей, — библейские словари, библейские
энциклопедии, толковые словари, учеб-
ники библейской географии и библейс-
кие атласы. И это только начало! Мы
можем затем упомянуть хотя бы об-
ширные библиографии вокруг богосло-
вия, религиозного образования, гимно-
логии, миссионерства, библейских язы-
ков, истории церкви, религиозных био-
графий, книги религиозных обрядов,
свидетельства, апологетические труды,
и многое, многое другое. Количество
книг вокруг Библии представляется
бесконечным».

Кеннет Скотт Латурет, бывший исто-
рик Йельского университета, пишет:
«Свидетельством Его важности, того вли-
яния, которое Он имел на историю, и,
по всей видимости, непостижимой за-
гадки Его бытия, стало то, что ничья
другая жизнь на этой планете не поро-
дила такого огромного объема произве-
дений среди столь многих народов, на
стольких языках. И поток этих произве-
дений не оскудевает, а напротив, наби-
рает силу».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЧЕВИДНО

Все вышеизложенное не доказывает,
что Библия есть Слово Божье. Однако из
него мне ясна ее уникальность.

Кстати: Библия была первой религи-
озной книгой, попавшей в космос (в виде
микрофильма). Это была первая книга,
прозвучавшая с Луны (астронавты чи-
тали Бытие 1:1 — «В начале сотворил
Бог...»). Подумать только, что Вольтер
предсказывал гибель Библии к 1850 году!

Это также одна из самых дорогих книг
в мире, если не самая дорогая. Латинс-
кая Вульгата, отпечатанная Гутенбергом,
сейчас стоит больше 100 тысяч долла-
ров. Советский Союз продал Англии так
называемый Синайский кодекс (древнюю
копию Библии) за 510 тысяч долларов.

И, наконец, самая длинная в мире
телеграмма представляла собой один из
переводов Нового Завета, посланный из
Нью-Йорка в Чикаго.

Один профессор заметил в разговоре
со мной: «Если вы умный человек, то
при условии, что вы ищете истину, вы
будете читать ту единственную книгу,
которая привлекла к себе больше вни-
мания, чем все остальные».

Продолжение следует.
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МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ

Я уже высказался по по-
воду превращения, кото-
рое, по отношению к боже-
ственным делам, произош-
ло в моей душе. Своим ос-
вящением я обязан просто
чтению одной книги. Кни-
ги? Да, это старая, очень
старая книга… и эту Книгу
называют просто Библией.
С полным правом ее назы-
вают также Священным Пи-
санием.

            Генрих ГЕЙНЕ.

Я предал душу свою на
милость Божию во Христе
Спасителе.

ДИККЕНС
(английский писатель).

Во всех областях жизни
люди ищут и трудятся день
и ночь, чтобы найти верное
разрешение занимающего
их вопроса. Но почему же
они оставляют в стороне
Библию, как ненужную?
Между тем те, кто прини-
мается за чтение и изуче-
ние Слова Божия, быстро
охватывают всю важность
такой Книги, как Библия.

           Мартин ЛЮТЕР.

Сочетание со Христом
состоит в самом тесном и
живом общении с Ним, в
том, что мы всегда имеем
Его перед глазами и в сво-
ем сердце, и, проникнутые
величайшей любовью к
Нему, обращаем в то же
самое время сердца наши
к нашим братьям, которых
Он теснее связал с нами, за
которых Он также принес
Себя в жертву. Таким обра-
зом, сочетание со Христом
внутренне возвышает, уте-
шает в страданиях, успока-
ивает и дает сердце, откры-
тое человеческой любви,
всему великому, благород-
ному не из-за честолюбия,
не из стремления к славе, а
только ради Христа.

               Карл МАРКС.

Скудны все земные силы,
Когда рассвирепеет
                        жизни зло,
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно
                            тяжело.
Вот в эти-то часы
                       с любовью
О Книге сей ты вспомяни,
И всей душой, как
                    к изголовью,
К ней припади и отдохни.

                Ф. ТЮТЧЕВ.

Есть Книга иная —
                то Новый Завет!
Сложен не из грома,
           а писанный Кровью.
Он пролил на землю
           Божественный свет,
И свет тот назвал
                    Он любовью.

         В. БЕНЕДИКТОВ.

В первую клетку жизнь
должна была быть вдохну-
та Творцом.

          Чарльз ДАРВИН.





СВИДЕТЕЛЬСТВА  возрожденных  христиан

С вященное Писание нам
говорит, Господь долготер-

пелив и многомилостив, а посему
и прощает всякого грешника, кто
призовет Его святое имя.

Меня зовут Владимир. Мне 57
лет. К сожалению, большую часть
прожитой жизни я прожил в гре-
хе. Нет такой заповеди, которую
я бы не нарушил. С самых ранних
лет я занимался воровством и, уже
в 14-летнем возрасте, был осуж-
ден на 4 года. Ничто меня не мог-
ло остановить. Попав в колонию
для несовершеннолетних, я совер-
шил побег, ни о чем не пережи-
вая и не думая о последствиях.
Свой побег совершал в наглую
через забор и колючую проволо-
ку... В меня стреляли с вышек, за
мной гнались собаки, но страх и
желание вырваться из того кош-
мара, в который я загнал себя сам,
были настолько велики, что я смог
сделать практически невозмож-
ное.

Однако вырвавшись таким пу-
тем на свободу, я не только не
сделал выводы, но еще больше
стал вести разгульный образ жиз-
ни и воровать, уверовав в свою
безнаказанность и изобретатель-
ность. Конечно же, в скором вре-
мени меня поймали, и осудили не
только за новые преступления, но
и за побег. В итоге, я отсидел 15
лет. Было все: карцеры, голодов-
ки, бунты с последующими побо-
ями и тюремное заключение (так
называемая «крытка»). Но ничто,
из всего этого, не сломало мой
дух сопротивления. Я считал себя
человеком очень сильного духа и
гордился этим.

Когда освободился, то никаких
выводов для себя не сделал.
Опять вернулся на преступный
путь. К моим кражам добавились
разбойные нападения, угоны ав-
томобилей, аферы и т.п. При этом
я считал себя абсолютно честным
и справедливым человеком, со-
гласно воровским понятиям. Я не
задумывался над тем, что кому-
то я причиняю горе и боль, ибо
не было во мне жалости к людям.
Весь мир делился для меня на две
категории: «братва», к которой я
принадлежал, а также все осталь-
ные «лохи», за счет которых мы
живем.

В конце концов вся эта раз-
гульная жизнь и привела меня к
закономерному результату — со-

Встреча с Богом

вершению убийства. А дальше
был суд и вынесение пригово-
ра — расстрел. И это был факти-
чески конец. И вот здесь, попав
в камеру смертников, я впервые
услышал от своего сокамерника
о живом и всепрощающем Боге.
Именно тогда я и взял впервые в
руки Библию, хотя сердце мое
все еще было закрыто для Гос-
пода. Я не понимал, да и не хо-
тел понимать все то, что предла-
гал мне Господь через Свое Сло-
во.

Я даже наоборот стал считать
верующих людей какими-то сла-
баками, перекладывающими свои
проблемы на что-то мифическое
и зарывающих свои головы, как
страус, в песок. Так и прошли
долгие 10 лет. Смертную казнь
заменили на пожизненное заклю-
чение, меня перевели в специаль-
ную тюрьму, где жизнь попросту
померкла и стала пустой и бес-
смысленной. Все время стоял
один и тот же вопрос — что ждет
впереди!? И тут же следовал от-

вет — ничего хорошего... И един-
ственное, что меня держало тог-
да — это любовь матери и моя
любовь к ней.

Самые светлые и радостные
минуты были только во время
свидания, когда я мог видеть до-
рогого и близкого мне человека.
Ради нее я собственно и держал-
ся, бодрился и выдумывал раз-
ные сказки, мол, все пройдет, все
поменяется и будет все хорошо.
И вот на одной из последних
встреч, перед ее смертью, я по-
знакомился во время свидания с
сестрой Ириной, которая посеща-
ла одного верующего брата. Те-
перь я понимаю, что Господь не
случайно устроил эту встречу.
Смерть родного и близкого че-
ловека не оставила меня одино-
ким. Я вскоре почувствовал себя
в несравненно большой семье,
которая подарила мне надежду на
будущее.

Сейчас я вспоминаю, сколько
времени и сил на меня потрати-
ла сестра Ирина, прежде нежели
во мне стали происходить конк-
ретные изменения. И Слово Бо-
жье через Евангелие также про-
изводило во мне особое дей-
ствие. Спустя три года я принял
водное крещение, обещая Богу
жить с чистой совестью. И, не-
смотря на то, что я еще далеко
несовершенный человек, я все-
таки точно знаю, что я избрал
верный путь, с которого ни одна
вражеская сила меня не сможет
убрать.

Господь ради меня и таких, как
я грешников, взошел на крест,
чтобы подарить нам спасение и
показать Свою совершенную лю-
бовь ко всему человечеству. Так
разве можно нам, познавшим Его
любовь, своей жизнью и своими
поступками распинать Его снова
и снова!? Господь нам верит. Так
будем же достойны такой безгра-
ничной веры и любви! Всем, кто
только еще на пути к Богу, я хочу
сказать простые, но очень важные
слова: человек может и не верить
в Бога, но Бог всегда любит его,
верит и терпеливо ждет.

Да прославится в каждом из нас
наш любящий Бог Отец, Сын и
Святой Дух! Аминь.

С любовью Христовой, брат
Владимир КУЛИКОВ,

ул. Островского 2, УИН-1,
г. Винница, Украина, 21001.

Рисунок прислала наша читательница Тамара Васильевна СИНЬКЕВИЧ


Дорогие братья и сестры!
Свидетельствую о своей жиз-

ни, которая, возможно, шокирует
кого-то, а быть может, кто-то пой-
мет или же проявит просто чело-
веческое сострадание и милость.
Но самая главная цель моего сви-
детельства, это на личном при-
мере открыть сердца и глаза тем,
кто находится во тьме, то есть тем
людям, жизнь которых разруше-
на отцом лжи — дьяволом, кто сво-
ими плотскими похотями уничто-
жает тело и душу.

Моя жизнь в юности, наверня-
ка, была схожей на жизнь многих
в то время. К сожалению, я слиш-
ком рано познал все прелести и
все стороны этой грешной жиз-
ни… Но сколько веревочке не
виться — все равно придет конец.
В 19 лет меня посадили, дали 2
года и 6 месяцев общего режима.
Но тюремные стены и люди в тюрь-
ме, как я считал — это мой круг. И
вообще жизнь тюремная — это
была та жизнь, к которой я был
уже подготовлен, и которая меня
вполне устраивала.

Кто думает и считает, что тюрь-
мой можно исправить человека,
тот глубоко заблуждается. В зак-
лючении молодые люди попада-
ют под влияние более зрелых уго-
ловников. Влияние тюремной си-
стемы делает новичков хитрыми,
алчными и озлобленными людь-
ми. Молодое поколение быстро
впитывает навыки той жизни, ко-
торая основана на подлости и уни-
жении других людей, а не на спра-
ведливости и порядочности, как
об этом часто разглагольствуют,
так называемые, «авторитеты». И

С ОТКРЫТЫМ СЕPДЦЕМ

попав сам в тюремную среду, сра-
зу понимаешь, что вся та шансо-
новская романтика, которая так
навязчиво крутилась в голове,
очень далека от реальной жиз-
ни.

В тюрьме надо быть сильным
духом, чтобы у тебя было «имя» и
с тобой считались другие. Карце-
ра, БУРы и побои от ОМОНа, ко-
торый часто в те годы вел свою
отработку по лагерям, являлись
нормой для тех, кто находился в

заключении. Ибо никто в неволе
с тобой не церемонился, доста-
точно было лишь попасть в поле
зрения, чтобы почувствовать на
себе все прелести исправитель-
но-карательной системы. Но эти
силовые методы не изменили
меня, а наоборот сделали еще
более озлобленным на общество,
где законы работают лишь там, где
это выгодно власти. И никаких
прав по отношению к осужденно-
му быть не может, ибо ты попро-
сту изгой и мразь, а что у тебя на
сердце и чем ты живешь — на это
всем просто наплевать. Есть, ко-
нечно, исключения и в этой сис-
теме, так как в ней работают, пусть
и немного, но хорошие люди. Но,
впрочем, очень многое зависит и
от самого себя.

Отбыв наказание на общем ре-
жиме, я вышел совершенно не ис-
правившимся, а наоборот более
опытным и озлобленным уголов-
ником. И опять куча соблазна мир-

ского перед глазами… И покати-
лась моя жизнь по наклонной, по
всем тем правилам и законам, что
средой уголовной привили… В
душе был такой моральный упа-
док, что никакой радости уже не
было от всех тех удовольствий, ко-
торые предлагала свободная
жизнь. Наоборот, в душе была
пустота и угрызение совести, ведь
прекрасно понимал, что несу зло.

Приехал к маме в гости. Она,
увидев меня, сказала: сынок, схо-

ди со мною в церковь, помолимся
вместе, чтоб ты свою жизнь ис-
правил и Бог дал тебе силы спра-
виться со всеми трудностями.
Собственно от мамы я и узнал о
покаянии... Вот так в церкви сво-
ими словами помолился и сказал
Богу: если ты есть, измени мою
жизнь, ибо я очень устал и не хочу
так дальше жить… После этой мо-
литвы в душе был мир и была вера,
что Бог меня слышит и не оста-
вит! Молился Богу сам, как умел,
и благодарил Его за то, что Он
проявил свою милость ко мне,
оставив мне жизнь и изменив ее.
С этого момента я начал прино-
сить радость маме и знакомым,
ведя здоровый образ жизни и
делая добрые дела. И сам этой
радостью наполнялся. Но за все в
жизни надо платить: за наруше-
ния человеческих законов перед
людьми, а за нарушения Божьих
законов — перед Богом…

В 1998 году меня арестовали

за прошлые деяния. Вот еще один
наглядный случай тюремного
братства, когда каждый сам за
себя. Когда прижимают к стенке,
вся романтика заканчивается и
видна сплошная грязь и изворот-
ливость мозгов, чтобы свою шку-
ру спасти. Мне вынесли приго-
вор — «пожизненное лишение
свободы».

В 2005 году пришел к полному
покаянию. В камере, где раньше
сидели смертники, стоял перед
Богом на коленях и каялся за те
преступления, которые совершал,
а также за то зло, что сделал дру-
гим людям, их родным и близким.
В марте 2005 года я принял Иису-
са Христа Господом своей жизни.
Убежден, что в тот день я был
духовно рожден свыше. Моя
жизнь кардинально изменилась.

Господь Иисус дает мне силы
даже здесь, на пожизненном,
быть свободным. Когда живешь с
Господом, жизнь наполнена смыс-
лом, есть уверенность в настоя-
щем и будущем. Приняв Иисуса
как Господа своей жизни и Спа-
сителя, верую в то, что Он отдал
свою жизнь, чтобы искупить мои
грехи. Вина, лежащая, подобно
камню, на моих плечах, исчезла
навсегда. Только Иисус, наш Гос-
подь и Спаситель, может дать
нашему сердцу мир, покой и ра-
дость.

С любовью христианина, брат
Роман БОГДАНОВ,

ЗИК-58, с «ПЛС»,
ул. Гагарина, 2,

г. Изяслав,
Хмельницкая обл.,

Украина, 30300.









Д. Демин
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

Сибирская
Ассоциация
Тюремных
Служителей

— Наша Сибирская Ассоциация тюремных
служителей (сокращенно — САТС) существует с
2002 года. Учредителями ассоциации является
церковь «Благодать», и две христианские мис-
сии: «Милосердие» и «Освобождение в Иисусе».
В ассоциацию входят представители евангельс-
ких церквей.

Цели ассоциации: духовно-нравственное вос-
питание осужденных в местах лишения свобо-
ды, изменение их образа жизни и мышления
через веру в Иисуса Христа, и принятие христи-
анских ценностей. Проведение профилактики
против наркомании и алкоголизма.

Для этого в колониях края формируются об-
щины, они состоят из групп людей, которые об-
ратились в веру. Такие общины есть практиче-
ски в каждой колонии края.

Члены САТС стараются настроить новых чле-
нов общин на то, чтобы они и после освобожде-
ния приходили в церковь. САТС взаимодейству-
ет с центрами реабилитации, которые существу-
ют на базе церквей. Помимо решения социальных
проблем, таких как прописка, трудоустройство и
т.д., человек, обратившийся к нам, имеет шанс
изменить и свой внутренний мир.

В социальной работе есть понятие «равный
консультант». Это человек, который сам побы-
вал в такой же ситуации, в таком же социальном
статусе, как и его «клиент». Большинство во-
лонтеров — членов нашей ассоциации — когда-
то были осужденными, но сегодня их образ жиз-
ни радикально изменился. Общаясь с осужден-
ными, они на собственном примере показывают
им, что подобные изменения в характере, в судь-
бе вполне возможны, но при одном условии: надо
верить.

— Какая работа ведется САТС непосредствен-
но с осужденными?

В работе нашей ассоциации есть постоянная
практика: выезды в учреждения для духовно-
нравственной работы, а также проведение рели-
гиозных праздников, таких как Рождество, Пас-
ха, Троица. Мы
приезжаем в коло-
нии с концертами,
привозим подарки
женщинам и несо-
вершеннолетним,
проводим спортив-
ные мероприятия.

В колониях края стали традиционными такие
благотворительные акции, как «Рождество за
решеткой» и «Рождественская елка ангела».
Цель акции «Рождественская елка ангела» — вос-
становление взаимоотношений осужденных с
детьми. Церковь приобретает подарки и дарит
их детям, а в колонию потом волонтеры прино-
сят видеоприветы, которые дети передали ма-
мам и папам. В последний раз (в Рождество-2012)
мы поздравили около 211 детей, проживающих
в разных регионах, чьи родители находятся в
местах лишения свободы. В ходе акции «Рожде-
ство за решеткой» мы обычно поздравляем несо-
вершеннолетних в Канской воспитательной ко-
лонии и следственных изоляторах Ачинска и
Красноярска; вручаем им рождественские подар-
ки. С привлечением спонсоров оказываем гума-
нитарную помощь несовершеннолетним и детям,
находящимся за решеткой вместе с родителями (в
«Доме матери и ребенка» при ИК-22 и в ИК-50).

— Какая работа ведется с людьми, освобож-
дающимися из мест лишения свободы?

Имеются центры адаптации для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, а также цен-
тры реабилитации для людей с алкогольной и нар-
котической зависимостью. Ведется работа по со-
циальному сопровождению лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, которые обратились за
помощью в Ассоциацию. Те, кто прошел полный
курс реабилитации (адаптации), сегодня являются
законопослушными гражданами нашего общества.
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В январе 2000 года, когда мне
было 27, я был заключен на 13
лет за совершение тяжкого пре-
ступления во время стычки. Так
случилось потому, что моя про-
шлая жизнь была полна крими-
нала. Я постоянно совершал
преступления.

Как и многие люди, я просил
у Бога помощи, когда было
страшно или больно. Но после
того, как Он помогал мне, я и
не вспоминал о Нем до следую-
щей нужды. Так прошли годы
моего первого заключения. Я
составлял кое-какие планы на
будущее, но они часто меня-
лись, и я снова мечтал, потому
что мечты наполняли радостью
мое нахождение в зоне.

У меня есть родители и три
замужние сестры с детьми. Они
всегда хотели, чтобы я был хо-
рошим человеком, а не преступ-
ником. Но когда мое поведение
становилось хуже и хуже, все
стали бояться меня.

В тюрьме я часто встречал
людей, которые рассказывали
мне об Иисусе Христе, и я не
мог понять, почему они были в
тюрьме. Эти люди рассказыва-
ли мне о спасительной жертве
Христа, о Божьей любви, а так-
же приглашали меня на встре-
чи, которые проводили в тюрь-
ме христианские служители.

Мир вам!
Хочу обратиться к себе по-

добным, можно назвать это кри-
ком души:

— Стойте! Остановитесь!
Одумайтесь!

Если бы кто-то в то далекое
время остановил бы меня, по-
казал живой пример, до чего
доведет рабское подчинение
соблазну ко всему противоза-
конному, то не случилось бы
всего того, что случилось...

Я тоже был когда-то моло-
дой, отчаянный. Что говорить,
любил хорошую, легкую жизнь.
Воровал, не задумываясь над
тем, какие будут последствия.
Как в том фильме: «Украл, вы-
пил, в тюрьму! Романтика!»
Дальше — больше. Все мало.

Дошло до разбоя, убийства. И
вот у последней черты, где уже
все, конец. Можно ли выразить
то ощущение, то чувство, когда
слышишь: «Пока живи...» Отку-
да это? Зачем? Ведь сам этого
хотел. Сам к этому стремился.
Всю сознательную жизнь гре-
шил. И дошел до убийства… И
вот когда уже почти смирился
со своей участью, мне в руки
попал Новый Завет.

Держу в руках, а внутри как
будто кто-то шепчет: «Что, как
пришла расплата, Бога вспом-
нил?!» А я ведь и не знал Его.
Потом, много позже, понял, что
это лукавый нашептывал. Про-
чел Новый Завет. С первого раза
не понял почти ничего. Но потом,
при повторном чтении, наткнул-
ся на такие слова: «Ибо Сын Че-
ловеческий пришел взыскать и
спасти погибшее» (Лк. 19:10).
Так ведь это же обо мне!

Я погибаю, уже практически
погиб. Возмездие за грех —
смерть. А я еще живой. Поче-
му? Зачем? Опять читаю Новый
Завет. Оказывается, Господь
долготерпит меня по Своей ве-
ликой милости. Он не хочет
смерти грешника, а говорит:
«…Обратитесь и живите!»
(Иез. 18:32).

Со слезами умиления я чи-
тал и перечитывал эти слова
Священного Писания. А когда
прочел обращение Апостола к
Римлянам: «Потому что плот-
ские помышления суть враж-
да против Бога; ибо закону
Божию не покоряются; да и не
могут» (Рим. 8:7), — в сердце
блеснул лучик надежды. Может
и меня Господь помилует? А
прочитав в Деяниях Апостолов:
«Выслушав это, они (Апосто-
лы и ученики Христа из евре-

ев) успокоились и прослави-
ли Бога, говоря: видимо, и
язычникам дал Бог покаяние
в жизнь» (Деян. 11:18), — по-
нял, что это про меня.

Еще родители мне рассказы-
вали, что в младенчестве меня
крестили в православной церк-
ви. Я помнил об этом. Но ведь
Иисус Христос был крещен, что-
бы исполнить всякую правду,
после 30 лет. Опять читаю Пи-
сание. И вот: «Кто может зап-
ретить креститься водою тем,
которые как и мы получили
Святого Духа?» (Деян. 10:47).
Вот оно! Это то, что мне нужно!

Слава Богу, что нашу коло-
нию посещают христиане. Это
Виктор Давидович Техриб и
братья Иван Энс, Владимир Ки-

селев, Виталий Новиков. Через
их проповеди и служения, ко-
торыми они нам доносят Слово
Жизни, нам Господь являет
Свою великую милость.

В 61 год я принял водное
крещение. Дал обещание Богу
служить доброй совестью. Гос-
подь освободил меня от рабства
греха. Как описать то чувство
радости, которое появилось
после осознания того, что мои
грехи прощены моим Спасите-
лем?! Что Он уже вознес мои
грехи на крест, пролил Свою
кровь за них и воскрес для мо-
его оправдания. А для всего
этого с моей стороны нужно
было лишь уверовать в Спаси-
теля и покаяться. Со слезами я
читал о земной жизни Иисуса.
Я был практически уже покой-
ник, как физически, так и духов-
но. Осознавал, что настал ко-
нец моей жизни, очень трагич-
ный конец. Однако нет. Господь
дал мне еще один шанс в этой
жизни, чтобы я мог это осоз-
нать и прославлять Его до кон-
ца своих дней. Слава Богу! Сла-
ва Ему во веки веков!

Оглянитесь пацаны! Огляни-
тесь парни, мужики и подобные
мне старики, ибо еще не по-
здно… Господь говорит: «Ибо
Я не хочу смерти умирающе-
го, ...но обратитесь, и живи-
те!» (Иез. 18:32). Посмотрите
вокруг, приглядитесь, так как во
всем чувствуется присутствие
Божье. Слава Богу! И да освя-
тит вас Господь светлым лицом
Своим!

Остаюсь с Богом — бывший
пропащий, а теперь спасен-
ный —

Николай СОБОЛЕВСКИЙ.
Россия, тюрьма

«Черный дельфин».

Бог полностью изменил мою судьбу

Они раньше тоже были преступ-
никами, их жизни были измене-
ны, благодаря Богу.

В марте 2004 года один зак-
люченный подарил мне Книгу
под названием «Новый Завет»,
которую христиане приносили в
тюрьму и раздавали всем зак-
люченным. Я положил ее в свою
сумку и не стал читать.

В июне 2004 года, после раз-
говора с верующим, я все-таки
решил почитать ее. Я открыл
Матфея и начал читать с первой
главы. В шестой главе я впер-
вые увидел молитву «Отче наш».
Я раньше много слышал о ней и
думал, что ее придумали люди.
Но там было сказано, что так
учил Бог. Я выучил ее и посто-
янно повторял. Через несколь-
ко дней большая группа брать-
ев и сестер христиан пришла в
тюрьму. Я пошел в клуб, где про-
ходила эта встреча, чтобы уви-
деть и услышать, о чем они бу-
дут говорить. После собрания
я захотел стать христианином.
И в ноябре 2004 года, после
беседы с другими верующими,
Бог дал мне покаяние и пони-
мание, как славить Его своей
жизнью.

Молитва «Отче наш» стала
для меня не просто стихами, а
живым Словом Божьим. Бог из-
менил мою жизнь, Он избавил

меня от всех вредных привычек,
улучшил мою речь, Он дал мне
желание славить Его.

Я познакомился с братьями-
христианами, такими как Сер-
гей Харив, Герман Бабкин, Олег
Плене, Сергей Сафронов, Алек-
сандр Харин и многими други-
ми, кто трудится в тюремном
служении. За четырехлетний
период капелланы помогали нам
духовно и материально. Они
организовывали общины, дела-
ли удобные молитвенные ком-
наты.

Слава Богу за все!
Бог открыл мне, что после

окончания срока я должен тру-
диться для имени Христа в Крас-
ноярской Церкви. Бог вывел
меня из тюрьмы на четыре года
раньше. Он привел меня в Крас-
ноярскую церковь.

Бог приготовил для меня
жену Елену, с которой 26 апре-
ля 2009 года мы расписались. У
нас благословенная семья. Мы
счастливы вместе, и все братья
капелланы были свидетелями на
нашей свадьбе.

Я благодарю Бога за его ми-
лость к нам, грешникам, за то,
что Он изменил нас во Христе и
благословил на с Своими дара-
ми.

Вадим САВЧЕНКО,
г. Красноярск, Россия.

Оглянитесь, пацаны!
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Хочу рассказать историю своей жиз-
ни, вкладывая в нее все свое сер-

дце, с верой в то, что это свидетельство
поможет кому-то пересмотреть свою
жизнь.

Я родилась и выросла в хорошей се-
мье, где ни в чем не нуждалась. А когда
подросла и научилась читать, то стала
открывать детскую библию в картинках,
где читала об удивительном Человеке,
Который был Богом и жил на земле так,
как никто другой... Мне очень нравилось
имя Иисус...

Когда мне исполнилось 15 лет, не
стало моей мамы. Отец вскоре женил-
ся, и я стала довольно рано самостоя-
тельной. В стране царил беспредел,
шли 90-е годы... Криминал во всю про-
цветал, а мы были «золотой молоде-
жью», у которой водились деньги, и ко-
торая ни в чем себе не отказывала: мы
были там, где это было модно, и дела-
ли то, что было также модно делать, а
заодно и употребляли то, что было
тоже модно... Именно поэтому, учиться
мне стало неинтересно. В 18 лет я ока-
залась в Иркутской ОПГ, которая про-
мышляла автоугонами, фальшивомон-
нетчеством, мошенничеством, «крыше-
ванием» и наркотиками, которые я уже
время от времени употребляла. Блат-

ная романтика завораживала своей
мнимой независимостью, и я оказалась
частью системы (хотя и небольшой, но
нужной). Я стала очень дерзкой, на-

глой, и чувство страха у меня напрочь
отсутствовало.

Время шло и я начала понимать «из-
нанку» той жизни и атмосферы, кото-

рая меня когда-то так привлекала, но
было уже поздно: колесо вовсю верте-
лось и я уже плотно «сидела на игле»,
впрочем, как и многие мои знакомые.
Когда все вскрылось, мы все переста-
ли друг другу доверять, основы заша-
тались и все пошло кувырком. Мы ста-
ли рассеиваться: кто-то во время «со-
скочил», кого-то посадили, а  я окон-
чательно завязалась с героином, за ко-
торый мне и дали срок — 4 года обще-
го режима. И уже тогда я поняла, что
для меня это милость Божья! Ибо 4
года — был срок меньше меньшего, ко-
торый мне могли бы дать, к тому же он
спас мне жизнь, потому что я задолжа-
ла крупную сумму денег серьезным лю-
дям.

В колонии, когда я окончательно при-
шла в себя после героина, я решила, что
буду жить по-новому, правда не знала
как... Я стала искать в книгах истину, пе-
ревернула всю лагерную библиотеку.
Читала психологию, философию, эзоте-
рику и другие «умные» книги. Конечно
же, что-то я брала для себя из этих книг,
но чувствовала, что все это не то, по-
тому что во всем этом не видела ни
силы, ни свободы.
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Однако я мечтала и строила планы,
но когда освободилась, сразу же снова
«села на иглу». Так пролетело еще 5 лет
в наркотическом дурмане. Героин дав-
но уже смел на своем пути все: все мои
принципы, понятия морали и простые че-
ловеческие качества. Я снова стала де-
лать то, что зареклась никогда не делать,
то есть заниматься сбытом. Слух очень
быстро дошел до ГНК. Однажды в окно
я увидела, как из моего подъезда вы-
несли молодого парня, который пере-
дозировался от моего героина. Его при-
вели в чувство, и я тогда подумала: сколь-
ко же человек не удалось привести в
сознание? Меня настолько прошибло, что
я вдруг резко осознала весь ужас своего
занятия. Я поняла, что я — убийца.

Я стала мучиться страхами. Слыша-
ла, как меня проклинают чьи-то матери,
жены и дети. Меня тошнило от самой
себя, и я чувствовала, что должна на-
ступить какая-то развязка. Я все время
ждала, что меня вот-вот снова посадят.
Вскоре в дверь постучали. И я открыла
ее с необыкновенной легкостью, чего
никогда до этого не делала. Сейчас я с
улыбкой называю тех двух молодых лю-
дей ангелами, которые принесли мне
предупреждение от Самого Бога. А тог-
да я увидела на своем пороге двух со-
трудников Госнаркоконтроля с удосто-
верениями...

Диалог у нас состоялся очень стран-
ный, если учесть то, что в моих карма-
нах было полно героина и денег, о чем
они прекрасно знали. Напоследок они
произнесли: «Это твой последний шанс.



Родился я 22.08.66 г. в го-
   роде Кирове. Семья моя

была очень далека от Бога. Тет-
ки по отцу соблюдали какие-то
христианские традиции (на Пас-
ху красили яйца, брали в церк-
ви святую воду и т.д.), но образ
их жизни был далек от запове-
дей Христа. Микрорайон, в ко-
тором мы жили был, как гово-
рят сейчас — криминальный. И
хотя никто из моих родных не
бывал в местах лишения свобо-
ды, все они были пропитаны ка-
кими-то идеалами преступного
мира. Соответственно и я, с
самого детства, впитал «эту
жизнь» в свое сердце и в свое
сознание.

Помню такой эпизод, когда
мне было 7-8 лет. В один из дней
в нашем поселке произошла
какая-то суета. Большая часть
мужского населения о чем-то
разговаривали, эмоции были
бурные и в тоже время очень
восторженные. Я ничего не по-
нимал в происходящем и про-
должал заниматься чем-то сво-
им. Через некоторое время до-
мой пришел немного подвыпив-
ший отец. Он позвал меня с
собой. Мы вошли в один из
домов. В квартире находилось
несколько человек, которых я
знал. Однако среди знакомых
мне людей был один мужчина,
которого я раньше никогда не
видел. Отец указал на этого че-
ловека и сказал: «Смотри, этот
мужик отсидел 25 лет!»

Сказать, что я был поражен
услышанным, значит вообще не
сказать ничего. Ибо я был на-
столько в восторге, что первое,
что пришло мне на сердце,
было — вот бы и мне так! И с
этого момента в моей жизни
начало исполняться это сокро-
венное желание. Сейчас я, ко-
нечно же, понимаю, что в тот
момент меня привлекала не тю-
ремная романтика, как таковая,

а всеобщий авторитет и призна-
ние. Но выбор мной был тогда
сделан и я пошел по этому пути.
Честно признаюсь, я с малолет-
ства был немного труслив, од-
нако это не помешало мне спло-
тить вокруг себя определенный
круг людей, с помощью которых
мы давили все и всех...

С шести лет я пристрастился
к табаку и алкоголю. Не скажу,
что мне это очень нравилось, но
нужно было «держать марку».
Когда мне было неполных 11 лет,
ушла из жизни мама. Ушла
сама. Причины мне известны, но

писать я о них не хочу. Жаль мне
ее, да и всех моих родных и
близких, которых уже нет в жи-
вых. Они всю жизнь искали что-
то лучшее, но подсказать им, в
ком или в чем искать эту луч-
шую жизнь, никто не мог. Вот
так они и «заливали» водкой ту
часть своего сердца, где дол-
жен был быть Бог. И поскольку
я не могу уже ничего для них
сделать, находясь с ними в раз-
ных мирах, мне остается лишь
только сострадать тому, что они
проведут вечность вдали от
Бога.

Я же, после смерти матери,
в открытую стал курить и выпи-
вать. Пропускал занятия в шко-
ле. После шестого класса мое-
му отцу поставили условие, что-
бы он меня оформил в интер-
нат или в спецшколу. Отец вы-
брал первый вариант. В седь-
мом классе я начал учиться в
интернате.

Жить и учиться там я не бо-
ялся, так как в коллективе был
уживчив и легко мог влиться в
это новое для меня общество.
Поскольку учеба мне всегда

давалась легко, я начал учиться
на 4 и 5. В восьмом классе всту-
пил в комсомол, был комсор-
гом класса. По успешному
окончанию восьмого класса,
мне предлагали продолжить
учебу в 9-10 классах с дальней-
шей перспективой стать ком-
соргом интерната. Но внутри
себя я всегда был безответ-
ственным человеком. Я знал, что
меня надолго не хватит, так как
рано или поздно будет какой-
то срыв. Поэтому я и прервал
учебу в интернате.

После этого поступил в кули-

нарное училище, где и началась
моя разгульная жизнь. Неоднок-
ратно я мог оказаться в тюрь-
ме, но все как-то сходило мне с
рук. Но в 17 лет я все-таки по-
пал под статью: украл гитару и
был осужден к двум годам ли-
шения свободы с отсрочкой на
два года. Выводов из всего ни-
каких не сделал. Училище так и
не закончил.

В июне 1984 года на мото-
цикле попал в аварию под ав-
тобус. Стал инвалидом 3 груп-
пы. В 1985 году познакомился с
девчонкой, но через короткий
промежуток нашего знакомства,
меня посадили на реальный
срок, отменив отсрочку. Два
года пролетели, как в сказке,
работа была не пыльная.

По освобождению вновь ста-
ли жить с той девушкой. Про-
шло два года, и в июне 1989 года
меня вновь посадили уже на
семь лет строго режима. С той
девушкой мы расписались, но
вскоре оформили развод. По-
сле развода мне вообще стало
на все наплевать и, в первую
очередь, на себя самого.

Примерно с 1992 года к нам
в колонию стали приезжать хри-
стиане-адвентисты. Они что-то
рассказывали нам о Христе,
раздавали Новые Заветы, из
которых мы делали (по своему
неверию и непониманию) иг-
ральные карты. В колонии была
организована церковь, в кото-
рую ходили человек двадцать.
Было у меня два приятеля, ко-
торые уверовали. Но мы тогда
считали, что они просто «рису-
ются», ради своих интересов. В
1996 году подошел конец мое-
го срока. Но освобождаться я

боялся, потому что чувствовал,
что опять «наломаю дров»...
Проводить меня пришел мой
приятель-адвентист. Он сказал,
что по освобождению намерен
на свободе организовать цер-
ковь. Я тогда над ним просто по-
смеялся.

Освободился я в никуда.
Отца уже не было, так как еще в
1994 году его убили. Из теток
осталось только две, и помощи
от них я не ожидал. Хотя знал,
что они меня ждут. Но у меня не
было никакой цели, а значит, и
не было будущего. По освобож-
дению я быстро оформил все
формальности по учету и про-
писке. Жил у тети.

А через месяц я совершил
тяжкое преступление — убий-
ство нескольких лиц. Затем
было следствие, суд и камера
смертников. Если честно, я не
испытывал тогда никакого рас-
каяния. К счастью, в камере у
меня был Новый Завет, который
я решил прочесть. Дочитал до
Послания к Римлянам, но ниче-
го не понял. Отложил его и боль-
ше не открывал. А у библиоте-

каря попросил, чтобы мне при-
несли русскую классику и сти-
хи.

В октябре 1998 года мне при-
несли роман Л.Н. Толстого
«Воскресение». Читал его на од-
ном дыхании. А последняя гла-
ва перевернула мою жизнь. В
этой главе главный герой ро-
мана, Нехлюдов, открывает на-
угад Новый Завет и попадает на
Матфея 6:33: «Ищите же преж-
де Царства Божия и правды
Его, и это все приложится
вам». И вот тут пришла моя оче-
редь задуматься над тем, что я
искал и что я нашел в этой жиз-
ни?! Дня три я ходил как в тума-
не, не осознавая, где я нахо-
жусь. А потом все-таки твердо
решил идти за Богом. Сказал
всем «вышакам» (приговорен-
ным к смертной казни), что я
уверовал и буду теперь читать
Новый Завет.

Я даже не помню, как я пока-
ялся. Но кто-то тогда (по всей
видимости, Дух Святой) дал мне
твердую уверенность в том, что
я принят Богом! С тех пор я иду
за Христом и ни разу не пожа-
лел об этом. А 10 июня 2008 года
я принял водное крещение.
Приезжали братья из г. Пермь.
И я заключил Завет с Господом,
жить с чистой совестью. И те-
перь Господь каждый день тво-
рит в моей жизни большие и
маленькие чудеса. Освободил
меня от курения, чифирения
(питье очень крепкого чая),
сквернословия. Исцелил от ту-
беркулеза легких и от многих
других недугов.

Вот такая небольшая история
моей греховной жизни и моего
обращения к Богу, с искренним
покаянием перед Ним.

С любовью во Христе ко всем
христианам и ищущим путь к
Истине,  брат

Андрей ОЖЁГОВ.
г. Соликамск, ПЛС, Россия.

Сворачивайся...» И ушли. Я поняла, что
в реальном мире так не бывает. Если с
милицией я могла играть, то с Богом я
побоялась это делать, ибо нисколько не
сомневалась, что это именно Он предуп-
редил меня. Я тут же прекратила свою
деятельность. Начались проблемы с
деньгами, пришлось сдать квартиру и
уйти в никуда...

Отца к тому времени уже не стало,
родственники от меня  отвернулись, а
друзей я не нажила. Начались мои ски-
тания: я жила на дачах, у знакомых и
даже в машине. Очень часто стала встре-
чать ребят, которые раньше вели подоб-
ный образ
жизни, а сей-
час были
благополуч-
ными и сво-
бодными от
наркотиков.
Они были из
Евангельской
церкви, го-
ворили, что
есть выход и
освобожде-
ние только в
Иисусе. Я
слушала, но думала, что слишком плохо
поступала в своей жизни для того, что-
бы иметь право обратится к Богу. Мне
становилось все хуже и хуже.

В о д и н  дождливый, осенний вечер
мне совсем некуда было пойти, и я ока-
залась в подвале, где жили еще шесте-
ро мне подобных людей. Для меня это
было уже конкретное дно, ибо дальше
падать было уже некуда... У меня был
псориаз, и, так как я его не лечила, он
перешел в за-пущенную форму. Поло-
вина черепа у меня гнила. Я очень плохо
себя чувствовала и вновь подумала, что
скоро должна наступить какая-то развяз-
ка. Теперь я ждала уже не милицию, а
смерть...

На 10-й день моего пребывания в под-
вале, я осталась без дозы, и ночью, ког-
да все уснули, я стала пристально смот-

реть на все, что меня окружает и ужас-
нулась! Я вдруг поняла, что пребываю в
этой «помойке» не десять дней, а все эти
десять лет... Впервые за все это время я
подумала: «Что я здесь делаю?» Мне
было 27 лет, я имела собственную квар-
тиру и все шансы на то, чтобы жить, но
сидела в душном, вонючем и грязном
подвале, среди крыс и людей, которым
не было до меня никакого дела. Я ожи-
дала конца, но все равно хотела жить,
только не так, как это происходило, а
по-человечески жить!

Просить помощи было не у кого, все
двери давно закрылись. Осталась толь-

ко одна —
дверь в небо,
но туда я еще
не стучалась.
Я вспомнила,
как мне гово-
рили: «Выход
есть!» Я тихо
сказала Богу:
« Г о с п о д и ,
если те ребя-
та правы и
выход на са-
мом деле су-
ществует, то

покажи мне, где он? Потому что я его не
вижу. Если Ты мне поможешь, я обещаю,
что буду жить так, как написано в «Твоей
книге» — такой была моя первая молит-
ва.

На следующий день я встретила дру-
гих ребят с церкви, но по моим венам
уже «бегал» героин, и жизнь не казалась
мне уже такой ужасной. Ко мне обрати-
лась девушка и, как раньше, предложи-
ла помощь. Я хотела сказать, что еще не
готова к радикальным переменам, но
осеклась, вспомнив, вдруг, свой ночной
разговор с Богом. «Оставьте адрес, я
приду к вам завтра» — сказала я. Де-
вушка посмотрела на меня своими не-
бесно-голубыми глазами и произнесла
простую фразу, которая изменила мое
решение, а заодно и всю мою жизнь:
«Твое завтра может не наступить...»

Уже на следующий день, я стояла на
одном из самых возвышенных мест го-
рода, куда в последствии по воскресе-
ньям мы часто приходили молиться. Я
посмотрела на город. Передо мной, как
на ладони, были два объекта, которые
бросались в глаза. Слева был располо-
жен бело-голубой храм с золотыми ку-
полами, а справа — наш мрачный и се-
рый Иркутский централ. Я подумала:
«Прямо точно как в моей жизни, где есть
только два пути...»

Вот тогда я и покаялась пред Богом
от всего сердца. С тех пор прошло 5 лет.
Процесс восстановления был сложным,
но сейчас я не о чем не жалею. Господь
полностью исцелил мою голову от псо-
риаза, почти сразу же после того, как
врачи сказали, что вылечить его невоз-
можно. Иисус подарил мне новую жизнь.
Самое удивительное для меня — это то,
что Бог дал мне возможность послужить
тем людям, которым я раньше несла
смерть — наркозависимым. А теперь я
несу служение не только среди них, но и
среди осужденных. Ибо все это стало
уже частью моей жизни и сердца.

Лишь во Христе я нашла то, что иска-
ла тогда в, так называемых, «умных» кни-
гах. У нас у всех есть дно, и у каждого
оно свое (болезнь, тюрьма, наркотики и
т.п.), но при этом от него все-таки мож-
но оттолкнуться, если без опоздания
прийти с покаянием к Богу. И еще, у всех
нас только один выход — Иисус Хрис-
тос!

С огромной любовью и молитвой о
всех оступившихся

Ксения ПОЛЯКОВА,
г. Красноярск.

P.S. От реакции. В сегодняшнем дне
Ксения является служителем среди нар-
козависимых и осужденных людей. Она
активно несет свое служение во славу
Господа.

На снимках: Ксения Полякова во
время посещения очередной коло-
нии.

Ксения
ПОЛЯКОВА: ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
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Мир вам, дорогие друзья!
Меня зовут Александр. Мне

23 года, из которых большая
часть жизни прожита бесцель-
но. Сказать, что я рос в небла-
гополучной семье, не могу.
Трудности, конечно же, были —
как материальные, так и связан-
ные с постоянными переездами
с места на место.

Родился я в Харьковской об-
ласти, где прожил несколько
лет. Затем с родителями мы
перебрались в Крым. Там пошел
в школу. Учился неплохо, одна-
ко хорошим поведением особо
не отличался. В начальных клас-
сах в семье начались неуряди-
цы. Возможно, это и послужи-
ло определенным толчком на
всю мою дальнейшую жизнь.
Помню, как в шестом или седь-
мом классе я прогулял свой
первый урок. Чем дальше, тем
больше. А уже начиная с
восьмого класса, начал вести с
родителями борьбу за свою не-
зависимость: мол я уже взрос-
лый и домой могу приходить
когда хочу.

Ситуация в семье ухудшалась
и мои прогулы становились все
более частыми. Все свое сво-
бодное время я старался про-
водить в компьютерных клубах.
Окружающий мир все меньше и
меньше стал меня интересовать.
Но как ни странно школу я за-
кончил неплохо, хотя и неохот-
но. Можно сказать из-под пал-
ки родителей я пробовал посту-
пать в университет, но не полу-
чилось. Попытка поступить в
другой также провалилась. При-
шлось поступить на коммерчес-
кий факультет. Проучился поч-
ти полгода и попал в больницу
на несколько месяцев. Затем
перевелся на заочный и устро-
ился на работу. Однако и тут я
особо не учился, а искал спо-
соб как сдать сессию за день-
ги. В конце-концов на учебе был
поставлен крест.

Незаметно для самого себя
я полностью погрузился в вир-
туально-компьютерный мир,
который стал сопровождаться
постоянным курением и упот-
реблением алкогольных напит-
ков. В общем, несло меня не-
понятно куда. Вокруг лишь со-
здавались сплошные финансо-
вые проблемы...

Пытаясь как-то скрыться от
личных проблем, я решил пой-
ти в армию. Но и тут меня ожи-
дала неудача — медкомиссия
меня забраковала. Честно при-
знаюсь, я особо не был этим
расстроен, так как отдыхать и
развлекаться всегда легче, не-
жели чем-то полезным зани-
маться, или трудиться. Работы
подходящей не было, а деньги
хотелось получать легко и мно-
го. На этой почве и с мамой
отношения не сложились. Она
все время твердила, чтобы я
взялся за ум и начал работать,
но все эти просьбы были для
меня пустым звуком. Однажды
я хлопнул дверью и ушел из
дома. Пробовал по-своему
гнаться за деньгами и всеми

удовольствиями этой жизни, но
в результате совершил преступ-
ление и оказался в тюрьме.

Когда за спиной захлопнулись
железные двери, время как буд-
то остановилось. Появилось
много дней и часов на размыш-
ление о той короткой никчем-
ной жизни, которую мне удалось
прожить на свободе. Короче,
началась тюремная жизнь, при-
чем далеко не такая романти-
ческая, как мне это приходилось
слышать из знаменитых шляге-
ров шансона. Все, чем вкратце
можно охарактеризовать тюрь-
му — это бесконечные ложь, ли-
цемерие, фальшь и прочие по-
роки человеческой души. Я
столкнулся с тем, что здесь нуж-
но было становится наглым и
злым ради того, чтобы выжить.

В первый раз со мной серь-
езно заговорил о Боге один
мусульманин. Мы говорили о
том, как зародилась жизнь на
Земле. Он утверждал, что лю-
дей создал Аллах. Мы во мно-
гом расходились во взглядах.
Однако общаясь с ним, меня
поражало то, насколько он ис-
кренне верил в своего бога.
Пожалуй, это было началом
того, когда я впервые серьезно
задумался о том, что Бог все-
таки есть. Я ведь в детстве был
крещен, но как таковой веры во
мне никогда не было. Хотя те-
перь, спустя время, я понимаю,
что где-то глубоко в душе Гос-
подь все-таки стучался ко мне с
надеждой, что я открою для Него
сердце. Это происходило через
случайно едущих людей в мар-
шрутке, в других случаях через
близких и просто случайных
прохожих. Однако вихри мирс-
кой жизни всё дальше и даль-
ше отбрасывали меня от того,
чтобы, наконец-то, приблизит-
ся к Нему. В свободном мире
жизнь течет бурлящим потоком
и каждый хочет взять от жизни
как можно больше своего.

Вот также жил и я, стремясь
к легкому, блестящему и краси-
вому. К сожалению, что-либо
подсказать и направить своим
примером меня к вере никто не
мог. Из знакомых и близких,
если кто и был верующим, то
чисто формально, Бога в серд-
це ни у кого из них не было. И
лишь в тюрьме, когда появилось
достаточно свободного време-
ни, я стал все больше и больше
углубляться в «умные» книжки и
размышлять о смысле челове-
ческого бытия. В общем-то, я
никогда в своей жизни катего-
рично не отрицал Бога, но по-
верить до конца в Его существо-
вание почему-то не мог.

Почти два года я провел в
поисках Истины, находясь уже
в заключении. Меня перевели в
другое учреждение и вот уже
здесь, на пересылке, я впервые
встретился с христианином.
Состояние мое на тот момент
было ужасное, ибо новое мес-
то, новые люди, другие поряд-
ки и прочее, все это вместе да-
вило на меня и угнетало. А мой
сосед, видя мое состояние, ти-
хонько сказал мне: «А ты, брат,
покайся и прими искренне в
сердце Бога. И ты увидишь, как
тебе сразу станет легче». Я, ко-
нечно, не ожидал такого пред-
ложения, но без всякого сопро-
тивления спросил его: а как это

сделать?! Он ответил: «А ты сво-
ими словами обратись к Богу и
попроси Его, чтобы Он простил
тебя за все твои грехи. Главное,
чтобы ты все это сказал Ему от
чистого сердца и признал себя
грешным перед Ним».

Я практически весь день раз-
мышлял над его словами, а уже
перед сном стоял пред Богом в
искренней молитве и просил Его
простить меня за все мои гре-
хи. Сейчас я уже не помню все-
го того, что говорил в тот вечер
Господу, но на следующее утро
я проснулся абсолютно спокой-
ным и умиротворенным. Трево-
га куда-то ушла, дышать стало
легче, да и в камере как будто
светлее стало. Я был, как ни-
когда спокоен и в душе моей
была радость. В этот день мы с
ним много разговаривали о
Боге. Вместе читали Евангелие,
которое было у этого брата.
Размышляли над тем, как Бог
любит нас всех, без исключения,
и какую жертву для нас сделал
Бог через Сына Своего и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа.
Этот брат мне посоветовал, что-
бы Библию я читал регулярно и
через слово Божие возрастал в
своей вере.

Наши пути с этим братом ра-
зошлись, но, слава Богу, с того
самого времени я пребываю в
Господе и всеми силами стара-
юсь изменить себя в лучшую
сторону. Со мной произошли
конкретные изменения: я пол-
ностью избавился от сквернос-
ловия, бросил курить и стал
постепенно возрастать в духе.
Поступил в заочную библейскую
школу и стал постепенно воз-
растать в Его живом слове, при-
меняя его в своей жизни. Мно-
гие библейские тексты учу наи-
зусть. И хотя я еще далеко не-
совершенный человек, я твер-
до знаю, что стою на правиль-
ном пути и верю, что Господь
еще более преобразит меня в
новой жизни.

Хочется сказать словами апо-
стола Павла: «...я не почитаю
себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Бо-
жия во Христе Иисусе» (Флп.
3:13,14). Впереди у меня еще
очень большой срок, но я верю,
что Господь мне поможет дос-
тойно пройти этот путь! Хочет-
ся сказать всем своим сверст-
никам, кто живет на свободе:
«Поднимите глаза ваши на вы-
соту небес и посмотрите, кто
сотворил их? Кто выводит во-
инство их счетом? Он всех их
называет по имени: по мно-
жеству могущества и великой
силе у Него ничто не выбыва-
ет» (Ис. 40:26).

Уверяю вас всех — Бог жи-
вой! Поэтому не медлите обра-
титься к Нему и принять Его в
свое сердце. Ведь еще несколь-
ко лет назад я и сам не думал,
что вся та яркая и блестящая
жизнь на свободе ничто иное,
как пустота и тлен. Да и в тюрь-
му я не собирался попадать. Но
причиной всему оказалась моя
жизнь без Бога.

С любовью во Христе ко всем
людям, брат

Александр БУРЦЕВ.
ул. Островского, 2,

г. Винница, Украина, 21001.

Уверяю вас всех —
Бог живой!

Зовут меня Сергей, мне 37 лет. Отбываю наказание в местах
лишения свободы на пожизненном заключении. Именно здесь я и
уверовал в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот уже
восьмой год как я с Ним.

Вы знаете, когда я жил без Бога, то не видел никакого смысла
в своей жизни. А вот когда покаялся пред Ним во всех своих
грехах и принял в свое сердце Спасителя Иисуса, жизнь моя сра-
зу изменилась. Каждый из нас по-разному приходит к Богу, но
именно в Боге мы находим покой и мир нашим душам. Так было
и со мной, был период, когда жить просто не хотелось, но именно
в Господе Иисусе я и обрел смысл жизни. А он заключается в том,
чтобы служить Ему, прославлять Его святое имя и оставаться вер-
ным Ему до конца.

Слава Богу за все, что Он для нас делает!
С любовью и молитвой о всех вас

                         Сергей БОГАТЫРЕВ, г. Бердичев, Украина.

Жить без Бога для нас тяжело

Благодарю редактора за газету «Узник»,
     в ней давно назрела необходимость.

Мое свидетельство является логическим
подтверждением темы «От тюрьмы и от сумы
не зарекайся» в статье редактора газеты, чей
сборник стихов охотно переходит из рук в
руки среди заключенных людей, поскольку

слова истины всегда были востребованы и ценились
во все времена.

Меня зовут Юрий Гальцов. Вырос я в семье заслу-
женных рабочих-орденоносцев, «детей войны». Пос-
ле окончания вуза был распределен в прокуратуру
города Ялты, на должность помощника прокурора.
Затем работал следователем, а еще чуть позже уча-
стковым инспектором. Причиной схождения вниз
по карьерной лестнице являлось мое непримире-
ние с тем беспорядком и беспределом, которые
творились в правоохранительной системе.

Не дано нам быть судьями

Сна я жду, как спасения,
Чтоб увидеть родных.
Подари, ночь, забвение
От всего, кроме них.
Псиный лай, дверь
                      скрипящая,
Крики, ругань с утра.
Вот оно — настоящее,
Завтра — как и вчера...

Припев:
А где-то в тихом городке
Сжимает мать письмо в руке,
И вспоминает
               о мальчишке
                          кареоком.
Нас осыпает седина
И нам с тобою не до сна.
В затылок дышит смерть
                  пожизненным
                             уроком.

Если «власти» продажные
Где же правды искать?!

Путь к Христу лежит через Голгофу страданий. Если веселье и
радость помогают нам расслабиться, то грусть, депрессии, траур
придают нашей жизни глубину, делают нас мудрее и более спо-
собными понять окружающих нас людей. В Боге наша жизнь и мы
в Нем. Главное, чтобы те, кто обрел в узах Господа, не оставили
бы Его на свободе, влекомые стихиями соблазна мира сего.

Юрий ГАЛЬЦОВ, ЗИК-58, г. Изяслав, Украина.

Уволившись из органов, все по той же причине, я стал сам
защищать тех, кто нуждался в защите. Утратив полностью веру в
торжество какого-либо закона, я помог одним людям найти кил-
лера для устранения педофила и наркоторговца, имевших очень
тесные коррупционные связи в милиции. В итоге, я получил два
пожизненных срока, благодаря отсутствию в стране суда присяж-
ных заседателей. И разошлась по лагерям из СИЗО-15 города
Симферополя моя песня...

Самосудом отважился
Негодяев убрать...
За гордыню греховную
В этом склепе мне гнить.
Дай терпения, Господи,
Скорбный путь завершить.

Не дано нам быть судьями,
Только Бог нам судья.
И лишь душу погубим мы,
Никого не щадя.
Если нет справедливости,
Если зло правит бал,
Жди от Господа милости,
Раз отмщенья не дал.

Вот и все, жизнь окончена,
Что добился я в ней;
Детям дал безотцовщину,
Старикам — тяжесть дней.
Лишь жируют чиновники,
Обирая народ
Что, святые угодники,
Что детей наших ждет?!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОЗРОЖДЕННОГО ХРИСТИАНИНА

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапы-
вают и не крадут; ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21).

Именем Иисуса Христа приветствую всех читателей
газеты «Узник»!

Полгода тому назад, в Сокальской колонии, СВК-
47, Львовской области, возник пожар, который при-
влек внимание всего арестантского люда, а также мно-
гих людей со свободы. Глазами очевидца хочу рас-
сказать вам о пожаре и что Господь показывал мне,
когда горела наша тюрьма. Блок ПЛС открылся в Со-
кальской колонии 8 лет тому назад. Многими трудами
и терпением мы налаживали там свой быт и жизнь.
Это был наш дом. Мы, можно сказать, жили там, а не
отбывали срок, как верующие, так и неверующие...

О пожаре в Сокальской
колонии для пожизненников

Администрация была не в силах предоставить всем
работу и обеспечить нас необходимым. Поэтому нам
разрешили самим искать себе работу, готовить еду,
обустраивать камеры, делать ремонты. Мы научились
вышивать крестиком, организовали швейную, модель-
ную и столярную мастерские. Жили безбедно, ибо толь-
ко ленивые могли испытывать нужду. Как во дни Ноя,
ели, пили..., доколе не пришел потоп, так и мы в тот
день были заняты своими обычными делами: работал
столярный станок, стучали молотки...

Я вернулся с прогулки в камеру, занялся вышива-
нием. После обеда продолжил вышивку. За это время
два раза выбило электрику. Я отложил вышивку. Че-
рез 5-10 минут услышал запах дыма. Сначала поду-
мал, что ребята в камере что-то мастерят, но вдруг
увидел, что дымом заволокло весь внутренний двор
нашей тюрьмы. Особого значения этому не предал,
думая, что сжигают мусор во дворе, это делалось и
раньше. Но вдруг мы услышали стук в двери и крики
заключенных из других камер, топот ног и взволнован-
ные голоса контролеров...

Через несколько минут открылась наша дверь и нам
сказали срочно выходить, так как мы горим и вот-вот
обвалится потолок. Из камер выходили кто в чем был
одет: некоторые были только в футболках и тапочках
на босую ногу... Нас вывели на территорию зоны и
только там мы увидели, что вся крыша нашего огром-
ного монастыря в огне (тюрьма расположена в здании
монастыря XVII века)!

Дул очень сильный ветер, и потушить пожар было
невозможно. Нас закрыли в прогулочные дворики
ШИЗО и ПКТ, и уже оттуда мы наблюдали, как догора-
ет один из куполов монастыря... В двориках слыша-
лись разговоры, заключенные сожалели о своих плаз-
менных ТV, DVD и других ценных вещах. «Где сокро-
вище ваше, там и сердце ваше будет». Мне тоже
было жаль своих вещей и всего, что мы годами стро-

или и налаживали, но мое главное сокровище все же
было при мне. Я вынес его из камеры в сердце своем.
Мое сокровище — это Иисус Христос! Мое сокровище
— радость в Нем, мир, любовь и все, что дает нам
Господь через веру в Него! Это истинное, нетленное,
вечное сокровище, которое ни моль, ни воры, ни по-
жары не могут у нас похитить. «Придет же день Гос-
подень, как тать ночью...» (2 Пет. 3:10).

Дорогие друзья, Господь Иисус Христос может прий-
ти за своей церковью в любой день. Так же и наша
земная жизнь может прерваться в любую минуту, в
момент перехода в вечность. Будет иметь значение
только то, что в наших сердцах, в нашем сознании, в
нашем духе! Это и показал мне Христос, когда я на-
блюдал за пожаром.

Ради вашего спасения, ради всего, что Христос
претерпел, совершая наше спасение, призываю всех,
кто еще колеблется, прямо сейчас посвятить остаток
своей жизни Иисусу! А себе, и всем моим дорогим
братьям и сестрам, желаю собирать себе сокровище
на небесах, следуя за Господом только узким путем, в
бодрствовании и в ожидании Господа. Чтобы Его при-
ход не застал нас врасплох, чтобы нам не быть в числе
«неразумных дев».

Слава вовеки Спасителю нашему! Аминь.
С уважением,
                Георгий СУВОРИН, г. Львов, Украина.

т ю р ь м ы  С Н Г
Орловский централ

В Орле очень мало зданий, сохранив-
шихся с дореволюционных времен. И это
понятно — город был сильно разрушен
во время Великой Отечественной вой-
ны. Однако по какой-то странной слу-
чайности здание городской тюрьмы уце-
лело в вихре жестоких катаклизмов XX
века. Даже существует версия, что про-
тивоборствующие стороны специально
не подвергали тюремные корпуса бом-
бардировкам и артиллерийскому об-
стрелу, чтобы потом, после взятия го-
рода, сразу использовать их по прямо-
му назначению. Впрочем, это только вер-
сия некоторых историков.

Впервые тюремный острог появился в
Орле в 1840 г., когда на окраине города
разместилась местная арестантская рота.
В 1870 г. ее преобразовали в исправи-
тельное арестантское отделение. Но на-
стоящая история орловской тюрьмы на-
чала писаться в 1908 г. Именно тогда был
создан печально знаменитый по всей
России Орловский каторжный централ.

Енисейская тюрьма

В 2005 г. следственный изолятор го-
рода Енисейска отметил свой юбилей —
140 лет со времени постройки ныне су-
ществующего каменного здания. Строи-

тельство его завершилось в 1865 г. Од-
нако история енисейской тюрьмы, если
так можно выразиться, намного богаче и
уходит корнями в далекое прошлое.

Царский острог. Уже в 1647 г. в Ени-
сейске существовал тюремный острог,
сооруженный по типовому тогда проек-
ту — прямоугольный участок земли под
открытым небом, окруженный высоким
деревянным забором, изготовленным из
стволов деревьев с заостренными кон-
цами. Арестанты жили в ямах, которые
сами себе и рыли. В 1665 г. в енисейс-
ком остроге содержался под стражей из-
вестный раскольник, неистовый прото-
поп Аввакум, преследуемый царем и
официальной церковью. Некоторые ис-
торики считают, что именно здесь про-
топоп Аввакум начал писать свое знаме-
нитое «Житие» — книгу исповеди и про-
поведи одновременно.

Житомирская
«восьмерка»

Житомирская тюрьма известна тем,
что за почти вековую историю из нее не
было совершено ни одного побега. И,
видимо, не случайно, на территории зна-
менитой «восьмерки» сегодня находит-
ся один из самых больших на Украине
секторов для приговоренных к высшей
мере наказания. Именно здесь отбыва-
ет свой пожизненный срок и кровавый
маньяк Оноприенко, на счету которого
десятки загубленных душ.

Никто не сумел убежать... Древнерус-
ский город Житомир возник более ты-
сячи лет назад на скалистых берегах
реки Тетерев, там, где Полесье сменя-
ется лесостепью и где позже прошла
граница между православной Украиной
и католической Польшей. Немало исто-
рических бурь пришлось пережить это-
му городу, и, как это часто бывает, часть

его истории, как в зеркале, отразилась
в истории его тюрьмы.

Строительство тюрьмы в Житомире
началось в 1907 году. Место для нее
было выбрано в болотистой местности
на окраине города, чтобы замыслившим
побег невозможно было делать подко-
пы. Для удержания строения на зыбкой
почве его возводили на опорных сваях
из мореного дуба. Как и большинство
добротных казенных учреждений доре-
волюционного времени, здание строи-
лось по так называемому Екатерининс-
кому проекту — сверху оно выглядит как
буква «Е». Впрочем, в последующем, ког-
да тюрьму стали обживать и застраивать,
царский инициал превратился в иници-
ал города — «Ж».

Ярославский централ
— «Коровники»

Недавно следственный изолятор № 1
Ярославля, более известный в народе
под названием «Коровники», отметил
свое двухсотлетие. Причем в местных ар-
хивах удалось обнаружить интересные
документы, позволяющие проследить
фактически все этапы создания и функ-
ционирования СИЗО в Ярославле. А ис-
тория этой тюрьмы оказалась очень бо-
гатой.

Еще в 1782 г. ярославский генерал-
губернатор Алексей Мельгунов обратил-
ся в местную казенную палату с предло-
жением построить в Ярославле тюрем-
ный замок для содержания колодников.
Но только осенью 1803 г. в Коровницкой
слободе Ярославля появились каменные
строения характерной архитектуры.

Местная тюрьма также служила пере-
сыльным пунктом для арестантов, эта-
пируемых из Центральной России в Си-
бирь. Каждому ссыльному каторжнику на
тюремном дворе для предотвращения

побегов надевали кандалы, обривали
правую часть головы и специальными
клеймами выжигали на лице «ВОР». При-
чем буква «О» наносилась на лбу, а «В» и
«Р» — на щеках.

Мукачевский замок
«Паланок»

Мукачевский замок «Паланок» знаме-
нит не только как один из самых краси-
вых средневековых замков на террито-
рии бывшего СССР и Центральной Ев-
ропы. Овеянный сказаниями и легенда-
ми, на протяжении веков он был широ-
ко известен как неприступная тверды-
ня, а позже получил печальную славу
самой строгой тюрьмы Австро-Венгер-
ской империи — австрийской «Басти-
лии». Имя узника этого замка станови-
лось известным только после его смер-
ти.

Осколок Киевской Руси. Древний
город Мукачево в долине реки Лато-
рицы — второй по величине и значимо-
сти после Ужгорода город Закарпатья
(точнее — Подкарпатской Руси, как на-
зывают этот прекрасный солнечный край
и в Европе, и его исконные жители). Не-
когда эта земля была частью Киевской
Руси, и, несмотря на многовековую ис-
торию порабощения, здешний народ
сохранил свой язык, традиции и про-
должает считать себя частью большого
русского этноса. Закарпатцы называют
себя русинами и до сих пор таят глубо-
кую обиду на Сталина, что после ос-
вобождения в 1944 году Закарпатье
лишили автономии и национальной
идентичности, включив в состав Украи-
ны на правах области.
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Редакция независимой христианской газеты «Узник»
просит присылать свои размышления и взгляды на эти
вопросы:

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

Внимание: опрос продолжается!

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. Христиан-

ский реабилитационный центр церкви «Новая жизнь»;

Донецкая обл., г. Краматорск, пос. Ясногорка, ул. Пет-
ровского, 1«л». Реабилитационный центр для освобождаю-
щихся из мест лишения свободы;

г. Запорожье, ул. Союзная   67«а», Христианский реаби-
литационный центр «Маранафа»;

Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н, ул. Уколо-
ва 13. Реабилитационный центр «Возрождение».

Р О С С И Я:
624992, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Се-

верная, 50. Реабилитационный центр для бывших заключён-
ных;

155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, п/о Косачёво,
дер. Рокотово, дом 14. Реабилитационный центр для осво-
бодившихся;

Христианские реабилитационные центры
З АК ЛЮ Ч Е НН О М У  Н А  З А МЕ ТК У

По вертикали: 1. Название древней Греции. 2. Нижняя
часть раскрывающейся спереди одежды. 3. Резкий звук от
чего-нибудь лопнувшего, сломавшегося и т.п. 4. Жители
Персии. 5. Город, принадлежавший Бен-Авинадаву, при-
ставнику Соломонову, доставлявшему продовольствие для
царя один месяц в году. 6. Женщина, предавшая Самсона.
8. Верхняя одежда священников. 10. То же, что исчисле-
ние. 12. Фантазеры. 15. Плоские сосуды для чего-нибудь.
16. Одна из рек Дамасских. 19. Рисунок, вырезанный на
твердом материале. 20. Высокая скала. 22. «Итак, идите,
научите все ...?...». 23. «Ибо иго Мое благо, и ...?... Мое
легко». 24. По-гречески это значит «блюститель ложа».
26. Пустыня, в которой скрывался Давид от Саула. 27. Боль-
шой гористый остров в Средиземном море.

По горизонтали: 1. Государство в Африке. 4. Выходя-
щее во время родов вслед за плодом место. 7. Ложный
пророк. 9. Дочь Халева. 11. Начальник над коленом Исса-
харовым (1 Пар. 27 гл.). 13. Самцы у коз. 14. Город, в ко-
тором жил Давид (Ис. 29 гл.). 16. Сильное хотение есть.
17. «Когда ветви ее (смоковницы) становятся уже мягкими
и пускают листья, то знаете, что близко ...?...». 18. Город,
в котором содержался в узах Самсон. 19. Базары. 21. Сын
Шовила (1 Пар. 1, 40). 23. Одна из книг Библии. 25. Полу-
чение чего-либо в долг. 27. Остров в Средиземном море,
являвшийся Римской провинцией с 58 года до н.э. 28. Мед-
ник, сделавший апостолу Павлу много зла. 29. Сын Дави-
да, самозвано пытавшийся стать царем. 30. Одежда, в ко-
торую одел Моисей сынов Аароновых.

                              Составил Владимир КОДЕБСКИЙ.

(Перепечатано из газеты В.И. Олийныка «На пороге веч-
ности»).

ХРИСТИАНСКИЙ
КРОССВОРД

1. Проблема преступности в
наше время стала глобальной,
поскольку мир обуяла тяга к
насилию. Культ жестокости,
секса, садизма, сквернословия
давно проник в шоу-бизнес, те-
левидение, книги, видеоигры,
фильмы, веб-сайты. Источника-
ми насилия стали политическое
и религиозное противостояние,
отчаяние и безысходность от
социальной изоляции, эконо-
мического неравенства, порож-
дающие ненависть и зависть;
алкоголь и наркотики, несовер-
шенство системы правосудия,
уровень коррумпированности
власти. На мой взгляд, пробле-
ма преступности в сегодняшнем
дне уже дошла апогея.

2. Разрешить эту проблему,
а точнее снизить уровень пре-
ступности одним лишь юриди-
ческим инструментарием недо-
статочно. Ранее идеология «мо-
рального кодекса строителя
коммунизма» воспитывала ак-
тивную гражданскую позицию,
трансформировав туда Божьи
заповеди о любви к ближнему.
Сейчас страны бывшего СССР
переживают период дикого ка-
питализма, где морально-нрав-
ственные традиции в обществе
разрушены. Как справедливо
заметил польский писатель Бру-
но Ясынский: «Не бойся вра-
гов — в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся
друзей — в худшем случае
они могут тебя предать. Бой-
ся равнодушных — они не уби-
вают и не предают, но только
с их молчаливого согласия
существует на земле преда-
тельство и убийство». А вели-
кий русский писатель А.П. Че-
хов сравнивал равнодушие с
параличом души и преждевре-

менной смертью. Помимо зако-
нодательных реформ, решаю-
щее значение в борьбе с пре-
ступностью, морально-нрав-
ственного оздоровления обще-
ства, имеют усиление роли об-
щественных и религиозных
организаций, профсоюзов, вли-
яние СМИ.

3. Роль тюремного служения
в морально-нравственном оз-
доровлении общества весьма
существенна. Ведь тюрьма —
зеркало государства и обще-
ства, и нечего на него пенять.
Если в стране свирепствует эпи-
демия коррупции, то на зоне и
в тюрьме она превращается в
мор. Если в стране мерилом
всего стал культ денег, капита-
ла, то в тюрьме или же в зоне
взаимоотношения между заклю-
ченными строятся по тому же
принципу. Однако благодаря
христианскому тюремному слу-
жению начался обратный про-
цесс... Например, уверовавшие
узники объединяются в камеры
для некурящих и воспитывают
некоторых контролеров, отучая
их от сквернословия. И это по-
жизненно осужденные люди, об-
ращение с которыми самое су-
ровое!.. «Вы были некогда
тьма, а теперь — свет в Гос-
поде: поступайте, как чадо
света, потому что плод Духа
состоит во всякой благости,
праведности и истине» (Еф.
5:8,9). Тюремное служение за-
поведано Иисусом Христом:
«...в темнице был, и вы при-
шли ко Мне» (Мф. 25:36). По-
этому этот вид христианского
служения — Богоугодное дело
во благо всего общества.

Юрий ГАЛЬЦОВ,
г. Изяслав, Украина.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ОТКЛИК,

НА ТРИ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСА

Пермский край, Добрянский р-н, п. Ветляны, ул. Школь-
ная. Реабилитационный центр «Святая свобода»;

353401, Краснодарский край, г. Анапа, станица Гостагаль-
ская, ул. Огородная 15. Дом реабилитации алкоголиков;

Тверская область, В. Волоцкий р-н, деревня Никулино,
«Дом Пиркко»;

Красноярский край,  г. Ачинск, пос. Солнечный, ул. Киев-
ская, 17;

630034, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 28. Церковь ЕХБ,
Христианский реабилитационный центр.

Адрес Центра адаптации для женщин, освобождаю-
щихся из ИК-22: г. Красноярск, ул.Калинина, 8, кв.133. Тел:
8-913-833-0757. Служитель центра — Вероника Щеглова.

Адрес Центра адаптации в г. Канске: г. Канск, ул. Фабрич-
ная, 33. Тел: 8-913-838-67-98. Служитель центра – Артем
Долгов.

Адрес Центра адаптации в г. Ачинске: г. Ачинск, ул. Киев-
ская, 17. Тел: 8-923-372-00-90. Служитель центра — Андрей
Кращенко.

Адрес Центра адаптации в пос. Емельяново: п. Емельяно-
во, ул. Декабристов,1«б». Тел: 8-960-764-3067. Служитель
центра — Павел Пахомов.

ОТВЕТЫ на кроссворд
По вертикали: 1. Еллада

(Дея. 20, 2). 2. Пола (Пр. 16,
33). 3. Треск (Иов. 36, 33).
4. Персы (Дан. 5, 28). 5. Соко
(3 Цар. 4, 10). 6. Далида
(Суд. 16, 18). 8. Риза (Исх.
28, 4). 10. Счисление (Чис.
1, 19). 12. Мечтатели (Иуд.
1, 8). 15. Лотки (3 Цар. 7,
50). 16. Авана (4 цар. 5, 12).
19. Резьба (2 пар. 2, 14).
20. Утёс (П. п. 2, 14). 22. На-
роды (Мф. 28, 19). 23. Бре-
мя (Мф. 11, 30). 24. Евнух
(Дея. 8, 27). 26. Маон (1 Цар.
23, 25). 27. Крит (Дея. 27, 7).

По горизонтали: 1. Еги-
пет (Дея. 2, 10). 4. Послед
(Вт. 28, 57). 7. Лжепророк
(Дея. 13, 6). 9. Ахса (1 Пар.
2, 49). 11. Омри (1 Пар. 27,
18). 13. Козлы (Быт. 31, 12).
14. Ариил (Ис. 29, 1). 16. Ал-
чба (Пр. 21, 25). 17. Лето
(Мф. 24, 32). 18. Газа (Суд.
16, 21). 19. Рынки (Иез. 27,
24). 21. Алеан (1 Пар. 1, 40).
23. Бытие. 25. Заем (Неем.
5, 10). 27. Кипр (Дея. 13, 4).
28. Александр (2 Тим. 4, 14).
29. Адония (2 Цар. 3, 4).
30. Хитоны (Лев. 8, 13).

Редакция «Узник»
благодарит всех, кто
присылает свои откли-
ки и материалы для га-
зеты. Еще раз напоми-
наем, что редакция ос-
тавляет за собой право
на редактирование ма-
териалов и сокращение
текстов.

Также обращаемся с
просьбой не присылать
свои свидетельства в
формате личных уго-
ловных дел. Ведь редак-
ция не является судеб-
ной инстанцией, чтобы
рассматривать или печа-
тать подробности, кого
и как осудили, тем бо-
лее, с указанием фами-
лий тех или иных ви-
новников ваших уго-
ловных дел.

Поэтому просим при-
сылать свидетельства
без каких-либо личных
обвинений судебной си-
стемы, прокуратуры и
т.д. Ибо свидетельство
христианина, прежде
всего, является приме-
ром и образцом для тех,
кто еще только на пути
к Богу. А посему оно и
должно быть вашим от-
крытым раскаянием и
выраженной благодар-
ностью к Богу за Его ми-
лость к нам, грешным.

Также сообщаем, что
редакция ведет перепис-
ку с читателями только
со страниц газеты. В
этом номере, по вашим
просьбам, открыта руб-
рика «Ищем духовного
общения». А желающие
учиться в ЗБШ, имеют
полное право выбирать
для себя удобную для
них школу и лично об-
ращаться туда с просьбой
зачисления на курс.

Редакция «УЗНИК».

Дорогие
читатели!
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Христос и нищенка

Редакция обращается с
просьбой прилагать к свое-
му 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 прила-
гаться к присланному мате-
риалу.

А тем, кто из вас лишь на
пути к Богу, то для вас са-
мое время обратиться к на-
шему Господу и Спасителю
Иисусу Христу в этой крат-
кой, но сердечной молитве:

«Господь Иисус, я верю,
что Ты — Сын Божий, и что
Ты умер за мои грехи и
воскрес для моего оправ-
дания. Верою я принимаю
Тебя в свое сердце как
своего Господа и Спасите-
ля. Прости мне, пожалуй-
ста, все мои грехи воль-
ные и невольные, и даруй
мне жизнь вечную. Аминь».

НЕЗАВИСИМАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые читатели!
Газета «Узник» распространяется
бесплатно на территории Амери-
ки, Канады, Германии, Чехии,
Молдавии, России и Украины. Ти-
раж газеты зависит от ваших доб-
ровольных пожертвований. При-
сылайте ваши материалы и под-
держите финансово это необхо-
димое для общества издание. Да
благословит вас всех Господь!

Переписка с читателями только на
страницах газеты. Мысли авторов
публикаций не всегда совпадают
с точкой зрения редакции. Твор-
ческие работы публикуются язы-
ком оригинала. Ответственность
за точность предоставленных ма-
териалов несет автор. Редакция
оставляет за собой право на ре-
дактирование и сокращение тек-
стов. Рукописи и фотографии не
возвращаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
«УЗНИК», а/я 60/15, г. Севе-
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Дорогие читатели
«Узника»!

Слышал я предание, как в лесу густом
Нищенка убогая встретилась с Христом.
Вечером Рождественским к лесу из села
Девочка бездомная, словно тень, брела.
Худенькая, слабенькая, в глазках —
                                            море слез.
И ручонки малые исщипал мороз.
Люди бессердечные даже в эту ночь
Нищенку убогую вытолкнули прочь.
И пошла несчастная просто в никуда,
А над нею ласково вспыхнула звезда.
Кружится метелица, заметает след,
Никакого проблеска на дороге нет.
Вот добралась нищенка к старой ели той,
За которой в сумраке лес стоит густой.
И легла усталая прямо в снег под ель.
Слушая, как яростно празднует метель.
Но напрасно трудится и трещит мороз.
К ней идет с улыбкою ласковой Христос.
Весь одет сиянием с головы до ног.

И голодной девочке Он несет пирог.
Ангелы крылатые окружили их.
Улеглась метелица, ветер злой утих.
А на елку старую в изумленный лес
Золотые звездочки падают с небес.
Улыбнулась нищенка, стало ей тепло.
Всю фигурку детскую снегом занесло.
С ангелами Божьими в светлый рай спеша,
Улетела чистая, робкая душа...
А наутро путники мимо ели шли
И в лесу замерзшую девочку нашли.
Но улыбка ясная не сошла с лица,
Словно с нею ангелы были до конца...
Догадались путники, что малютка та,
Вечером рождественским
                               встретила Христа.
Если ты бездомного встретишь на пути,
Пригласи заботливо в дом к тебе войти.
И, смягчив хоть капельку горьких
                                         детских слез,
Ты поймешь, что с нищенкой
                             в дом вошел Христос.

(Соль-Илецк, Россия).



Восемь лет я с Господом Иисусом!
Восемь лет вбираю благодать!
Иногда бывает очень грустно,
Что пришёл к Нему лишь в сорок пять...

Подводя итоги восьмилетья,
Радостно благодарю Христа.
Что Его звезда мне ярко светит
И животворит мои уста!

Сколько лет душа во тьме блуждала,
Сколько лет во тьме жила...

Невозможно Любовь победить —
Она больше проклятья и гнева.
Невозможно любовь погубить —
Она выше могилы и тлена.
Невозможно любовь растоптать,
Невозможно обидеть и ранить.
Невозможно любовь подкупить,
Невозможно предать и оставить.
Побеждает она силу зла,
Побеждает безумье, коварство.
Потому что в ней сила Христа
И она вне закона и рабства.

(Соликамск, Россия).

*    *    *

Виталий СВЕТОВОЙ Андрей ОЖЁГОВСлава Богу, снято покрывало
И любовь Христа меня нашла!

И меня, застывшего, согрела,
Напитала нежностью своей.
И душа ожившая, запела!
Славя Господа, Царя Царей!!!

И теперь душа моя готова
Благодарность Господу воспеть!
Восемь лет живу я жизнью новой,
Дай же, Боже, так мне жить
                                   и впредь!

(Россия). 





























*    *    *



                            Людмила БЫСТРОВА

Вечерний полумрак на город опустился —
То в окна заползал, то растворялся вмиг…
Вот человек вошёл и в комнате закрылся,
Он на колени пал, в раздумии затих…

А рядом некто встал под именем гордыня,
И громкие слова забились у виска:
«Что плечи опустил, зачем согнул ты спину?
Взбодрись, не всё ещё потеряно пока.

Вперёд, в кругу друзей пройдёт твоя усталость.
Тебе всегда везло, ты молод и силён —
Не ветхий старичок, которому осталось
На милость уповать да в церкви бить поклон...»

Вот некто приступил, а имя ему — знанье:
«Наука знает всё — секретов больше нет.
Естественный процесс — Вселенной увяданье,
И всем руководит движение планет.

Ты умный человек — диплом, образованье;
Ты — крепкий, устоишь, есть прочности запас.
А это просто так — легенды и преданья,
Легенды и преданья, и даже не про нас».

                        Е.Н. ПУШКОВ.

      В одиночке
Тюремная камера, мрачные своды.
О, сколько в тебе побывало народу?!
Теперь и меня, как сырая могила,
Во чреве бетонном от солнца ты скрыла…
Железный засов, отвратительно лязгнув,
Обдал моё имя тюремною грязью.
Умолкли прощальные звуки свободы,
Потянутся дни, словно долгие годы…
Взамен песнопений евангельских стройных
Я слышу безбожную ругань конвойных
О, сколько теперь я её слушать должен?!
Нет! Так не могу! Где взять силы, о Боже?

Как птица, забилось испуганно сердце —
Куда теперь узнику бедному деться?
Мой взор воспалённый по стенам блуждает,
О, что это? Камера вдруг оживает:
И стены, и пол под седеющей пылью
В таинственных надписях узников были!!!
Все те, кто страдали вот здесь предо мною,
Казалось, встают пред тюремной стеною
Рукой начертавши всего два-три слова,
Желают, воскреснув, жить в памяти снова.
О доля земная! Тюремные стоны!
Кто выдумал только насилья законы?
Но им не сломить дух тюремною клетью,
Он вырвется к небу, к свободе, к бессмертью.
В углу на стене я прочёл наставленье:
«Склонись пред Христом, милый брат,
                                               на колени».

О Боже, какая же это награда,
Почтить память в вечность ушедшего брата!
Душа, окрылившись, поёт: «Аллилуйя!»
Я встал на колени, ту надпись целуя…
А надпись как будто со мной помолилась
И тихо сказала: «Терпи, Бог даст силы,
Взирай в трудный час на Спасителя раны,
Страдать во все дни суждено христианам
Вся камера стала как будто милее,
Немного уютней и даже светлее…
Кусочек небес перед радостным взором
В тюремной решётке блестел ореолом…
В час трудный в тюремном,
                                 безрадостном ските
Меня посетил Дух Святой Утешитель.
Я верю, со мной Он пребудет всё время,
Легко с Ним нести христианское бремя!

А человек молчал, его сердцебиенье
Звучало в тишине, как рокот, как набат.
И некто подошёл под именем сомненье,
И поползли слова сердцебиенью в такт:

«Ты – грешник, и такой совсем не нужен Богу,
Тебе милы вино, и деньги, и успех…
Судьбу не изменить, иди своей дорогой,
Небесные врата открыты не для всех...

Ты предавал друзей и предан был друзьями;
Надейся на себя, лишь сам себе поможешь.
От радостей земных, тянувшихся годами,
Избавиться нет сил: не сможешь ты,  не сможешь!»

— Я не смогу! — в ночи прошелестели губы, —
Но Ты, Великий Бог, я верю, можешь всё!
Вот я – такой как есть, жестокий, может грубый...
Помилуй и прости, не вспомни о плохом!

От слов смиренных тех затрепетали звёзды,
В пустыне дождь прошёл, застыли облака,
А в небесах, под радостные возгласы,
Была записана ещё одна строка...

*    *    *


