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

НЕЗАВИСИМАЯ
С Л О ВО

ХРИСТИАНСКАЯ

ГАЗЕТА

№ 3(3)
октябрь—ноябрь—декабрь
2012 г.
Распространяется
бесплатно.

РЕДАКТОРА

К

огда готовился к печати первый номер «Узника», было некое сомнение относительно того, насколько интересна будет для читателя эта газета. Однако уже после первого тиража стало вполне очевидным, что именно такой
формат периодического издания давно необходим читателям. И теперь, когда уже набран в
печать третий номер «Узника», можно с уверенностью сказать, что эта газета нужна многим
людям. На адрес редакции лавинным потоком
стали приходить письма, в которых люди выражают свою благодарность в связи с появлением
«Узника».
Письма приходят со всех уголков земли, причем не только от заключенных людей, но и от
свободных граждан. И те, и другие делятся с «Узником» своими материалами, включая мессионерское служение, личные свидетельства, твор-

Кто может возразить тому, что самый падший грешник (вор, убийца, наркоман, блудница
и т.п.) может быть спасен для Царства Небесного! Не Бог ли сказал: «И беззаконник, если
обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и
поступать законно и праведно, жив будет,
не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет»
(Иез. 18:21,22).
И чтобы развеять полностью все сомнения относительно 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-

«. . . Е С Т Ь П О С Л Е Д Н И Е ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРВЫМИ»
чество, а также присылая интереснейшие кроссворды.
При обработке и редактировании материалов
отчетливо видно, насколько искренно люди стараются рассказать всему миру о пагубности греха и его последствиях. Присылаемые свидетельства являются наилучшим примером и предостережением для тех, кто еще не задумался над
своей жизнью и продолжает пребывать во власти греха. Многие свидетельства ярко подтверждают ту истину, которую сказал Иисус, будучи на
земле: «...и познаете истину, и истина сделает 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 подумать только тот, кто не познал Божью любовь
и силу Его Слова. «Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
И, действительно, слово Божие таковым и является. Именно оно обличает всех нас, наставляет и направляет на путь, ведущий в жизнь вечную. Все перемены, происходящие в каждом из
нас, происходят под воздействием Божественной силы, которая передается через Его живое
слово. Всякий раз, перечитывая свидетельства
заключенных людей, на ум невольно приходят
слова сказанные Христом: «И вот, есть последние, 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 отбросами общества. Их презирают как нечто негодное
и отвратительное, что можно запросто и без сожаления выбросить
на свалку, как мусор.
Но так поступают
лишь люди. Бог же,
напротив, именно на
таких человеческих
свалках и протягивает Свою спасительную руку. Ведь не зря
же сказано: «Но Бог
Свою любовь к нам
доказывает тем,
что Христос умер
за нас, когда мы
были еще грешниками» (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 пренебрежительно 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 сердце. Бог нелицеприятен, поэтому и прощает всякого грешника.
В сегодняшнем дне по тюрьмам и зонам происходит глобальное возрождение новых людей.
Да, все осужденные люди были грешниками и
многие из них совершили тяжкие преступления.
Но Писание однозначно говорит: «если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом и кровь Иисуса 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, открыто 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, хранит и любит.
И вот теперь, когда мне приходится перечитывать огромное количество свидетельств,
душа моя просто ликует от того, что даже на
самом «дне» Бог находит людей и протягивает
им Свою спасительную руку. Вновь невольно на ум приходят одни и те же
слов а, сказа нные
Иисусом: «И вот,
ест ь последн ие,
которые
б у ду т
первыми...»
И дай Бог, чтобы
глубину этих слов
осознало и осмыслил о ка к мо жно
больше людей.
И. ГОРИК.

ВАШИ
ПИСЬМА
Благодарен Богу за газету
Мир вам, дорогие братья и сестры редакции христианской газеты «Узник»! Любовь и милость Господа нашего Иисуса Христа да преумножится в
ваших сердцах! Благодарен Богу, что Он благословляет 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 появилось в Украине и, в первую очередь, оно предназначено для тех, кто находится в тюремном заключении. Свидетельства людей, их взгляды и общение 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 Христе со свободы очень важны в этих стенах. Благодарю вас, дорогие, за тот Божий свет, который исходит от вас для тех, кто в узах. Благодарен тебе,
Игорь, за твой труд редактора. По возможности
опубликуйте мое свидетельство и мою благодарность 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 служители газеты «Узник»! Приветствую вас всех миром
Божьим и любовью Господа нашего Иисуса Христа! 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 появилась 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 Христом. Вы делаете благоугодное дело, хотя много
проблем и препятствий возникало и еще будет возникать на вашем пути. Силы зла будут стараться
разрушить это Божье дело, так как эта газета проникает до глубины сердца людей. Поэтому будьте
готовы с верой в Господа пройти эти испытания.
Извините, пожалуйста, если в моих строчках прозвучало 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 перечислять вам деньги на пожертвования для «Узника». Я и другие братья (шесть человек) вяжем детские 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: спицы 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 малое, что у меня есть. Не теряю веры в
Божью помощь в нашем служении.
Сергей БОГАТЫРЕВ,
г. Бердичев, Украина.
Окончание на 2-й стр.
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«Узник» создан в ответ на молитву и веление Божье
Да благословит вас Господь! Добрый день,
уважаемые создатели этой замечательной газеты.
Добрый день, уважаемый редактор, Игорь
Горик. Уже третий день наслаждаюсь чтением вашей чудесной газеты. Вы замечательные 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 статьи «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» и
до последней страницы — «Литературного
творчества». Замечательные стихотворения,
которые, наверное, писали такие же замечательные, глубоко верующие люди. Дай им

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 поможет 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 перечислю хоть небольшую сумму.
Храни вас Господь, таких умных, добрых,
эрудированных создателей газеты «Узник»!
Спасибо вам. С уважением,
Елена Пантелеевна.
г. Пушкино,
Московская область, Россия.

Предлагаю рубрику «Знакомства с людьми»
Меня зовут Щебетюк Дмитрий Олегович, сижу на пожизненном заключении за преступление, которое не совершал! По делу я должен был
проходить как свидетель, а
вместо свидетеля, меня сделали инициатором и обвинили
незаконно. Сижу я уже 4 года.
Очень тяжело сидеть, тем более на пожизненном за то,
чего в действительности не делал. Мне один человек из Черкасс прислал вашу газету «Узник» № 1. Газета очень интересная. Поэтому я прошу вас
присылать мне каждый выпуск, буду очень благодарен.

ЯРОВЕНКО
Лидия Ивановна,
ул. Кооперативная, 37,
с. Ветровка,
Криничанский р-н,
Днепропетровская обл.,
Украина.
Дорогие редакторы газеты
«Узник», приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса
Христа!
До болезни тоже вела тюремное служение, переписывалась,
писала стихи. После перенесенного инсульта я не могла совершенно писать. Но Господь
дал мне сил побороть этот недуг. Да и помощница подросла, Анжеле 13 лет. Она сирота.
Благодаря Богу я осталась живой и воспитываю внучку. Все
в руках Божьих. Я сейчас передаю ручку Анжеле, она перепишет пару стихов. Мне еще трудно писать. Если стихи вам понравятся, буду рада с вами сотрудничать.

ВЕРА
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.

Хочу предложить поместить в вашу газету рубрику
«Знакомства с людьми», которые на свободе и в тюрьмах.
Вот, например, взять тех, кто
сидит на пожизненном заключении. Таким заключенным
нужна поддержка верующих
христиан, общение и помощь.
Но прежде всего, необходимо
общение. И если редакция решит создать в газете такую
рубрику, то вот вам первые
кандидаты для знакомства.
Это я и два моих сокамерника: Титарчук Сергей Викторович, 36 лет; Слесарев Александр Валериевич, 32 года.

Все мы сидим на пожизненном заключении. Может у вас
есть такая возможность напечатать наши данные для знакомств с христианами (братьями и сестрами). А еще мы
просим зачислить нас в заочную Библейскую школу «Эммаус» г. Мелитополь, Запорожская 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.

Редактору газеты «Узник»
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, совершившие преступления и получившие за него наказание, не воспринимали 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 восхищаюсь, 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.

Читатели оценили ваш труд
На адрес редакции и на группу «Тавифа» пришло немало
писем от читателей. Вот что нам сообщают: заключенные
очень заинтересовались газетой «Узник». С большим интересом была воспринята статья редактора газеты «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Впервые многие заключенные
прочитали о тюрьмах в других странах мира. Просят печатать как можно больше свидетельств уверовавших заключенных, а также мысли великих людей и интересные статьи и проповеди. Желают видеть творчество самих заключенных: их стихи, рассказы, рисунки. В некоторых колониях газету «Узник» зачитали «до дыр», передавая ее из
рук в руки. И это очень радует!
С благодарностью, «ТАВИФА».

ЧЕЛОВЕК НАД БЕЗДНОЮ СТОИТ
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!

Ище м
духовного
общения с
христианами
1. Щебетюк Дмитрий Олегович, ЗИК58, С-ПЛС, ул. Гагарина, 2, г. Изяслав,
Хмельницкая обл., Украина, 30300.
2. Титарчук Сергей
Викторович, 36 лет.
Адрес тот же.
3. Слесарев Александр Валериевич,
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МЫ живем в
быстро меняющемся мире. Сегодня развиваются такие современные технологии, о которых
наши предки не
могли даже мечтать. И особенно
ценятся удобство, качество,
скорость и комфорт. Прагматизм сегодняшнего дня наблюдается везде и
абсолютно во
всем: люди пытаются 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, радость и мир не приходят в дома людей, а жизнь их не становится лучше. Напротив, возникает недовольство, зависть, отчаяние 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

«...ВИДИМОЕ ВРЕМЕННО,
А НЕВИДИМОЕ ВЕЧНО»
(2 Кор. 4:18)
не истребил всех...» (Мф. 24:38-39). Как мы видим, несмотря
на многовековой промежуток, люди вели такой же образ жизни, 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 развращенность 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 никто 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. Сегодня 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 вечному. Несмотря на всю «красоту» и «легкость» современной
жизни, человек все больше погружается в заботы о своей плоти. Далеко ли мы ушли от прошлых дел, совершаемых человечеством, 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 внимания, потому что тело временно, а душа вечна. Именно душа является той частицей, которую Бог поместил в человека. Бог вечен, вечна и наша душа. И если плоть погибнет после земной
жизни, то душа будет жить вечно. Неудивительно, что у человека всегда есть тяга к поиску духовного совершенства. Это желание души. Отсюда и поиск чего-то нового, поиск где угодно,
только не там, где есть ответ. Смысл жизни человека не в земном, 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, записанную в Евангелии от Луки (Лк. 12:16-21). Эта притча об одном
богатом человеке, который собрал большой урожай. Но Христос 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 донесся голос Бога: «Безумный!..»
Безумный — потому что он не думал о главном. Он все время
думал о второстепенном. Часто мы живем мечтами о временном, 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 ценное 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 человеку, 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.
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УРОКИ СМЕРТИ
ре послышались шаги… И я бегу
к дверям… Нет, снова напрасная тревога, это шаги надзирателя… Страшная мертвая тишина давит меня… Мне душно…
Моя голова налита, как свинцом, и бессильно падает на подушку… 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

Некоторые религиозные направления утверждают, что
Иисус пребывал на земле не в
человеческом теле… Он был
Богом, Духом — но не Человеком. Ему были чужды проблемы людей, физическая боль,
переживания…
Так ли это? Ведь то, что
Иисус был истинным Человеком, доказывает факт, что Ему
тоже трудно было идти на сознательную смерть…, зная, какие муки и унижения Ему предстоит вынести. Но Иисус знал,
что для этого Он пришел в мир!
Вот последняя неделя Его жизни… Дыхание смерти уже витает в воздухе… Последняя
вечеря с учениками… Последний раз он идет в Гефсиманский сад… Последняя молитва…

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 — трудно передать… Сейчас около двух
часов ночи. Можно заснуть и
быть спокойным: за мной уже
сегодня не придут…»
Это — свидетельство приговоренного к смертной казни.
Собрал эти записи писатель
Владимир Короленко, чтобы показать, какую моральную муку
переживают приговоренные к
смерти! А вот еще одна записка...
«Я давно не писал вам. Все
фантазировал, но не мог ничего сообразить своим больным
мозгом. Я в настоящее время
нахожусь в полном неведении,
и это страшно мучает меня. Я
приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем
берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может
быть, хотят, чтобы я мучился
каждую ночь в ожидании смерти? 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 приговоренных — единицы. Большинство
же идущих на казнь находятся в
шоке, трансе, в истерике…
Иисус Христос всю Свою сознательную 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 чувствовали себя, зная о том, какая смерть нас ожидает? Думаю, наши переживания были
бы похожи на свидетельства
смертников, которые мы прочли.

Иисус знает, что со смертью Его
разделяет всего несколько часов… Моральное напряжение
достигает предела во время
молитвы… «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился 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 спящими, и говорит Петру: «Так ли
не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна».
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой!
Если не может чаша сия миновать 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 слово» (Матф. 26:39-44).
Оставим на время Иисуса в
саду наедине с Отцом… Признаемся себе: а ведь на Его
месте должны быть вы и я. Пусть
мы не совершали преступлений,
заслуживающих смертной казни, но ведь мы обманывали,
завидовали, клеветали, воровали, изменяли своим супругам, губили себя алкоголем и
наркотиками… Это те поступки, за которые по Божьему закону следует смертная казнь:
«Возмездие за грех —
смерть». Это приговор Божий,
который не подлежит пересмотру и замене пожизненным
заключением!
В судебном законодательстве некоторых стран есть параграф: «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 беднякам от больших денег? Они-то

Иисус Христос всю Свою 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 чувствовали себя, зная о том, какая смерть нас ожидает?
Радостная весть о воскресении, неразрывно связана с темой смерти. Смерть — неприятная тема, и мы относимся к
ней равнодушно, пока она не
коснется нас или наших близких! Мудрый Соломон сказал в
своих притчах: «Лучше ходить
в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо
таков конец всякого человека,
и живой приложит это к своему сердцу».
С таким утверждением соглашается и современный писатель
А. Лаврин в предисловии к своей книге «1001 смерть». «Три великих тайны есть в нас: рождение, любовь и смерть… Я поставил себе целью узнать о
смерти все. Мне хотелось понять ее… Смерть волнует всех и
всегда. Я занялся темой смерти и выяснил, что эта тема намного жизненнее, чем представляется большинству людей… У
смерти можно научиться многому: достоинству, чести, бесстрашию, глубине миропонимания, отрицанию сиюминутных
ценностей! В итоге, приходишь
к выводу, что смерть помогает
жить! Принять это не так просто, но уж если примешь, жить
становится также легко, как и
до рождения». «У смерти можно научиться многому». Странные слова, не правда ли? Но я
вполне согласна с автором!
Сегодня мы с вами вернемся
к событиям, которые предшествовали празднику Пасхи, и
посмотрим, чему можно поучиться у такой темы, как
смерть?
Смертная казнь… Думаю,
вряд ли кто-то из нас, встретив
такой заголовок в газете, равнодушно перевернет страницу:
обязательно пробежит глазами
по строкам, чтобы узнать, о ком
или о чем идет речь? Вокруг
смертной казни ведутся бесконечные споры. В прошлые века
большинство людей считало
смертную казнь совершенно
справедливым способом защиты общества от определенных
видов преступлений. Вот, например, взгляд философов. Кант
видел в смертной казни не просто справедливое, но в ряде
случаев, наилучшее наказание,
особенно для убийц. Гегель также был ее сторонником. Вольтер, напротив, выступал за отказ от смертной казни!
Сегодня мы не будем касаться доводов «за» и «против», но
поговорим о смертной казни
одного человека…
Давайте перенесемся мысленно в тот день, когда смертный приговор подписали невиновному! В истории смертной
казни были такие случаи, когда
казнили людей невинных. Эти
жертвы судебной ошибки понесли наказание за чужое преступление! Иисус Христос так же
был приговорен к смертной казни и казнен за чужие преступления! Он не нарушал закон,
более того, Он никогда не согрешил в своей жизни ни делом,
ни словом, ни мыслью! Так почему 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-

не могли уже воспользоваться ими.
Подобная замена казнимого на другого была в случае с
Иисусом Христом. Сын Божий
за меня и за вас пошел на
смертную казнь! Пошел не изза денег, не из-за выгоды!
Какая выгода у смерти? Иисус
Христос пошел на казнь из-за
ЛЮБВИ!!!
Вы скажете: но истории известна смерть из-за любви.
Например, в Индии был обычай, когда вдовы восходили
на погребальный костер, чтобы и в смерти быть со своими мужьями. Вполне возможно, 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 подчеркиваю, за всех людей, была принята Богом как искупительная
жертва и удовлетворила Божье правосудие! Иисус казнен, чтобы теперь вы и я были
свободны от наказания за
преступление перед Божьим
законом, но с одним условием: мы должны признать искупительную жертву Божьего
Сына; понять разумом и сердцем: это — за меня, за мой
обман, кражу, злобу, за мои
грехи! Это помогает понять
следующий пример…
Однажды человек из любопытства бродил по старинному кладбищу. Читал эпитафии,
высчитывал даты жизни…
Возле одной заброшенной
могилы он увидел пожилого
мужчину. Они разговорились,
и незнакомец рассказал следующее...
«Когда началась война, у
меня уже была большая семья. И тут мне пришла повестка. Жена, дети — в слезы… Я
сам сильно расстроился… Узнали соседи, погоревали вместе с нами, а я начал собирать 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 отговаривал его, но он был
тверд! Наконец, я согласился и со слезами благодарил
его. Уже в конце войны мы
получили на друга похоронку. И вот я разыскал его могилу через столько лет! Я положу здесь мраморную плиту
со словами: «Он умер за
меня».
Человек, за которого друг
пошел на смерть, был ему
очень благодарен! Не кажется ли вам, что мы проявляем
вопиющую неблагодарность к
Иисусу Христу, когда не принимаем Его смерть за нас? А
нам всего лишь надо осознать, что мы грешны, стать на
колени и попросить прощения
у Богочеловека, казненного за
нас!..
Желаю вам… прочувствовать, осознать, что смертная
казнь, которая совершилась
около 2000 лет назад, имеет
непосредственное отношение
и к вам! Скажите Иисусу Христу за это хотя бы простое
спасибо!
Ольга ШЕВЕЛЕВА,
редактор
Харьковской студии
Трансмирового
Радио.

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении, в каких бы условиях он не находился. Христос притягивает к Себе
все человечество... Без
учения Христа у человека
будут пороки и бедствия,
заблуждения, мрак, отчаяние, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во
Христе — вся наша добродетель и блаженство. Без
учения Христа люди бы заели друг друга, мир сделался бы адом и развратился бы... Только Бог может заполнить вакуум в
сердце каждого человека.
Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить 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 Христа приводит на верный
путь, так как в Нем находим мы Бога и свою греховность... Есть только три
разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему,
люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и
не ищут Его, эти безумны
и несчастливы. Третьи не
обрели, но ищут Его, эти
люди разумны, но еще несчастливы... Земную науку
надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную
надо полюбить, чтобы понять 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 положили его. У хозяина
спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам
хозяин не знает, где лежит
она. Не будьте мертвыми
душами, но живыми. Есть
только одна дверь к жизни, и эта дверь — Иисус
Христос.
Николай ГОГОЛЬ,
русский писатель.


Вечный, беспредельный, всеведущий и всемогущий Бог прошел мимо
меня. Я не видел Его лицом к лицу, но отблеск Божества 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 совершенство! Я наблюдал, как
одушевленные существа,
стоя на высшей ступени,
связаны с царством растений, а растения, в свою
очередь, с минералами,
которые находятся в недрах земного шара, и как
сам шар земной тяготит к
солнцу и в неизменном
порядке обращается вокруг него, получая от него
жизнь.
Карл ЛИННЕЙ,
шведский испытатель,
создатель системы
классификации животного
и растительного мира.


Сейчас мое единственное утешение — это Евангелие. Я читаю его ежедневно, ежечасно.
Тарас ШЕВЧЕНКО,
украинский поэт,
художник, писатель.

УЗНИК № 3(3), 2012 г.

4
(Продолжение. Начало в № 2)

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды.
Только факт воскресения
дает надежду на будущее.
Конрад АДЕНАУЭР,
первый канцлер ФРГ.


В несчастье яснеет истина. Я скажу вам про себя,
что я — дитя века, дитя неверия 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 совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что
другими любим, и в такие-то минуты я сложил в
себе символ веры, в котором все для меня ясно и
свято. Этот символ очень
прост, вот он: верить, что
нет ничего прекраснее,
глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не
только нет, но с ревнивою
любовию говорю себе, что
и не может быть. Мало
того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было
бы, что истина вне Христа,
то мне лучше хотелось бы
оставаться со Христом, нежели с истиною. Христианство есть единственное
убежище Русской земли от
всех ее зол.
Федор ДОСТОЕВСКИЙ,
русский писатель.


«На протяжении 35 лет
моей жизни я был в полном смысле слова нигилистом, не то, чтобы специалистом-революционером,
но не верящим ни во что.
Но пять лет тому назад ко
мне пришла вера. Теперь я
верю в доктрину об Иисусе Христе, и вся моя жизнь
неожиданно совершенно
изменилась... Жизнь и
смерть перестали быть для
меня злом, вместо безнадежности и отчаяния, я теперь ощущаю радость и
счастье, которых не сможет
отнять у меня даже
смерть».
Лев ТОЛСТОЙ.


«Природа есть в некотором смысле Евангелие,
благовествующее громко
творческую силу, премудрость и величие Бога.И не
только небеса, но и недра
земли проповедуют славу
Божию».
Михаил ЛОМОНОСОВ.


«Я вручил мою душу в
руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, 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).

«ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ ГИПОТЕЗУ»
до сих пор разрабатывают, в то время
как значительная часть ее исходных предпосылок оказалась несостоятельной. Если
верить «высшей критике», то племени
хеттов во времена Авраама не существовало, 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 время своего выступления в Далласе Глек
довольно сильно покраснел и сказал:
«Меня обвиняли в том, что я считаю Библию буквально и безоговорочно Боговдохновенной книгой. Я никогда этого не утверждал. Если я чему-то и учил, то лишь
тому, что ни одно из моих археологичес-

хий Завет воплощает древнейшее из сохранившихся исторических описаний».
Известный археолог профессор Олбрайт так начинает свой классический
труд «Библейский период»: «Народные
предания древних евреев не имеют себе
равных в созданной в них ясной картине племенных и семейных обычаев.
В Египте и Вавилоне, в Ассирии и Финикии, в Греции и Риме мы напрасно
будем искать хотя бы отдаленно похожей картины. Ничего подобного нет и
в преданиях германских народов. То
же можно сказать и об Индии и Китае, где древние исторические записи
— литературные хранилища искаженных династических преданий, в которых нет ни малейшего намека на пастуха или крестьянина за образами полубога или царя, открывающими эти
записи. Ни в древнейших индийских
письменных памятниках, так называемых 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-

ным писателям, посвященные тому, насколько на этих писателей повлияла
Библия».
Историк Филип Шафф в своей книге «Личность Христа» живо описывает эту уникальность Библии как книги о Спасителе: «Этот Иисус из Назарета, без денег и без оружия, завоевал
больше миллионов, чем Александр Македонский, Цезарь, Магомет и Наполеон; без науки и учения Он пролил
больше света на человеческие и Божественные предметы, чем все философы и ученые вместе взятые; без схоластического красноречия Он произносил 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 большее число проповедей, речей, споров,
ученых трудов, произведений искусства и хвалебных песен, чем целая
армия великих мужей древности и современности».
Бернард Рамм добавляет, что «изучение Библии породило библиографи-



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Отрывки из книги Джоша Макдауэлла о Библии под названием
«НЕОСПОРИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА»
ких исследований не обнаружило ни одного свидетельства, которое противоречило бы какому бы то ни было положению Слова Божьего».
Роберт Дик Уилсон, знавший более 45
языков и наречий, пришел к такому
выводу: «Могу добавить, что результатом сорока пяти лет изучения Библии,
было постоянное укрепление веры в то,
что Ветхий Завет является точным рассказом 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 авторитетности и содержании книги, которую мы
называем Библией, весь мир согласен, что
во многих отношениях Библия — это наиболее замечательный том, который произвело человечество за пять тысяч лет
существования письменности. Это единственный том, когда-либо написанный
человеком или группой людей, в котором мы находим большое число пророчеств, относящихся к отдельным народам, к Израилю, ко всем племенам земли, 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 литературы, использующей слова «пророк»
и «пророчество», мы не обнаружим ни
одного конкретного предсказания крупных исторических событий, которые должны состояться в отдаленном будущем,
ни одного пророчества о Спасителе, который 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 рождения. 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. «Кембриджская история древности» (т. 1, стр. 222)
указывает: «Израильтяне, безусловно,
были гениальными историками, и Вет-

мнили, что их первые вожди, чьи имена сохранились безо всяких сведений
об их деятельности, жили в шатрах,
однако откуда они пришли, было давно позабыто».
«Свод народов» в книге Бытия, гл.
10, представляет собой поразительно
точный исторический рассказ. Согласно Олбрайту, «он занимает совершенно уникальное место в древней литературе, не имея себе и отдаленно равных даже в литературе древних греков... «Свод народов» остается поразительно точным документом... мы
видим в нем такое удивительно «современное» понимание национального
и лингвистического положения в мире,
несмотря на всю его сложность, что
знание автором своего предмета продолжает поражать нынешних ученых».

Герои Библии
Льюис С. Чейфер, основатель и бывший президент Далласской богословской
семинарии, заметил, что «Библия — это
не такая книга, которую человек захотел бы написать, если бы мог, и смог,
если бы захотел».
Библия не скрывает грехов своих героев. Почитайте современные биографии, и вы увидите, как они стараются
затушевать, проглядеть или игнорировать темные стороны людей. Большинство, 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: «Зачем 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 Макафи пишет: «Если бы все экземпляры
Библии в каком-нибудь крупном городе были уничтожены, эту Книгу можно
было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской
публичной библиотеки. Существуют
монографии по практически всем круп-

ческие труды такой изощренности, какой нет равных ни в одной другой области знания или науке. От отцов Церкви, писавших в 95 году от Р.Х. до
наших времен, протекает великая река
справочников, вдохновленных Библией, — библейские словари, библейские
энциклопедии, толковые словари, учебники библейской географии и библейские атласы. И это только начало! Мы
можем затем упомянуть хотя бы обширные библиографии вокруг богословия, религиозного образования, гимнологии, миссионерства, библейских языков, истории церкви, религиозных биографий, книги религиозных обрядов,
свидетельства, апологетические труды,
и многое, многое другое. Количество
книг вокруг Библии представляется
бесконечным».
Кеннет Скотт Латурет, бывший историк Йельского университета, пишет:
«Свидетельством Его важности, того влияния, которое Он имел на историю, и,
по всей видимости, непостижимой загадки Его бытия, стало то, что ничья
другая жизнь на этой планете не породила такого огромного объема произведений среди столь многих народов, на
стольких языках. И поток этих произведений не оскудевает, а напротив, набирает силу».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЧЕВИДНО
Все вышеизложенное не доказывает,
что Библия есть Слово Божье. Однако из
него мне ясна ее уникальность.
Кстати: Библия была первой религиозной книгой, попавшей в космос (в виде
микрофильма). Это была первая книга,
прозвучавшая с Луны (астронавты читали 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. Латинская Вульгата, отпечатанная Гутенбергом,
сейчас стоит больше 100 тысяч долларов. 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 внимания, чем все остальные».
Прод олжени е след у ет.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА возрожденных христиан
С

вященное Писание нам
говорит, Господь долготерпелив 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 грехе. Нет такой заповеди, которую
я бы не нарушил. С самых ранних
лет я занимался воровством и, уже
в 14-летнем возрасте, был осужден на 4 года. Ничто меня не могло остановить. Попав в колонию
для несовершеннолетних, я совершил побег, ни о чем не переживая и не думая о последствиях.
Свой побег совершал в наглую
через забор и колючую проволоку... В меня стреляли с вышек, за
мной гнались собаки, но страх и
желание вырваться из того кошмара, в который я загнал себя сам,
были настолько велики, что я смог
сделать практически невозможное.
Однако вырвавшись таким путем на свободу, я не только не
сделал выводы, но еще больше
стал вести разгульный образ жизни и воровать, уверовав в свою
безнаказанность и изобретательность. Конечно же, в скором времени меня поймали, и осудили не
только за новые преступления, но
и за побег. В итоге, я отсидел 15
лет. Было все: карцеры, голодовки, бунты с последующими побоями 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 автомобилей, аферы и т.п. При этом
я считал себя абсолютно честным
и справедливым человеком, согласно воровским понятиям. Я не
задумывался над тем, что комуто 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 остальные «лохи», за счет которых мы
живем.
В конце концов вся эта разгульная жизнь и привела меня к
закономерному результату — со-

Встреча с Богом

Д. Демин
Рисунок прислала наша читательница Тамара Васильевна СИНЬКЕВИЧ

вершению убийства. А дальше
был суд и вынесение приговора — расстрел. И это был фактически 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 Господа. Я не понимал, да и не хотел понимать все то, что предлагал мне Господь через Свое Слово.

Я даже наоборот стал считать
верующих людей какими-то слабаками, 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 заключение, меня перевели в специальную тюрьму, где жизнь попросту
померкла и стала пустой и бессмысленной. Все время стоял
один и тот же вопрос — что ждет
впереди!? И тут же следовал от-

вет — ничего хорошего... И единственное, что меня держало тогда — это любовь матери и моя
любовь к ней.
Самые светлые и радостные
минуты были только во время
свидания, когда я мог видеть дорогого и близкого мне человека.
Ради нее я собственно и держался, бодрился и выдумывал разные сказки, мол, все пройдет, все
поменяется и будет все хорошо.
И вот на одной из последних
встреч, перед ее смертью, я познакомился во время свидания с
сестрой Ириной, которая посещала одного верующего брата. Теперь я понимаю, что Господь не
случайно устроил эту встречу.
Смерть родного и близкого человека не оставила меня одиноким. Я вскоре почувствовал себя
в несравненно большой семье,
которая подарила мне надежду на
будущее.
Сейчас я вспоминаю, сколько
времени и сил на меня потратила сестра Ирина, прежде нежели
во мне стали происходить конкретные изменения. И Слово Божье через Евангелие также производило во мне особое действие. Спустя три года я принял
водное крещение, обещая Богу
жить с чистой совестью. И, несмотря на то, что я еще далеко
несовершенный человек, я всетаки 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 любовь 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 безграничной 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.


Дорогие братья и сестры!
Свидетельствую о своей жизни, которая, возможно, шокирует
кого-то, а быть может, кто-то поймет или же проявит просто человеческое сострадание и милость.
Но самая главная цель моего свидетельства, это на личном примере открыть сердца и глаза тем,
кто находится во тьме, то есть тем
людям, жизнь которых разрушена отцом лжи — дьяволом, кто своими плотскими похотями уничтожает тело и душу.
Моя жизнь в юности, наверняка, была схожей на жизнь многих
в то время. К сожалению, я слишком рано познал все прелести и
все стороны этой грешной жизни… 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 тюрьме, 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 тюрьмой можно исправить человека,
тот глубоко заблуждается. В заключении молодые люди попадают под влияние более зрелых уголовников. Влияние тюремной системы делает новичков хитрыми,
алчными и озлобленными людьми. Молодое поколение быстро
впитывает навыки той жизни, которая основана на подлости и унижении других людей, а не на справедливости и порядочности, как
об этом часто разглагольствуют,
так называемые, «авторитеты». И

попав сам в тюремную среду, сразу понимаешь, что вся та шансоновская романтика, которая так
навязчиво крутилась в голове,
очень далека от реальной жизни.
В тюрьме надо быть сильным
духом, чтобы у тебя было «имя» и
с тобой считались другие. Карцера, БУРы и побои от ОМОНа, который часто в те годы вел свою
отработку по лагерям, являлись
нормой для тех, кто находился в

ского перед глазами… И покатилась моя жизнь по наклонной, по
всем тем правилам и законам, что
средой уголовной привили… В
душе был такой моральный упадок, что никакой радости уже не
было от всех тех удовольствий, которые 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-

С ОТКРЫТЫМ СЕPДЦЕМ
заключении. Ибо никто в неволе
с тобой не церемонился, достаточно было лишь попасть в поле
зрения, чтобы почувствовать на
себе все прелести исправительно-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 осужденному быть не может, ибо ты попросту изгой и мразь, а что у тебя на
сердце и чем ты живешь — на это
всем просто наплевать. Есть, конечно, исключения и в этой системе, так как в ней работают, пусть
и немного, но хорошие люди. Но,
впрочем, очень многое зависит и
от самого себя.
Отбыв наказание на общем режиме, я вышел совершенно не исправившимся, а наоборот более
опытным и озлобленным уголовником. И опять куча соблазна мир-

ди со мною в церковь, помолимся
вместе, чтоб ты свою жизнь исправил и Бог дал тебе силы справиться со всеми трудностями.
Собственно от мамы я и узнал о
покаянии... Вот так в церкви своими словами помолился и сказал
Богу: если ты есть, измени мою
жизнь, ибо я очень устал и не хочу
так дальше жить… После этой молитвы в душе был мир и была вера,
что Бог меня слышит и не оставит! 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 приносить 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 нарушения 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 изворотливость мозгов, чтобы свою шкуру спасти. Мне вынесли приговор — «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 другим людям, их родным и близким.
В марте 2005 года я принял Иисуса 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 смыслом, есть уверенность в настоящем и будущем. Приняв Иисуса
как Господа своей жизни и Спасителя, верую в то, что Он отдал
свою жизнь, чтобы искупить мои
грехи. Вина, лежащая, подобно
камню, на моих плечах, исчезла
навсегда. Только Иисус, наш Господь и Спаситель, может дать
нашему сердцу мир, покой и радость.
С любовью христианина, брат
Роман БОГДАНОВ,
ЗИК-58, с «ПЛС»,
ул. Гагарина, 2,
г. Изяслав,
Хмельницкая обл.,
Украина, 30300.

МЫСЛИ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
Я уже высказался по поводу превращения, которое, по отношению к божественным делам, произошло в моей душе. Своим освящением я обязан просто
чтению одной книги. Книги? Да, это старая, очень
старая книга… и эту Книгу
называют просто Библией.
С полным правом ее называют также Священным Писанием.
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 принимается за чтение и изучение 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 своем 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 образом, сочетание со Христом
внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце, открытое человеческой любви,
всему великому, благородному 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 вдохнута Творцом.
Чарльз ДАРВИН.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

Сибирская
Ассоциация
Тюремных
Служителей

— Наша Сибирская Ассоциация тюремных
служителей (сокращенно — САТС) существует с
2002 года. Учредителями ассоциации является
церковь «Благодать», и две христианские миссии: «Милосердие» и «Освобождение в Иисусе».
В ассоциацию входят представители евангельских церквей.
Цели ассоциации: духовно-нравственное воспитание осужденных в местах лишения свободы, изменение их образа жизни и мышления
через веру в Иисуса Христа, и принятие христианских ценностей. Проведение профилактики
против наркомании и алкоголизма.
Для этого в колониях края формируются общины, они состоят из групп людей, которые обратились в веру. Такие общины есть практически в каждой колонии края.
Члены САТС стараются настроить новых членов общин на то, чтобы они и после освобождения приходили в церковь. САТС взаимодействует с центрами реабилитации, которые существуют 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 побывал в такой же ситуации, в таком же социальном
статусе, как и его «клиент». Большинство волонтеров — членов нашей ассоциации — когдато были осужденными, но сегодня их образ жизни радикально изменился. Общаясь с осужденными, они на собственном примере показывают
им, что подобные изменения в характере, в судьбе вполне возможны, но при одном условии: надо
верить.
— Какая работа ведется САТС непосредственно с осужденными?
В работе нашей ассоциации есть постоянная
практика: выезды в учреждения для духовнонравственной работы, а также проведение религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица. Мы
приезжаем в колонии с концертами,
привозим подарки
женщинам и несовершеннолетним,
проводим спортивные мероприятия.

В колониях края стали традиционными такие
благотворительные акции, как «Рождество за
решеткой» и «Рождественская елка ангела».
Цель акции «Рождественская елка ангела» — восстановление взаимоотношений осужденных с
детьми. Церковь приобретает подарки и дарит
их детям, а в колонию потом волонтеры приносят видеоприветы, которые дети передали мамам 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 «Рождество за решеткой» мы обычно поздравляем несовершеннолетних в Канской воспитательной колонии и следственных изоляторах Ачинска и
Красноярска; вручаем им рождественские подарки. С привлечением спонсоров оказываем гуманитарную 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, освобождающимися из мест лишения свободы?
Имеются центры адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также центры реабилитации для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Ведется работа по социальному 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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очу рассказать историю своей жизни, вкладывая в нее все свое сердце, с верой в то, что это свидетельство
поможет кому-то пересмотреть свою
жизнь.
Я родилась и выросла в хорошей семье, 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 женился, и я стала довольно рано самостоятельной. В стране царил беспредел,
шли 90-е годы... Криминал во всю процветал, а мы были «золотой молодежью», у которой водились деньги, и которая ни в чем себе не отказывала: мы
были там, где это было модно, и делали 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 оказалась в Иркутской ОПГ, которая промышляла автоугонами, фальшивомоннетчеством, мошенничеством, «крышеванием» 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 «изнанку» той жизни и атмосферы, кото-

рая меня когда-то так привлекала, но
было уже поздно: колесо вовсю вертелось и я уже плотно «сидела на игле»,
впрочем, как и многие мои знакомые.
Когда все вскрылось, мы все перестали друг другу доверять, основы зашатались и все пошло кувырком. Мы стали рассеиваться: кто-то во время «соскочил», кого-то посадили, а я окончательно завязалась с героином, за который мне и дали срок — 4 года общего режима. И уже тогда я поняла, что
для меня это милость Божья! Ибо 4
года — был срок меньше меньшего, который мне могли бы дать, к тому же он
спас мне жизнь, потому что я задолжала крупную сумму денег серьезным людям.
В колонии, когда я окончательно пришла в себя после героина, я решила, что
буду жить по-новому, правда не знала
как... Я стала искать в книгах истину, перевернула всю лагерную библиотеку.
Читала психологию, философию, эзотерику и другие «умные» книги. Конечно
же, что-то я брала для себя из этих книг,
но чувствовала, что все это не то, потому что во всем этом не видела ни
силы, ни свободы.
Окончание на 8-й стр.


Мир вам!
Хочу обратиться к себе подобным, можно назвать это криком души:
— Стойте! Остановитесь!
Одумайтесь!
Если бы кто-то в то далекое
время остановил бы меня, показал живой пример, до чего
доведет рабское подчинение
соблазну ко всему противозаконному, то не случилось бы
всего того, что случилось...
Я тоже был когда-то молодой, отчаянный. Что говорить,
любил хорошую, легкую жизнь.
Воровал, не задумываясь над
тем, какие будут последствия.
Как в том фильме: «Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!»
Дальше — больше. Все мало.

ев) успокоились и прославили Бога, говоря: видимо, и
язычникам дал Бог покаяние
в жизнь» (Деян. 11:18), — понял, что это про меня.
Еще родители мне рассказывали, что в младенчестве меня
крестили в православной церкви. Я помнил об этом. Но ведь
Иисус Христос был крещен, чтобы исполнить всякую правду,
после 30 лет. Опять читаю Писание. И вот: «Кто может запретить креститься водою тем,
которые как и мы получили
Святого Духа?» (Деян. 10:47).
Вот оно! Это то, что мне нужно!
Слава Богу, что нашу колонию посещают христиане. Это
Виктор Давидович Техриб и
братья Иван Энс, Владимир Ки-

Бог полностью изменил мою судьбу

Оглянитесь, пацаны!
Дошло до разбоя, убийства. И
вот у последней черты, где уже
все, конец. Можно ли выразить
то ощущение, то чувство, когда
слышишь: «Пока живи...» Откуда это? Зачем? Ведь сам этого
хотел. Сам к этому стремился.
Всю сознательную жизнь грешил. 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 вспомнил?!» А я ведь и не знал Его.
Потом, много позже, понял, что
это лукавый нашептывал. Прочел Новый Завет. С первого раза
не понял почти ничего. Но потом,
при повторном чтении, наткнулся на такие слова: «Ибо Сын Человеческий 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. Почему? Зачем? Опять читаю Новый
Завет. Оказывается, Господь
долготерпит меня по Своей великой милости. Он не хочет
смерти грешника, а говорит:
«…Обратитесь и живите!»
(Иез. 18:32).
Со слезами умиления я читал и перечитывал эти слова
Священного Писания. А когда
прочел обращение Апостола к
Римлянам: «Потому что плотские помышления суть вражда 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 (Апостолы и ученики Христа из евре-

селев, Виталий Новиков. Через
их проповеди и служения, которыми они нам доносят Слово
Жизни, нам Господь являет
Свою великую милость.
В 61 год я принял водное
крещение. Дал обещание Богу
служить доброй совестью. Господь освободил меня от рабства
греха. Как описать то чувство
радости, которое появилось
после осознания того, что мои
грехи прощены моим Спасителем?! Что Он уже вознес мои
грехи на крест, пролил Свою
кровь за них и воскрес для моего оправдания. А для всего
этого с моей стороны нужно
было лишь уверовать в Спасителя и покаяться. Со слезами я
читал о земной жизни Иисуса.
Я был практически уже покойник, как физически, так и духовно. Осознавал, что настал конец моей жизни, очень трагичный конец. Однако нет. Господь
дал мне еще один шанс в этой
жизни, чтобы я мог это осознать и прославлять Его до конца своих дней. Слава Богу! Слава Ему во веки веков!
Оглянитесь пацаны! Оглянитесь парни, мужики и подобные
мне старики, ибо еще не поздно… Господь говорит: «Ибо
Я не хочу смерти умирающего, ...но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:32). Посмотрите
вокруг, приглядитесь, так как во
всем чувствуется присутствие
Божье. Слава Богу! И да освятит вас Господь светлым лицом
Своим!
Остаюсь с Богом — бывший
пропащий, а теперь спасенный —
Николай СОБОЛЕВСКИЙ.
Россия, тюрьма
«Черный дельфин».

В январе 2000 года, когда мне
было 27, я был заключен на 13
лет за совершение тяжкого преступления во время стычки. Так
случилось потому, что моя прошлая жизнь была полна криминала. 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 следующей нужды. Так прошли годы
моего первого заключения. Я
составлял кое-какие планы на
будущее, но они часто менялись, 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 хорошим человеком, а не преступником. 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 рассказывали мне о спасительной жертве
Христа, о Божьей любви, а также приглашали меня на встречи, которые проводили в тюрьме христианские служители.

Они раньше тоже были преступниками, их жизни были изменены, благодаря Богу.
В марте 2004 года один заключенный подарил мне Книгу
под названием «Новый Завет»,
которую христиане приносили в
тюрьму и раздавали всем заключенным. Я положил ее в свою
сумку и не стал читать.
В июне 2004 года, после разговора с верующим, я все-таки
решил почитать ее. Я открыл
Матфея и начал читать с первой
главы. В шестой главе я впервые 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 постоянно повторял. Через несколько дней большая группа братьев и сестер христиан пришла в
тюрьму. Я пошел в клуб, где проходила эта встреча, чтобы увидеть и услышать, о чем они будут говорить. После собрания
я захотел стать христианином.
И в ноябре 2004 года, после
беседы с другими верующими,
Бог дал мне покаяние и понимание, как славить Его своей
жизнью.
Молитва «Отче наш» стала
для меня не просто стихами, а
живым Словом Божьим. Бог изменил мою жизнь, Он избавил

меня от всех вредных привычек,
улучшил мою речь, Он дал мне
желание славить Его.
Я познакомился с братьямихристианами, такими как Сергей Харив, Герман Бабкин, Олег
Плене, Сергей Сафронов, Александр Харин и многими другими, кто трудится в тюремном
служении. За четырехлетний
период капелланы помогали нам
духовно и материально. Они
организовывали общины, делали удобные молитвенные комнаты.
Слава Богу за все!
Бог открыл мне, что после
окончания срока я должен трудиться для имени Христа в Красноярской Церкви. Бог вывел
меня из тюрьмы на четыре года
раньше. Он привел меня в Красноярскую церковь.
Бог приготовил для меня
жену Елену, с которой 26 апреля 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 милость к нам, грешникам, за то,
что Он изменил нас во Христе и
благословил на с Своими дарами.
Вадим САВЧЕНКО,
г. Красноярск, Россия.
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свидетельства ВОЗРОЖДЕННЫХ ХРИСТИАН
Ксения
ПОЛЯКОВА:

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Однако я мечтала и строила планы,
но когда освободилась, сразу же снова
«села на иглу». Так пролетело еще 5 лет
в наркотическом дурмане. Героин давно уже смел на своем пути все: все мои
принципы, понятия морали и простые человеческие качества. Я снова стала делать 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 вынесли молодого парня, который передозировался от моего героина. Его привели в чувство, и я тогда подумала: сколько 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. Слышала, как меня проклинают чьи-то матери,
жены и дети. Меня тошнило от самой
себя, и я чувствовала, что должна наступить 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 людей ангелами, которые принесли мне
предупреждение от Самого Бога. А тогда я увидела на своем пороге двух сотрудников Госнаркоконтроля с удостоверениями...
Диалог у нас состоялся очень странный, если учесть то, что в моих карманах было полно героина и денег, о чем
они прекрасно знали. Напоследок они
произнесли: «Это твой последний шанс.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

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 предупредил 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 скитания: я жила на дачах, у знакомых и
даже в машине. Очень часто стала встречать ребят, которые раньше вели подобный образ
жизни, а сейчас
были
благополучными и свободными от
наркотиков.
Они были из
Евангельской
церкви, говорили, что
есть выход и
освоб ождение только в
Иисусе.
Я
слушала, но думала, что слишком плохо
поступала в своей жизни для того, чтобы 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 оказалась в подвале, где жили еще шестеро 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. Половина черепа у меня гнила. Я очень плохо
себя чувствовала и вновь подумала, что
скоро должна наступить какая-то развязка. Теперь я ждала уже не милицию, а
смерть...
На 10-й день моего пребывания в подвале, я осталась без дозы, и ночью, когда все уснули, я стала пристально смот-

реть на все, что меня окружает и ужаснулась! 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 квартиру 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 ожидала 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 только одна —
дверь в небо,
но туда я еще
не стучалась.
Я вспомнила,
как мне говорили: «Выход
есть!» Я тихо
сказала Богу:
«Господи,
если те ребята правы и
выход на самом деле существует, 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 молитва.
На следующий день я встретила других ребят с церкви, но по моим венам
уже «бегал» героин, и жизнь не казалась
мне уже такой ужасной. Ко мне обратилась девушка и, как раньше, предложила 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. Девушка посмотрела на меня своими небесно-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 города, куда в последствии по воскресеньям мы часто приходили молиться. Я
посмотрела на город. Передо мной, как
на ладони, были два объекта, которые
бросались в глаза. Слева был расположен бело-голубой храм с золотыми куполами, а справа — наш мрачный и серый 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 псориаза, почти сразу же после того, как
врачи сказали, что вылечить его невозможно. 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 искала тогда в, так называемых, «умных» книгах. У нас у всех есть дно, и у каждого
оно свое (болезнь, тюрьма, наркотики и
т.п.), но при этом от него все-таки можно оттолкнуться, если без опоздания
прийти с покаянием к Богу. И еще, у всех
нас только один выход — Иисус Христос!
С огромной любовью и молитвой о
всех оступившихся
Ксения ПОЛЯКОВА,
г. Красноярск.
P.S. От реакции. В сегодняшнем дне
Ксения является служителем среди наркозависимых и осужденных людей. Она
активно несет свое служение во славу
Господа.
На снимках: Ксения Полякова во
время посещения очередной колонии.



Р

одился я 22.08.66 г. в городе Кирове. Семья моя
была очень далека от Бога. Тетки по отцу соблюдали какие-то
христианские традиции (на Пасху красили яйца, брали в церкви святую воду и т.д.), но образ
их жизни был далек от заповедей Христа. Микрорайон, в котором мы жили был, как говорят сейчас — криминальный. И
хотя никто из моих родных не
бывал в местах лишения свободы, все они были пропитаны какими-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 понимал в происходящем и продолжал заниматься чем-то своим. Через некоторое время домой пришел немного подвыпивший 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 человека и сказал: «Смотри, этот
мужик отсидел 25 лет!»
Сказать, что я был поражен
услышанным, значит вообще не
сказать ничего. Ибо я был настолько 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 сокровенное желание. Сейчас я, конечно же, понимаю, что в тот
момент меня привлекала не тюремная романтика, как таковая,

а всеобщий авторитет и признание. Но выбор мной был тогда
сделан и я пошел по этому пути.
Честно признаюсь, я с малолетства был немного труслив, однако это не помешало мне сплотить 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

давалась легко, я начал учиться
на 4 и 5. В восьмом классе вступил в комсомол, был комсоргом класса. По успешному
окончанию восьмого класса,
мне предлагали продолжить
учебу в 9-10 классах с дальнейшей перспективой стать комсоргом интерната. Но внутри
себя я всегда был безответственным человеком. Я знал, что
меня надолго не хватит, так как
рано или поздно будет какойто срыв. Поэтому я и прервал
учебу в интернате.
После этого поступил в кули-

Примерно с 1992 года к нам
в колонию стали приезжать христиане-адвентисты. Они что-то
рассказывали нам о Христе,
раздавали Новые Заветы, из
которых мы делали (по своему
неверию и непониманию) игральные карты. В колонии была
организована церковь, в которую ходили человек двадцать.
Было у меня два приятеля, которые уверовали. Но мы тогда
считали, что они просто «рисуются», ради своих интересов. В
1996 году подошел конец моего срока. Но освобождаться я

Взял пример не с того человека
писать я о них не хочу. Жаль мне
ее, да и всех моих родных и
близких, которых уже нет в живых. Они всю жизнь искали чтото лучшее, но подсказать им, в
ком или в чем искать эту лучшую жизнь, никто не мог. Вот
так они и «заливали» водкой ту
часть своего сердца, где должен был быть Бог. И поскольку
я не могу уже ничего для них
сделать, находясь с ними в разных мирах, мне остается лишь
только сострадать тому, что они
проведут вечность вдали от
Бога.
Я же, после смерти матери,
в открытую стал курить и выпивать. Пропускал занятия в школе. После шестого класса моему отцу поставили условие, чтобы он меня оформил в интернат или в спецшколу. Отец выбрал первый вариант. В седьмом классе я начал учиться в
интернате.
Жить и учиться там я не боялся, так как в коллективе был
уживчив и легко мог влиться в
это новое для меня общество.
Поскольку учеба мне всегда

нарное училище, где и началась
моя разгульная жизнь. Неоднократно я мог оказаться в тюрьме, но все как-то сходило мне с
рук. Но в 17 лет я все-таки попал под статью: украл гитару и
был осужден к двум годам лишения свободы с отсрочкой на
два года. Выводов из всего никаких не сделал. Училище так и
не закончил.
В июне 1984 года на мотоцикле попал в аварию под автобус. Стал инвалидом 3 группы. 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 стали жить с той девушкой. Прошло 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. После развода мне вообще стало
на все наплевать и, в первую
очередь, на себя самого.

боялся, потому что чувствовал,
что опять «наломаю дров»...
Проводить меня пришел мой
приятель-адвентист. Он сказал,
что по освобождению намерен
на свободе организовать церковь. Я тогда над ним просто посмеялся.
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 освобождению я быстро оформил все
формальности по учету и прописке. Жил у тети.
А через месяц я совершил
тяжкое преступление — убийство нескольких лиц. Затем
было следствие, суд и камера
смертников. Если честно, я не
испытывал тогда никакого раскаяния. К счастью, в камере у
меня был Новый Завет, который
я решил прочесть. Дочитал до
Послания к Римлянам, но ничего не понял. Отложил его и больше не открывал. А у библиоте-

каря попросил, чтобы мне принесли русскую классику и стихи.
В октябре 1998 года мне принесли роман Л.Н. Толстого
«Воскресение». Читал его на одном дыхании. А последняя глава перевернула мою жизнь. В
этой главе главный герой романа, Нехлюдов, открывает наугад Новый Завет и попадает на
Матфея 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится
вам». И вот тут пришла моя очередь задуматься над тем, что я
искал и что я нашел в этой жизни?! Дня три я ходил как в тумане, не осознавая, где я нахожусь. А потом все-таки твердо
решил идти за Богом. Сказал
всем «вышакам» (приговоренным к смертной казни), что я
уверовал и буду теперь читать
Новый Завет.
Я даже не помню, как я покаялся. 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 пожалел 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 теперь Господь каждый день творит в моей жизни большие и
маленькие чудеса. Освободил
меня от курения, чифирения
(питье очень крепкого чая),
сквернословия. Исцелил от туберкулеза 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.
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свидетельства ВОЗРОЖДЕННЫХ ХРИСТИАН
Уверяю вас всех —
Бог живой!

Мир вам, дорогие друзья!
Меня зовут Александр. Мне
23 года, из которых большая
часть жизни прожита бесцельно. Сказать, что я рос в неблагополучной семье, не могу.
Трудности, конечно же, были —
как материальные, так и связанные с постоянными переездами
с места на место.
Родился я в Харьковской области, где прожил несколько
лет. Затем с родителями мы
перебрались в Крым. Там пошел
в школу. Учился неплохо, однако хорошим поведением особо
не отличался. В начальных классах в семье начались неурядицы. Возможно, это и послужило определенным толчком на
всю мою дальнейшую жизнь.
Помню, как в шестом или седьмом классе я прогулял свой
первый урок. Чем дальше, тем
больше. А уже начиная с
восьмого класса, начал вести с
родителями борьбу за свою независимость: мол я уже взрослый и домой могу приходить
когда хочу.
Ситуация в семье ухудшалась
и мои прогулы становились все
более частыми. Все свое свободное время я старался проводить в компьютерных клубах.
Окружающий мир все меньше и
меньше стал меня интересовать.
Но как ни странно школу я закончил неплохо, хотя и неохотно. Можно сказать из-под палки родителей я пробовал поступать в университет, но не получилось. Попытка поступить в
другой также провалилась. Пришлось поступить на коммерческий факультет. Проучился почти полгода и попал в больницу
на несколько месяцев. Затем
перевелся на заочный и устроился на работу. Однако и тут я
особо не учился, а искал способ как сдать сессию за деньги. В конце-концов на учебе был
поставлен крест.
Незаметно для самого себя
я полностью погрузился в виртуально-компьютерный мир,
который стал сопровождаться
постоянным курением и употреблением алкогольных напитков. В общем, несло меня непонятно куда. Вокруг лишь создавались сплошные финансовые проблемы...
Пытаясь как-то скрыться от
личных проблем, я решил пойти в армию. Но и тут меня ожидала неудача — медкомиссия
меня забраковала. Честно признаюсь, я особо не был этим
расстроен, так как отдыхать и
развлекаться всегда легче, нежели чем-то полезным заниматься, или трудиться. Работы
подходящей не было, а деньги
хотелось получать легко и много. 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 преступление и оказался в тюрьме.
Когда за спиной захлопнулись
железные двери, время как будто остановилось. Появилось
много дней и часов на размышление о той короткой никчемной жизни, которую мне удалось
прожить на свободе. Короче,
началась тюремная жизнь, причем далеко не такая романтическая, как мне это приходилось
слышать из знаменитых шлягеров шансона. Все, чем вкратце
можно охарактеризовать тюрьму — это бесконечные ложь, лицемерие, фальшь и прочие пороки человеческой души. Я
столкнулся с тем, что здесь нужно было становится наглым и
злым ради того, чтобы выжить.
В первый раз со мной серьезно заговорил о Боге один
мусульманин. Мы говорили о
том, как зародилась жизнь на
Земле. Он утверждал, что людей создал Аллах. Мы во многом расходились во взглядах.
Однако общаясь с ним, меня
поражало то, насколько он искренне верил в своего бога.
Пожалуй, это было началом
того, когда я впервые серьезно
задумался о том, что Бог всетаки есть. Я ведь в детстве был
крещен, но как таковой веры во
мне никогда не было. Хотя теперь, спустя время, я понимаю,
что где-то глубоко в душе Господь все-таки стучался ко мне с
надеждой, что я открою для Него
сердце. Это происходило через
случайно едущих людей в маршрутке, в других случаях через
близких и просто случайных
прохожих. Однако вихри мирской жизни всё дальше и дальше отбрасывали меня от того,
чтобы, наконец-то, приблизится 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 красивому. 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 сердце ни у кого из них не было. И
лишь в тюрьме, когда появилось
достаточно свободного времени, я стал все больше и больше
углубляться в «умные» книжки и
размышлять о смысле человеческого бытия. В общем-то, я
никогда в своей жизни категорично не отрицал Бога, но поверить до конца в Его существование 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 место, новые люди, другие порядки и прочее, все это вместе давило на меня и угнетало. А мой
сосед, видя мое состояние, тихонько сказал мне: «А ты, брат,
покайся и прими искренне в
сердце Бога. И ты увидишь, как
тебе сразу станет легче». Я, конечно, не ожидал такого предложения, но без всякого сопротивления спросил его: а как это

сделать?! Он ответил: «А ты своими 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 размышлял над его словами, а уже
перед сном стоял пред Богом в
искренней молитве и просил Его
простить меня за все мои грехи. Сейчас я уже не помню всего того, что говорил в тот вечер
Господу, но на следующее утро
я проснулся абсолютно спокойным и умиротворенным. Тревога куда-то ушла, дышать стало
легче, да и в камере как будто
светлее стало. Я был, как никогда 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 Спасителя нашего Иисуса Христа.
Этот брат мне посоветовал, чтобы Библию я читал регулярно и
через слово Божие возрастал в
своей вере.
Наши пути с этим братом разошлись, но, слава Богу, с того
самого времени я пребываю в
Господе и всеми силами стараюсь изменить себя в лучшую
сторону. Со мной произошли
конкретные изменения: я полностью избавился от сквернословия, бросил курить и стал
постепенно возрастать в духе.
Поступил в заочную библейскую
школу и стал постепенно возрастать в Его живом слове, применяя его в своей жизни. Многие библейские тексты учу наизусть. И хотя я еще далеко несовершенный человек, я твердо знаю, что стою на правильном пути и верю, что Господь
еще более преобразит меня в
новой жизни.
Хочется сказать словами апостола Павла: «...я не почитаю
себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.
3:13,14). Впереди у меня еще
очень большой срок, но я верю,
что Господь мне поможет достойно пройти этот путь! Хочется сказать всем своим сверстникам, кто живет на свободе:
«Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их
называет по имени: по множеству могущества и великой
силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26).
Уверяю вас всех — Бог живой! Поэтому не медлите обратиться к Нему и принять Его в
свое сердце. Ведь еще несколько 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 тюрьму 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.
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лагодарю 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 заслуженных рабочих-орденоносцев, «детей войны». После окончания вуза был распределен в прокуратуру
города Ялты, на должность помощника прокурора.
Затем работал следователем, а еще чуть позже участковым инспектором. Причиной схождения вниз
по карьерной лестнице являлось мое непримирение с тем беспорядком и беспределом, которые
творились в правоохранительной системе.

Не дано нам быть судьями
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 киллера для устранения педофила и наркоторговца, имевших очень
тесные коррупционные связи в милиции. В итоге, я получил два
пожизненных срока, благодаря отсутствию в стране суда присяжных заседателей. И разошлась по лагерям из СИЗО-15 города
Симферополя моя песня...

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?!

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?!

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 способными 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.

Жить без Бога для нас тяжело
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 сразу 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 верным Ему до конца.
Слава Богу за все, что Он для нас делает!
С любовью и молитвой о всех вас
Сергей БОГАТЫРЕВ, г. Бердичев, Украина.
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ВОЗРОЖДЕННОГО

ХРИСТИАНИНА

О пожаре в Сокальской
колонии для пожизненников

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровище на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают 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, СВК47, Львовской области, возник пожар, который привлек внимание всего арестантского люда, а также многих людей со свободы. Глазами очевидца хочу рассказать вам о пожаре и что Господь показывал мне,
когда горела наша тюрьма. Блок ПЛС открылся в Сокальской 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...

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, модельную и столярную мастерские. Жили безбедно, ибо только 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 вышиванием. После обеда продолжил вышивку. За это время
два раза выбило электрику. Я отложил вышивку. Через 5-10 минут услышал запах дыма. Сначала подумал, 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 взволнованные 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 огромного 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 догорает один из куполов монастыря... В двориках слышались разговоры, заключенные сожалели о своих плазменных ТV, DVD и других ценных вещах. «Где сокровище 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 пожары не могут у нас похитить. «Придет же день Господень, как тать ночью...» (2 Пет. 3:10).
Дорогие друзья, Господь Иисус Христос может прийти 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 наблюдал 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 приход не застал нас врасплох, чтобы нам не быть в числе
«неразумных дев».
Слава вовеки Спасителю нашему! Аминь.
С уважением,
Георгий СУВОРИН, г. Львов, Украина.

тюрьмы СНГ
Орловский централ

В Орле очень мало зданий, сохранившихся с дореволюционных времен. И это
понятно — город был сильно разрушен
во время Великой Отечественной войны. Однако по какой-то странной случайности здание городской тюрьмы уцелело в вихре жестоких катаклизмов XX
века. Даже существует версия, что противоборствующие стороны специально
не подвергали тюремные корпуса бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу, чтобы потом, после взятия города, сразу использовать их по прямому назначению. Впрочем, это только версия 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 исправительное арестантское отделение. Но настоящая история орловской тюрьмы начала писаться в 1908 г. Именно тогда был
создан печально знаменитый по всей
России Орловский каторжный централ.

Енисейская тюрьма

В 2005 г. следственный изолятор города Енисейска отметил свой юбилей —
140 лет со времени постройки ныне существующего каменного здания. Строи-

тельство его завершилось в 1865 г. Однако история енисейской тюрьмы, если
так можно выразиться, намного богаче и
уходит корнями в далекое прошлое.
Царский острог. Уже в 1647 г. в Енисейске существовал тюремный острог,
сооруженный по типовому тогда проекту — прямоугольный участок земли под
открытым небом, окруженный высоким
деревянным забором, изготовленным из
стволов деревьев с заостренными концами. Арестанты жили в ямах, которые
сами себе и рыли. В 1665 г. в енисейском остроге содержался под стражей известный раскольник, неистовый протопоп Аввакум, преследуемый царем и
официальной церковью. Некоторые историки считают, что именно здесь протопоп Аввакум начал писать свое знаменитое «Житие» — книгу исповеди и проповеди 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 знаменитой «восьмерки» сегодня находится один из самых больших на Украине
секторов для приговоренных к высшей
мере наказания. Именно здесь отбывает свой пожизненный срок и кровавый
маньяк Оноприенко, на счету которого
десятки загубленных душ.
Никто не сумел убежать... Древнерусский город Житомир возник более тысячи лет назад на скалистых берегах
реки Тетерев, там, где Полесье сменяется лесостепью и где позже прошла
граница между православной Украиной
и католической Польшей. Немало исторических бурь пришлось пережить этому 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 подкопы. Для удержания строения на зыбкой
почве его возводили на опорных сваях
из мореного дуба. Как и большинство
добротных казенных учреждений дореволюционного времени, здание строилось по так называемому Екатерининскому проекту — сверху оно выглядит как
буква «Е». Впрочем, в последующем, когда тюрьму стали обживать и застраивать,
царский инициал превратился в инициал города — «Ж».

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

Мукачевский замок
«Паланок»

Ярославский централ
— «Коровники»

Недавно следственный изолятор № 1
Ярославля, более известный в народе
под названием «Коровники», отметил
свое двухсотлетие. Причем в местных архивах удалось обнаружить интересные
документы, позволяющие проследить
фактически все этапы создания и функционирования СИЗО в Ярославле. А история этой тюрьмы оказалась очень богатой.
Еще в 1782 г. ярославский генералгубернатор Алексей Мельгунов обратился в местную казенную палату с предложением построить в Ярославле тюремный замок для содержания колодников.
Но только осенью 1803 г. в Коровницкой
слободе Ярославля появились каменные
строения характерной архитектуры.
Местная тюрьма также служила пересыльным пунктом для арестантов, этапируемых из Центральной России в Сибирь. Каждому ссыльному каторжнику на
тюремном дворе для предотвращения

Мукачевский замок «Паланок» знаменит не только как один из самых красивых средневековых замков на территории бывшего СССР и Центральной Европы. Овеянный сказаниями и легендами, на протяжении веков он был широко известен как неприступная твердыня, а позже получил печальную славу
самой строгой тюрьмы Австро-Венгерской империи — австрийской «Бастилии». Имя узника этого замка становилось известным только после его смерти.
Осколок Киевской Руси. Древний
город Мукачево в долине реки Латорицы — второй по величине и значимости после Ужгорода город Закарпатья
(точнее — Подкарпатской Руси, как называют этот прекрасный солнечный край
и в Европе, и его исконные жители). Некогда эта земля была частью Киевской
Руси, и, несмотря на многовековую историю порабощения, здешний народ
сохранил свой язык, традиции и продолжает считать себя частью большого
русского этноса. Закарпатцы называют
себя русинами и до сих пор таят глубокую обиду на Сталина, что после освобождения в 1944 году Закарпатье
лишили автономии и национальной
идентичности, включив в состав Украины на правах области.
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Редакция «УЗНИК».

Редакция независимой христианской газеты «Узник»
просит присылать свои размышления и взгляды на эти
вопросы:

ХРИСТИАНСКИЙ
КРОССВОРД

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

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ОТКЛИК,
НА ТРИ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСА
1. Проблема преступности в
наше время стала глобальной,
поскольку мир обуяла тяга к
насилию. Культ жестокости,
секса, садизма, сквернословия
давно проник в шоу-бизнес, телевидение, книги, видеоигры,
фильмы, веб-сайты. Источниками насилия стали политическое
и религиозное противостояние,
отчаяние и безысходность от
социальной изоляции, экономического неравенства, порождающие ненависть и зависть;
алкоголь и наркотики, несовершенство системы правосудия,
уровень коррумпированности
власти. На мой взгляд, проблема преступности в сегодняшнем
дне уже дошла апогея.
2. Разрешить эту проблему,
а точнее снизить уровень преступности одним лишь юридическим инструментарием недостаточно. Ранее идеология «морального кодекса строителя
коммунизма» воспитывала активную гражданскую позицию,
трансформировав туда Божьи
заповеди о любви к ближнему.
Сейчас страны бывшего СССР
переживают период дикого капитализма, где морально-нравственные традиции в обществе
разрушены. Как справедливо
заметил польский писатель Бруно Ясынский: «Не бойся врагов — в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся
друзей — в худшем случае
они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только
с их молчаливого согласия
существует на земле предательство и убийство». А великий русский писатель А.П. Чехов сравнивал равнодушие с
параличом души и преждевре-

менной смертью. Помимо законодательных реформ, решающее значение в борьбе с преступностью, морально-нравственного оздоровления общества, имеют усиление роли общественных и религиозных
организаций, профсоюзов, влияние СМИ.
3. Роль тюремного служения
в морально-нравственном оздоровлении общества весьма
существенна. Ведь тюрьма —
зеркало государства и общества, и нечего на него пенять.
Если в стране свирепствует эпидемия коррупции, то на зоне и
в тюрьме она превращается в
мор. Если в стране мерилом
всего стал культ денег, капитала, то в тюрьме или же в зоне
взаимоотношения между заключенными строятся по тому же
принципу. Однако благодаря
христианскому тюремному служению начался обратный процесс... Например, уверовавшие
узники объединяются в камеры
для некурящих и воспитывают
некоторых контролеров, отучая
их от сквернословия. И это пожизненно осужденные люди, обращение с которыми самое суровое!.. «Вы были некогда
тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чадо
света, потому что плод Духа
состоит во всякой благости,
праведности и истине» (Еф.
5:8,9). Тюремное служение заповедано Иисусом Христом:
«...в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36). Поэтому этот вид христианского
служения — Богоугодное дело
во благо всего общества.
Юрий ГАЛЬЦОВ,
г. Изяслав, Украина.

ЗАКЛЮЧЕННОМУ

НА

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, приставнику Соломонову, доставлявшему продовольствие для
царя один месяц в году. 6. Женщина, предавшая Самсона.
8. Верхняя одежда священников. 10. То же, что исчисление. 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. Большой гористый остров в Средиземном море.
По горизонтали: 1. Государство в Африке. 4. Выходящее во время родов вслед за плодом место. 7. Ложный
пророк. 9. Дочь Халева. 11. Начальник над коленом Иссахаровым (1 Пар. 27 гл.). 13. Самцы у коз. 14. Город, в котором 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. Получение чего-либо в долг. 27. Остров в Средиземном море,
являвшийся Римской провинцией с 58 года до н.э. 28. Медник, сделавший апостолу Павлу много зла. 29. Сын Давида, самозвано пытавшийся стать царем. 30. Одежда, в которую одел Моисей сынов Аароновых.
Составил Владимир КОДЕБСКИЙ.
(Перепечатано из газеты В.И. Олийныка «На пороге вечности»).

ЗАМЕТКУ

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

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

Р О С С И Я:
624992, Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Северная, 50. Реабилитационный центр для бывших заключённых;
155310, Ивановская обл., Вичугский р-н, п/о Косачёво,
дер. Рокотово, дом 14. Реабилитационный центр для освободившихся;

Пермский край, Добрянский р-н, п. Ветляны, ул. Школьная. Реабилитационный центр «Святая свобода»;
353401, Краснодарский край, г. Анапа, станица Гостагальская, ул. Огородная 15. Дом реабилитации алкоголиков;
Тверская область, В. Волоцкий р-н, деревня Никулино,
«Дом Пиркко»;
Красноярский край, г. Ачинск, пос. Солнечный, ул. Киевская, 17;
630034, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 28. Церковь ЕХБ,
Христианский реабилитационный центр.
Адрес Центра адаптации для женщин, освобождающихся 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. Фабричная, 33. Тел: 8-913-838-67-98. Служитель центра – Артем
Долгов.
Адрес Центра адаптации в г. Ачинске: г. Ачинск, ул. Киевская, 17. Тел: 8-923-372-00-90. Служитель центра — Андрей
Кращенко.
Адрес Центра адаптации в пос. Емельяново: п. Емельяново, ул. Декабристов,1«б». Тел: 8-960-764-3067. Служитель
центра — Павел Пахомов.

ОТВЕТЫ на кроссворд

Редакция «Узник»
благодарит всех, кто
присылает свои отклики и материалы для газеты. Еще раз напоминаем, что редакция оставляет за собой право
на редактирование материалов и сокращение
текстов.
Также обращаемся с
просьбой не присылать
свои свидетельства в
формате личных уголовных дел. Ведь редакция не является судебной инстанцией, чтобы
рассматривать или печатать подробности, кого
и как осудили, тем более, с указанием фамилий тех или иных виновников ваших уголовных дел.
Поэтому просим присылать свидетельства
без каких-либо личных
обвинений судебной системы, прокуратуры и
т.д. Ибо свидетельство
христианина, прежде
всего, является примером и образцом для тех,
кто еще только на пути
к Богу. А посему оно и
должно быть вашим открытым раскаянием и
выраженной благодарностью к Богу за Его милость к нам, грешным.
Также сообщаем, что
редакция ведет переписку с читателями только
со страниц газеты. В
этом номере, по вашим
просьбам, открыта рубрика «Ищем духовного
общения». А желающие
учиться в ЗБШ, имеют
полное право выбирать
для себя удобную для
них школу и лично обращаться туда с просьбой
зачисления на курс.

Внимание: опрос продолжается!

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. Народы (Мф. 28, 19). 23. Бремя (Мф. 11, 30). 24. Евнух
(Дея. 8, 27). 26. Маон (1 Цар.
23, 25). 27. Крит (Дея. 27, 7).
По горизонтали: 1. Египет (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. Алчба (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).

Дорогие
читатели!
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Дорогие читатели
«Узника»!

Алексей ЖУРБА

Христос и нищенка
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).

Виталий СВЕТОВОЙ

*

*

Слава Богу, снято покрывало
И любовь Христа меня нашла!

*

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

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

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

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

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

(Россия).






Андрей ОЖЁГОВ

*

*

*

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.

Редакция обращается с
просьбой прилагать к своему присланному материалу
(свидетельства, проповеди,
статьи, творчество) свой
точный почтовый адрес для
дальнейшей рассылки новых
номеров «Узника». Также
будем рады опубликовать в
газете ваши фотографии,
если таковые будут прилагаться к присланному материалу.
А тем, кто из вас лишь на
пути к Богу, то для вас самое время обратиться к нашему Господу и Спасителю
Иисусу Христу в этой краткой, но сердечной молитве:
«Господь Иисус, я верю,
что Ты — Сын Божий, и что
Ты умер за мои грехи и
воскрес для моего оправдания. Верою я принимаю
Тебя в свое сердце как
своего Господа и Спасителя. Прости мне, пожалуйста, все мои грехи вольные и невольные, и даруй
мне жизнь вечную. Аминь».

ЗАОЧНЫЕ
БИБЛЕЙСКИЕ
ШКОЛЫ
Для всех желающих изучать Слово Божье предоставляются адреса заочных библейских курсов:
1. ЗБШ «Эммаус», а/я 163,
г. Киев, Украина, индекс
03179;
2. ЗБШ «Эммаус», а/я
1118, г. Черкассы, Украина,
индекс 18006;
3. ЗБШ «Эммаус», а/я 28,
г. Мелитополь, Запорожская
обл., Украина, индекс 72318.

(Соликамск, Россия).


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».

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».

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...
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