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«Также услышите о войнах и о во-
енных слухах. Смотрите, не ужасай-
тесь; ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец: ибо вос-
станет народ на народ, и царство
на царство, и будут глады, моры и
землетрясения по местам; всё же
это начало болезней»

      (Матф. 24:6-8)

Около двух тысяч лет назад эти с лова с казал
Господь Иисус Христос в беседе с учениками, рас-
суждая о последнем времени и предрекая грядущие
события. Сказанное приводило в недоумение уче-
ников и вызывало множес тво вопрос ов о времени,
когда это сбудется. Прошли века, и сегодня нам не
хотелос ь бы видеть, что эти бедствия приходят в
нашу с  вами жизнь.  Но Слово Господне сбывается,
чему мы все свидетели. Пос ылаемые бедс твия го-
ворят не о жестокосердии Бога, а о великой любви
к человеку, который погряз  в грехах и беззакони-
ях. Бог желает, чтобы в этих скорбях человек обра-
тил свой взор к небесам и задумался над тем, как он
живет на этой земле,  о том, где он будет проводить вечность, если
беда внезапно прервет его жизнь.

Юг России вс егда считали с амым благодатным краем. Снежные
вершины, с клоны гор, покрытые лесом, теплое море, мягкий кли-
мат привлекали и привлекают сюда масс ы людей. Здесь не бывает
страшных землетрясений, уносящих тысячи жизней, сюда не прихо-
дят цунами и тайфуны, вулканы не извергают огненную лаву.  Жизнь
здес ь мирна и с покойна. Но, оказываетс я, совсем не обязательно,
чтобы с неба падал град, величиной с  яблоко.  Падал вс его лишь
пушистый, красивый снег, который радовал детей и поначалу взрос-
лых. А через время все средства массовой информации известили о
бедс твии,  пос тигшем Темрюкс кий район Краснодарс кого края,
который был затоплен в результате таяния обильно выпавшего сне-
га. Тысячи людей остались без крова, без с редств. И только успели
опомниться от одного потрясения, как лето принес ло еще большее
бедс твие на юг России. В результате ливневых дождей, интенсивно-
го таяния снега и схода снежных лавин в горах, вода затопила мно-
гие районы Северного Кавказа, нанеся огромный ущерб жителям
этого региона и экономике страны.

На день выхода в свет нашей газеты,  когда еще сохраняетс я
угроза повторного затопления, по уточненным данным, в результа-
те стихийного бедствия погибло 104 человека,  в разной степени по-
страдало 309 799, из  них эвакуировано в безопасные районы 103
500 человек.  Разрушено 11 247 и повреждено 55 078 жилых дома.

Не менее трагичны последствия и для экономики региона. По-
вреждено 144,7 км газопроводов, 584 моста, 2241,5 км автомо-
бильных дорог, 5,6 км железнодорожного полотна,  404 км ЛЭП,
818,8 км водоводов, 200 водозаборов. Без  энергоснабжения неко-
торое время ос тавалис ь 358 населенных пунктов, 163 населенных
пункта без подачи газа.

В зоне наводнения обнаружено и утилизировано 9 тыс яч тру-
пов сельс кохозяйс твенных животных,  225 тысяч голов птицы.
Тыс ячи га сельскохозяйственных угодий с  почти созревшим уро-
жаем остались под водой. Жители сел,  уже подсчитывавшие пред-
полагаемую прибыль от богатого урожая,  с тали считать колос -
с альные убытки.

Материальный ущерб,  по предварительным данным,  с остав-
ляет 14 млрд. 391,54 млн. рублей.

Статистичес кие данные приводят в ужас . Невольно приходят
на память с лова Господа: «Смотрите, не ужас айтес ь; ибо надле-
жит всему тому быть. Но это еще не конец». Значит ли это, что нам
надо ожидать худшего? Да. Значит ли это,  что Бог изливает Свой
гнев на род человеческий,  чтобы погубить его? Такой вопрос мо-
гут задавать люди, не знающие Бога. Для человека верующего,
знакомого с Библией, яс но, что все это проис ходит лишь потому,
что Бог, любя Свое творение, не желает смерти грешника. Он хо-
чет,  чтобы вс е покаялись и имели жизнь вечную.  Для этого Он

пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес для
нашего оправдания. Часто люди глухи к тому,  что
говорит им Бог в тихом веянии ветра. Поэтому Гос-
подь пос ылает иногда ураганы, землетрясения, навод-
нения, чтобы люди осознали свое ничтожес тво перед
грозной стихией, которой управляет Бог. Творец дает
понять, что богатство, которому ты посвятил вс ю свою
жизнь, может в один миг разрушитьс я,  а богатство,
которое ты имеешь в уповании на Бога, вечное, непре-
ходящее.

Тыс ячи людей пережили это бедствие,  миллионы
слышали о нем.  Многие, кому не безразлично чужое
горе, оказывают материальную и моральную поддер-
жку.  Хочетс я,  чтобы те и другие, проанализировав
свою жизнь в свете минувших событий, обратились к
Единому, могущему спасти и помиловать. «Ищите Гос-
пода, когда можно найти Его; призывайте Его, когда
Он близко» (Ис . 55:6).

«Ибо только Я знаю намерения, ка-
кие имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду»

(Иер. 29:11)

ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

На фото: наводнение в станице Тбилисской
Краснодарского края
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Направление, в котором  Дух Божий сегодня ведет Свой
народ, можно охарактеризовать в двух словах. Первое из
них - независимость. Это состояние хорошо описал пророк
Иеремия: «Благословен человек, который надеется на Госпо-
да, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево,
посаженное при водах и пускающее корни свои у  потока; не
знает оно , когда приходит зной;  лист его зелен, и во время
засухи оно  не боится и не перестает приносить плод»
(Иер.17:7-8). Такой человек настолько углубил и наладил свою
связь со  Христом, что он независим  от того, что происходит
вокруг него . Возможно, он живет во врем я пробуждения,
когда обильный дождь Божьего благословения орошает все
вокруг и очень легко и естественно  быть христианином. Или
же он живет во  врем я отступления церкви, возм ожно, во
время гонений, когда все окружающее как будто  подталки-
вает к отречению от Христа словом  или делом . В такой м о-
мент, только общаясь с Невидимым , можно остаться твер-
дым в вере и сохранить Ему верность.

Так Иисус Навин, пророчески предвидя отступление Из-
раиля, и призывая народ выбрать, ком у служить, твердо
заявил о  своем выборе: «...Я и дом  мой будем  служить Гос-
поду...» (И.Н.24:15). Это  правильно, идя на богослужение,
ожидать ободрения и утешения в Господе, но  даже, если
вм есто этого  какой-нибудь проповедник попытается возло-
жить на тебя брем я вины, пытаясь м анипулировать чув-
ствам и Божьего  народа, твое положение во Христе непоко-
лебимо. И тогда после служения ты сможешь смело подойти
к такому человеку и дать ему вкусить от плода любви и при-
нятия, выращенного Господом за время, проведенное с Ним.
Бог желает, чтобы приятное благоухание познания Его  рас-
пространилось и на тех, кто не совсем  верно понял Благую
Весть.

Вторым качеством, которое Бог хочет видеть развитым,
является зависимость. Апостол Павел старался донести до
христиан правильное видение Церкви как единого тела, со-
ставленного  из м ногих членов с разным и функциям и
(1Кор.12:12). Заметим , что тело  состоит не из одинаковых, а
скорее совершенно друг на друга не похожих членов. И все
мы, признавая Иисуса Христа как своего Главу, одним Ду-
хом крестились (читай - соединились) в одно тело, составля-
емое и соединяемое посредством различных взаимоскрепля-
ющих связей (Еф.4:15-16). В отношениях между членами еди-
ного тела Церкви Христовой нет м еста независим ости. Ник-
то не может сказать или подумать о себе,  что он не принад-

лежит к телу потому, что не занимает какого-нибудь почетно-
го, заметного или уважаемого всеми служения. Нога не м ожет
сказать: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука». Даже
само такое сравнение оскорбляет Бога, разочаровывает, при-
водит к неуверенности и вызывает ревность. «Бог располо-
жил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно . А
если бы все были один член, то где было бы тело?» (1Кор.12:18-
19). Если бы тело состояло из одного  только органа, повто-
ренного много раз, на что бы это было бы похоже? Не было
бы ни красоты, ни гармонии и соразм ерности, отличающих
его. «Но теперь членов м ного, а  тело одно. Не может глаз ска-
зать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне
не нужны» (1Кор .12:20-21). Выше говорилось о  самооценке
одного члена Церкви, здесь же речь идет об отношении м ежду
различными ее членам и. Только  гордость, восстающая против
Самого  Бога и противящаяся Его делу строения Церкви, м о-
жет говорить так, потом у что это « ...Бог соразм ерил тело ,
внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было
разделения в теле, а  все члены одинаково  заботились друг о
друге» (1Кор .12:24-25). «Напротив, члены тела, которые кажут-
ся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее
благородным и в теле, о тех более прилагаем попечения»
(1Кор.12:22-23). Человек может прожить без руки, ноги, глаз
или ушей. Но может ли он прожить без того , что  не видно  -
сердца, желудка, печени или почек? Поражение или неправиль-
ная работа одного  из этих внутренних органов м ожет озна-
чать нем едленную смерть для всего организма.

Взгляни на членов своей церкви, посм отри как на тех, к
кому ты и раньше чувствовал привязанность, так и на тех, к
кому, возможно, питал неприязнь. Можешь ли, будучи про-
священ от Духа Святого теперь сказать им : «Жить не могу без
тебя! Мое служение не может быть успешным без тебя!». Толь-
ко  будучи исполненным  любовью Божией ты см ожешь сде-
лать это . Но, так или иначе, в Его  глазах это является абсолют-
ной истиной.

Апостол Павел, имея чрезвычайные откровения и всякое
дерзновение говорить: «Подражайте м не, как я Христу»
(1Кор.4:16), не говорил «Я имею ум Христов» , но «Мы им еем
ум  Христов» (1Кор .2:16). Так, каждый из нас м ожет иметь в
отдельности только малую часть видения того, что совершает
Бог, и только сойдясь и составив единое целое, м ы см ожем
увидеть грандиозную картину  как того , что называется Цер-
ковью, так и того, что ей надлежит совершить.

Леша Рослый

Зависимость или независимость?ИЗ ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСКИХ МУЧЕНИКОВ

В Откровении Иоанна мы читаем о  том, что
Господь повелел Своему рабу Иоанну написать
несколько  слов Ангелу (т.е. епископу) Смирнс-
кой Церкви, говоря: «И Ангелу Смирнской Цер-
кви напиши: так говорит Первый и Последний,
Который был мёртв и вот жив: знаю твои дела,
и скорбь, и нищету… Не бойся ничего, что тебе
надобно  будет претерпеть. Вот диавол будет
ввергать из среды вас в тем ницу, чтобы иску-
сить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.
2:8-10).

Эти слова Иисуса Христа говорят о том, что
верующие в Смирне находились в скорби и ни-
щете, и что еще большие страдания приближа-
ются к ним. Поэтому Иисус утешает их словами
«не бойся»  и обещает дать им  «венец жизни».

История донесла до  нас весть, что Поликарп
был учеником апостола Иоанна. Иоанн поста-
вил Поликарпа епископом Церкви в Смирне. За
три дня до своего ареста и приговора к смерти
на Поликарпа во  врем я м олитвы неожиданно
напал сильный сон. Во время сна он увидел ви-
дение. В видении он видел, что подушка, на ко-
торую он склонил голову , неожиданно  была
объята и поглощена огнём. Тотчас проснувшись,
Поликарп заключил, что он будет сожжён за имя
Христа.

Когда ищущие его ареста приблизились к
м есту , где находился Поликарп, друзья, желая
спасти его, переправили его  в другое место. Од-
нако  преследователи скоро  вновь обнаружили
его. Схватив двух юношей и пытая их ударами
плетей, они узнали, где находился Поликарп.
Хотя Поликарп всё же мог избежать ареста, ук-
рывшись в другом месте, однако  он отказался
скрыться, сказав: «Да будет совершена воля Гос-
подня» .

Книга «Зеркало Мучеников»,
год первого издания 1660

«Не отрекся от веры Моей даже в те дни,
в которые у вас, где живет сатана, умерщв-
лен верный свидетель Мой Антипа»

       Откр. 2:13

Дух Святой зовет каждого христианина все-
цело посвятить себя Господу . Этот Божествен-
ный призыв обращен к нам, когда мы читаем  Его
Святое Слово. Мы слышим его  во  время пропо-
ведей на наших собраниях, а также жертвенная
жизнь многих верных рабов Господних призы-
вает следовать их примеру . К радостному посвя-
щению зовут нас многие статьи из того обильно-
го богатства духовной литературы, которое м ы
имеем  сегодня по м илости Божьей. Каждый из
нас согласится, что  такие призывы он слышал в
своей жизни ясно  и не один раз. Часто рожда-
лись в сердце добрые желания и серьезные реше-
ния. Но  вот вопрос, ответили ли мы жизнью сво-
ей на них? Зажгли ли эти призывы наше сердце
жить жизнью, полной самоотдачи, или, когда дело
доходит до  практического  действия, м ы останав-
ливаемся, не желая или боясь сделать шаг в нуж-
ном направлении? Верный свидетель Христа Ан-
типа жил там, где находился сатана. Кажется, ка-
кое неприятное соседство, даже опасное. Антипа
же не только сохранил себя чистым в непосред-
ственной близости с сатаной, но еще был и от-

крытым свидетелем Иисуса Христа. Это - верность полная.
Попав в затруднительное положение, м ожно тайно в душе
м олиться Богу , перестав свидетельствовать о  Христе, пре-
кратить выполнять порученное Богом дело. Антипа не см от-
рел на обстоятельства. Сатана поним ал, что пока Антипа
жив, он будет возвещать о Христе. Единственный выход,
который видел сатана, чтобы заставить Антипу замолчать,
это лишить его жизни. И он это сделал. В те дни, в которые
являл верность Господу Антипа, не отрекся от веры и Ангел
Пергамской церкви. Господь выражает одобрение в отно-
шении его, о чем мы читаем в Откр . 2:13. Одним служителям
Господь допускает претерпеть насильственную см ерть, как
Антипе, Стефану, всем Апостолам , кроме Иоанна, чтобы ос-
тальные дети Божьи, взирая на их подвиг, не отреклись от
Господа. Так же мы читаем в послании к Евр. 11:35-36. Сата-
на непрерывно  преследует ревностных братьев и сестер. В
Едемском  саду он соблазнил наших прародителей, и они не
устояли. Он же толкнул Каина убить Авеля. О Каине сказа-
но, что он был от лукавого  (1 Ин. 3:12). А сколько зла причи-
нил дьявол Иову , но  потерпел поражение. Иов же остался
верным. В лице Иезавели сатана обосновался в царстве Аха-

ва и разрушил все святое в людях. Но  там  же,
благодарение Богу, ярким маяком  горела вер-

ность пророка Илии. Древний враг хитро
соблазнял юного  Иосифа в доме Потифа-
ра. Иосиф готов умереть, нежели согре-
шить. Как грубо враг через людей принуж-

дал трех еврейских отроков, находящих-
ся в плену Вавилонском, поклониться

истукану . Даниила он пытался
уловить в более искусную сеть.

От него он не потребовал
открытого  идоло-

поклонства, не
з а с та в л я л
отречься от
Бога. Ем у
н у ж н о
было, что-
бы Дани-
ил всего 30
дней, пока
действует
ц а рс к и й
указ, не
м оли лся
откр ыто
с в о е м у
Б о г у .
Мы м о-
ж е м
с е б е
п р е д -
с т а -
в и т ь ,

что значит быть столько времени без м олитвы. Как этот ко-
варный соблазн похож на искушения наших дней! Сегодня ни
от кого  не требуется отречения, но - в свободе сохранить вер-
ность от влияния этого  мира. Дьявол приступал к Сам ом у
Сыну Божьему, чтобы искусить Его, но был посрам лен. И не
Христос отошел от сатаны, но он оставил Его (Лк. 4:13). «Отой-
ди от Меня, сатана», - сказал Христос в пустыне, и это решило
исход поединка. (Матф. 4:10). Дети Божии не избавлены от
происков сатаны. Апостол Павел говорит о себе, что ангел
сатаны удручал его . Бог допустил это, чтобы Его  служитель
не превозносился чрезвычайностью откровений (2 Кор . 12:7).
Оказывается, для истинных детей Божьих есть благо  быть ис-
пытываем ым и. Невзирая на близкое присутствие врага, дети
Божьи призваны хранить верность и одерживать победы во
славу  Господа, как одерживали те, о  которых уже говори-
лось. Даниил с друзьям и в плену  среди идолопоклонников,
Иосиф среди братьев, затем в доме Потифара и в темнице. Вер-
ность народа Господнего не зависит от обстоятельств, но от
внутренней связи со Христом. Можно жить бок о бок с вра-
гом  душ человеческих и получить наивысшую награду за вер-
ность. Верность Сидраха, Мисаха и Авденаго сияла ярче ог-
ненной раскаленной печи. Торжественный гим н хвалы Все-
вышнему заглушил рев голодных львов: «Бог мой послал Ан-
гела Своего и заградил пасть львам» (Дан. 6:22). Сколько м уче-
ников Христовых спокойно предали Господу  дух свой, как
верные служители Божьи.

В наши дни мы переживаем новые еретические движения .
Дьявол предлагает совсем немного отступления, внушая, что
Бог см отрит на сердце, а  не на внешность. И уловляет детей
Божьих в свободе, моде и чадородии. Христос говорит: «Бе-
регитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Матф. 24:24).

Пройдет и это  врем я обм ана и лести. Народ подойдет к
испытаниям веры на прочность, тогда нужна будет внутрен-
няя сила Духа Святого, а не внешнее прославление. Наступят
дни, когда Господь попустит сатане коснуться жизни верных.
Тогда верность - великое дело. Апостол Павел послание к Ефес-
ской церкви заканчивает словами: «Благодать со всем и неиз-
менно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Один брат
обратил внимание на слова «со всеми неизм енно любящими
Господа», то есть с теми, чья любовь к Господу не изменяется.
Будем и мы в любое время верными Господу , даже тогда, ког-
да множество будет отступать от истины, угождая своей пло-
ти. Гонимые свидетели Христовы находят большое утешение
в том , что все происходящее известно  Богу. Он знал, что Ан-
типа находился там, где престол сатаны, и что  он умерщвлен
не как отступник, а как глашатай истины Христовой. Все это
отм ечено у Господа. Может быть, большинство  людей и не
понимали Антипу, но Господь видел все. Он дал Свою оценку,
и она провозглашена на все века: «Умерщвлен верный свиде-
тель Мой».

Дал бы нам  Господь духа премудрости и откровения, что-
бы увидеть величие драгоценной жертвы нашего Спасителя, и
ради верности перед Ним отдать Ему все самое дорогое. Да
посвятит себя всякая душа Господу , да познает красоту  люб-
ви Христовой, и это неизменно приведет к исполнению назна-
чения Церкви Христовой в этом  мире - спасению грешников и
приготовлению искупленных детей Божьих к восхищению в
оный день.

Белицкий П.Н.,
г. Буденовск

  БУДЬ
ВЕРЕН

На фото: Рим. Колизей - место смерти м учеников христиан.
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Волны с шум ом  набегали на прибрежную гальку и
откатывались назад, оставляя за собой полосу  шипящей
белой пены. Могучая стихия, столь изменчивая и ковар-
ная, мирно  покоилась в своих берегах, ожидая движения
извечной силы, превращающей спокойную гладь в грохо-
чущие горы, страшные в своей ярости и сокрушающие
все на своем пути.

Как хорошо все это было  знакомо Игорю Н., штурм а-
ну  дальнего  плавания, не раз наблюдавшем у это  превра-
щение стихий, когда небо проваливается в бездну , и вол-
ны встают выше туч, а  под ногами дрожит и вибрирует
стальной корпус корабля. Всякое бывало за его недолгую,
но богатую практику на флоте. Но  все проходит, и это
прошло. Разруха, проникшая во  все области и структу-
ры государства, подорвала и некогда слаженную систему
Морского  пароходства. И вот он, молодой, подающий
надежды специалист, оказался не у  дел. Хотя, часто рас-
суждая о своем теперешнем положении, Игорь все боль-
ше приходил к выводу, что  в этом для него  было явное
благо. Море со  своими высоким и окладам и и романти-
кой путешествий взам ен своих благ требовало  вполне
существенную плату. Платой за все это служили долгие
разлуки с родным и, близкими, с Церковью. Вспоминая
последний рейс, Игорь с грустью отметил, что не смог
даже помолиться как следует за все восемь месяцев плава-
ния. Результаты этого  были явно негативными. Не зря же
написано: «Не оставляйте собрания вашего ...». И теперь
он не сетовал на судьбу, ибо  на себе самом почувствовал,
что значит быть вдалеке от живого  общения с Церковью
Божией.

Во всем  происшедшем с ним была явно  видна рука
Божия. В тяжелое теперешнее время отказаться от при-
быльной работы моряка Игорю было бы, наверно , не под
силу. Но  Бог сил вмешался, направляя его жизнь по Ему

Одному ведомому руслу. Долгое вре-
м я Игорь оставался без работы. Не
имея другой специальности кроме су-
доводителя, он никак не мог найти
себе прим енения. Но Игорь не отчаи-
вался, надежда на вездесущую Божию
волю не покидала его . Он знал, что
Бог, совершающий все по Своему из-
волению, имеет определение и об этой
его нужде, и поэтому в молитвах про-
сил себе мира и терпения в ожидании
Божьего  решения. Но  то, что  про-
изошло два дня назад, сильно смути-
ло и потрясло  его . Сосед Николай,
бригадир  строительно-рем онтной
бригады при управлении Морского
пароходства предложил Игорю рабо-
ту. Совершилось то , о чем он просил
Господа. Но почему-то на сердце Иго-

ря было далеко не радостно, и тяжелые м ысли, как волны
одна за другой накатывались на него. Да, ем у, конечно ,
предложили работу , но  то , что стояло за этим  предложе-
нием, вселяло в его  душу великое см ущение. Игорю пред-
ложили м есто ученика штукатура-маляра в бригаде Нико-
лая. Но не положение ученика и не маленькая зарплата
смущали Игоря, а  само  место предстоящей работы. Их
бригаде предстояло заново покрасить фасад здания управ-
ления пароходства, того сам ого пароходства, в котором
Игорь работал третьим помощником  капитана, и где его
знали все. От одной мысли, что он будет висеть в люльке,
вымазанный в краске и шпаклевке, на глазах всего управ-
ления и бывших своих матросов, у Игоря перехватывало
ду х.

«Господи, почем у именно так? Может, м ожно как-то
иначе, не здесь? Разве нет другой работы, кроме этой?», -
проносились мысли в его  голове. Но он прекрасно пони-
мал, что они напрасны - это была рука Божия. И как бы в
ответ на его мысли в разуме всплывали места Писания: «Бог
гордым  противится, а  смиренным  дает благодать;  Итак,
см иритесь под крепкую руку  Божию».

Все существо Игоря разрывалось пополам. Одна поло-
вина в ярости вопила: «Нет, я не согласен! Это стыд, позор,
не хочу!» А  другая тихо  отвечала: «Но, все-таки, это  воля
Божия, а ей надо покоряться». В ответ на это первая про-
должала вопить: «Да откуда ты знаешь, что  это  воля Бо-
жия, может это ошибка, ведь это такое унижение». Вторая
же половина кротко  отвечала: «Вот именно , в этом  я и
вижу руку Божию, ибо как же еще человеку  смириться». И
такое борение продолжалось уже два дня. Даже тихий и
успокаивающий рокот волн не мог отвлечь Игоря от бури,
бушевавшей в его сердце.

Врем я шло, и нужно было  дать ответ. Игорь устало
поднялся с кам ня и пошел домой, автоматически перестав-
ляя ноги. Он шел по знакомым с детства улицам, не замечая

Р а б о т а
ничего вокруг. Вдруг кто-то  подергал его  за рукав. Игорь
вздрогнул.

- Привет Игорек, что пригорюнился? - Перед ним стоял,
сияя золотозубой улыбкой, его одноклассник Вадик.

- Что проблемы? - сочувственно см орщил нос Вадик, -
Что-то  случилось?

- Да ничего, Вадик, все нормально, - ответил Игорь.
- А ты как живешь? Работаешь? - спросил Игорь.
- Да помаленьку, - с достоинством начал Вадик. - Мага-

зинчик открыл - вино, водочка. Идет торговля, не жалуем-
ся. А ты что , отдыхаешь?

- Да нет, см утился Игорь, вот работу предложили, ду-
маю идти, не идти.

- Куда это? - оживился Вадик.
- В строй-бригаду, маляром , - ответил Игорь.
Вадик брезгливо сморщился.
- Куда? Маляром? Это  с твоим то красным диплом ом?

Да, парень, видать, дошел ты до ручки.
- А ты что, лучше можешь предложить? - спросил Игорь.
- Ну , это , - смутился Вадик. - Сходи в отдел кадров,

может, в рейс пойдешь или еще чего, не пропадать же...
- Да был я там сто раз, - устало сказал Игорь.
- Ну, нельзя же так скисать, надо бороться, ты не падай

духом, все будет о-кей. Ну, я побежал, дела, брат, извини, -
заторопился Вадик.

«Надо бороться...» - эхом  отозвалось в голове Игоря.
«Бороться с кем? С Богом. Какая глупость» , - подумал
Игорь, направляясь домой. На лице его была написана твер-
дая решимость.

Дома, м ать, взглянув на лицо сына, беспокойно спро-
сила:

- Случилось что, сынок?
- Ничего мама, все хорошо, - ответил Игорь, проходя в

свою ком нату. Там , преклонив колени, он м олился своему
Господу, говоря: «Господи, ты определяешь все по воле
Твоей, и только Твоя воля есть благо для нас, ибо Ты благ.
Ты видишь, Господи, сердце мое и знаешь все. Да, Господи,
мне неприятно и   унизительно это положение, но это воля
Твоя и я хочу  исполнить ее. Дай же м не, Господи, силы,
чтобы м не смириться и принять ее с благодарением. Да
будет воля Твоя, а не моя! Аминь!»

Когда Игорь вышел из комнаты, нельзя было не зам е-
тить перемены, происшедшей с ним за это короткое время.
Глаза его  радостно сияли, и от прежних тревог не осталось
и следа. Обняв за плечи хлопотавшую у  плиты мать, Игорь
произнес: «Мама, а у меня работа намечается!»

- Как? Откуда, сынок? - обрадовано спросила мать.
- Бог послал, - с улыбкой ответил Игорь.

Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ

Автобус уехал прям о перед ними. При-
ди они на полминуты раньше, и все было
бы хорошо. Но  поезд, на котором они еха-
ли, опоздал, и теперь им  предстояло прове-
сти ночь на автовокзале. Бежан был очень
сердит, - что это за невезение и все на его
голову! Неудачи преследовали Бежана на
каждом шагу. В Краснодаре, среди привок-
зальной суеты, у жены украли сумку. Сум-
ка старая, в принципе не жалко, но все дело
в том , что  в ней лежал паспорт жены. Как
теперь ехать через две границы, да еще с
ребенком на руках? А теперь еще и авто-
бус. Это  было уже слишком. Вся внутрен-
ность Бежана кипела. Зачем все это? Поче-
му  Бог все это допускает, неужели Он ре-
шил так сильно искушать его, нем ощного
человека?

Ребенок заплакал. «Что случилось? Успокой его! Толь-
ко  его  сейчас не хватало», - напустился на жену Бежан.
«Не кричи на меня, успокойся, зачем нервничать?» - тихо
сказала Аревик. «Я вижу, вы все договорились действо-
вать м не на нервы», - взорвался Бежан. « Не кричи на
меня, м не ведь тоже тяжело» , - со слезами пробормотала
Аревик и уткнулась лицом в детское одеяльце. «Вот, оста-
лось только  поругаться для полного счастья», - с грустью
подумал Бежан. Подняв чем оданы, он направился в сто-
рону здания автовокзала. Аревик с ребенком семенила ря-
дом . В зале ожидания им с трудом  удалось отыскать себе
место. С гор дул холодный февральский ветер. Метеослуж-
ба обещала снегопад. Значит, перевал может закрыться, и
тогда... Что  будет тогда, Бежану  трудно было  предста-
вить. Без денег, в чужом городе, еще Аревик со своим пас-
портом . «Эх, надо было его у нее сразу забрать», - с  доса-
дой подумал Бежан. «И что же это такое, за что ему такое
искушение? Что , Бог не видит что ли, что он не может его
переносить?»  В пам яти у  Бежана всплыли слова: «Вас
постигло  искушение не иное, как человеческое». Бежан
посмотрел вокруг. Народ сидел и лежал в ожидании авто-
буса.

«Ты не один, вот эти люди в таком  же положении», -
подумалось Бежану . Но он тут же возразил: «У них есть
деньги и паспорта, и никто их не искушает. Как трудно
быть верующим . Действительно, это тернистый путь».

Бежан опустил голову на руки. Рядом возм ущался ста-
рик-кахетинец: «Всю страну разорили, негодяи. Эх, Ста-
лина на них нет. Всех бы их к стенке поставил».

«Может тебя первого бы и расстреляли», - с раздраже-
нием подумал Бежан. «Правда, какой в этом м ире беспо-
рядок, и почем у Бог все это  допускает?» От бетонного

пола тянуло  м огильным  холодом .
«Бежан, я замерзла», - тихонько сказала Аревик. Бежан

прикрыл жену полой куртки и прижал к себе.
«Господи, ну ладно  я, но почем у она должна страдать,

она ведь совсем  немощная?» Сидящая рядом женщина от-
крыла коробку  и достала новое байковое одеяло.

- Возьм ите, ребята, а  то до утра совсем  замерзнете.
- Спасибо  большое, - обрадовался Бежан. Но его ра-

дость была недолгой. Проблем ы вновь овладели его серд-
цем: «Что будет, если пойдет снег? Как пройти там ожню?
Бог поможет? А  почем у Он до сих пор не помог? Может
Он хочет еще чего-нибудь на нас послать?»

«Бежан, а завтра автобус будет?» - спросила мужа Аре-
вик. «А  я откуда знаю. Если Бог захочет, то  будет, а если
нет, то  тут м ы и останемся навсегда» . - ответил Бежан с
горечью. «Он захочет, Бежан, Он нас не оставит». - сказала
Аревик.

«Захочет?! - подумал Бежан. - Какая детская наивность.
Откуда ты знаешь, чего  Он захочет! Если бы захотел, то
мы давно  бы уже дом а были. Нет, нужно постараться ус-
нуть». Бежан долго ворочался в кресле. Горькие м ысли не
покидали его. Наконец под утро  ему  удалось задремать.
Разбудила его Аревик: «Бежан, автобус пришел». В зале
царило заметное оживление, народ поспешно собирал
вещи.

«Быстрее, а то  и этот уйдет» , - с этими словами Бежан
подхватил чем оданы и устрем ился к выходу. Аревик еле
поспевала за ним.

И вот, после толкотни и споров, они заняли свои места.
Водитель собрал плату за проезд, и автобус тронулся. В
утреннем  тум ане вырисовывались вершины далеких гор.
Дорога петляла, поднимаясь, все выше и выше.

Бежан начал засыпать, когда автобус остановился.

Люда на передних сидениях о чем -то
оживленно  беседовали. Водитель от-
крыл двери салона и вышел, народ вы-
сыпал из автобуса. «Что случилось?»  -
Спросил Бежан у  соседа.

«Авария, автобус в пропасть упал»,
- ответил тот.

Народ толпился у края обрыва. Где-
то  далеко  внизу несся могучий Терек.
Сверху  он казался м аленьким  ручей-
ком. Посреди него лежали остатки того,
что вчера еще было  автобусом, до от-
каза набитого людьми. Поток бешено
бил в искореженную водительскую ка-
бину. Бежан оцепенел. Это был тот са-
м ый вчерашний автобус, на котором
они должны были ехать, если бы, ко-

нечно, не опоздал поезд. Бежан в ужасе опять взглянул
вниз. Холод бездны проник ем у во  внутренности, сердце
сжалось.

- Почему он упал? - с дрожью в голосе спросил он води-
теля.

- Кто  его  знает, сынок? Может, водитель заснул, мо-
жет, сердце прихватило. Эх, кто знает, что человека ждет, -
покачал головой водитель.

Когда Бежан вернулся в автобус, его  еще била м елкая
дрожь.

- Что там, Бежан? - Встревожилась Аревик. - Там  тот
автобус... От ужаса большие глаза Аревик стали круглыми
- Они все погибли? - шепотом спросила она.

- Все до единого, - ответил Бежан.
«А если бы м ы были там ?»  От этой м ысли Бежан со-

дрогнулся. Нас Бог сохранил.
«Видишь, написано  же, что «все во  благо, любящим

Бога». А ты так переживал.  «Если бы только переживал»,
- со стыдом  подумал Бежан.

Всю дорогу  до  границы Бежан был в оцепенении, в
себя его привел голос пограничника: «Предъявите доку-
менты!» Бежан протянул свой паспорт. Рядом испуганно
прижимала к груди ребенка Аревик. На нее пограничник
даже не взглянул.

На соседней стороне часовой, с керосиновой лампой в
руках, вообще не вошел в автобус. Поговорив с водите-
лем, он ушел обратно  в будку.

Автобус, набирая скорость, устремился в сторону Тби-
лиси. Бежан сидел, повернувшись лицом к окну , по его
щекам текли слезы, но он их не замечал.

И С К У Ш Е Н И Е

Материал прислан Батумской Церковью ХВЕ
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Приходим в церковь на служенье,
Кто без пяти, кто ровно в сем ь.
Благочестиво и почтенно
Согласны с пастырем  во всем.

Порою лень одолевает,
Становится пустой сосуд,
А свято слово  призывает:
«Твори во славу  Божью труд».

Нужна молитва - мы поддержим,
Ты только, пастырь, поведи,
И Господу мы за левитом
Хвалу  и славу воздадим.

Так вот, к чему я призываю,
Подум ай каждый и ответь,
От всего сердца, откровенно, -
Готов для Господа гореть?

Сгореть ты м ожешь от страстей,
От всех недугов, скоростей,
Одних сжигает зависть, зло, -
Другой горит, даря тепло.

Иной сгорит совсем , дотла,
Остались пепел да зола.
Куда ушло его  тепло?
Куда-то ветром унесло...

Не будем мы шипеть и тлеть,
Пора и нам с тобой гореть.
Но, как гореть - подум ай сам:
Дарить тепло иль дым  пускать.

Лиля Манталуца,
Саха-Якутия,

Новый Уренгой

Мир вам, дорогие братья и сестры!
Я хочу  засвидетельствовать о том, как
нам с супругом вышел навстречу Гос-
подь.

С 1987 по 1999 год я тяжело болела.
Ох, как душа моя скиталась те двенад-
цать лет. Мою болезнь никто не мог из-
лечить. Каждый год по 6 месяцев я ле-
жала в больнице во  Владикавказе. Это
был курс лечения. А самое главное, меня
начали одолевать страшные м ысли. Я
горько плакала, но никто не мог помочь
мне. По осетинском у обычаю меня во-
зили на м есто  поклонения с жертвоп-
риношениями (барана и тремя пирога-
ми). После этого  меня возили к яснови-
дящим и гадалкам  в Кабардино-Балка-
рию. Мы издержали всё, что имели, на
м оё лечение. Пришлось даже продать
дойную корову. Никакого  улучшения
не было. Меня стали посещать мысли о
самоубийстве: зачем так страдать и
причинять столько хлопот близким ? В
отчаянии я билась головой о  стенку.

И вот однажды к нам  в дом пришла
новая соседка Рим ма Кабулова. Она
была верующая. В это время я лежала и
плакала. Она сказала м не простые сло-
ва: «Зара, не плачь, пойдём в церковь,
где молятся с чистым сердцем». Я отка-
залась идти, считая это  бесполезным ,
ведь куда меня только не возили! А она
ласково  так говорит: «Бог приним ает
каждого приходящего к Нему, Он вся-
кому поможет. Два моих сына сильно
болели, у младшего  был такой испуг,
что он хотел под поезд броситься. Гос-
подь исцелил. Только Он наша защита
и опора».

В то время я не могла ходить, и меня
повезли на молитву в церковь христи-
ан веры евангельской в город Беслан.
Во время молитвы я встала на колени и
просила у  Бога помощь. Когда за меня
молились верующие, душа м оя напол-
нилась радостью, которую я не могла
удержать и закричала: «О, неужели Гос-
подь меня принял?!». В тот день я полу-
чила полное исцеление.

После этого я пошла в Беслане в по-
ликлинику и сказала врачам: «Снимай-
те меня с учёта, Бог меня исцелил».

Через три месяца супруг м еня спро-
сил, как бросить пить и курить. Я ему
говорю: «Пойдем в церковь к Иисусу».
Мой супруг тоже стал ходить в эту  цер-
ковь. За него помолились, и он уже чет-
вертый год не курит и не пьет. И мы с
ним  не болеем. Слава Богу!

Маргиева Зара, г. Беслан,
Северная Осетия

Дорогие друзья, братья и сестры, я хочу засви-
детельствовать вам  о моей любви к Господу. Это
не просто слова, это  м оя жизнь, м оё дыхание. В
молодости я искала Бога, но не м огла найти Его ,
хотя Он всегда был рядом. Я пережила много скор-
бей, были моменты, что жить не хотелось. Я испы-
тала обм ан и корысть близких, предательство  дру-
зей. В общем -то, я имела хорошую семью, доста-
ток в доме. Этот м ир  м ногому «научил» меня, я
была горда и надменна. Наверное, поэтому успех у
меня был временный. Ведь Бог наблюдает за каж-
дым : «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с
мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с
лукавым  - по лукавству его» (Пс. 17:26-27).

Теперь только я поняла: где гордость, там непо-
корность - и родителям, и мужу. И, как написано,
«непокорные остаются в знойной пустыне»  (Пс.
67:7), так и я постепенно теряла всё: семью, доста-
ток, здоровье. И уже будучи тяжелобольной, я воз-
звала к Богу: «Господь! Вот умираю, а истины Тво-
ей не знаю». Я плакала, покинутая всеми, молилась,
как умела. Всё в м ире потеряло для меня ценность,
я стала безразлична к деньгам , к дорогим украше-
ниям, которые кучкой лежали в шкатулке, к наря-
дам. Мой любим ый сын писал мне крайне редко,
хотя знал, что  я тяжело  болею. Никто  не пришел
мне на помощь в трудную м инуту . Мой Господь
был рядом! Он осушил мои слёзы, дал сон. Одно
время я не ела 10 дней, недуг сковал моё тело так,
что я не могла передвигаться. Господь исцелил, сла-
ва Ему!

Долго я ещё блуждала, читала о  Боге всё, что
попадалось под руку. Я искала Его . И Господь вы-
шел м не навстречу. Он послал ко м не христианку
веры евангельской, и я словно прозрела. Я поняла,
что без Бога жить уже не смогу. Я горько оплаки-
вала свои грехи. И я уже не просто шла - я бежала
к Богу. Многом илостивый Бог принял м еня. Он
крестил м еня Духом Святым, затем я приняла вод-
ное крещение. Во врем я крещения я слышала нео-
бычное пение, словно небеса пели. Это было  чуд-
ное мелодичное пение, которого я раньше никогда
не слышала. Господь наполнил мою жизнь Своею
любовью. Потеряв всё, я обрела Господа. Он забо-
тится обо  мне, я счастлива как никогда.

Я славлю Тебя, мой Спаситель и мой Бог!
Люди, врем я судов Божьих уже идёт по  земле.

Оглянитесь вокруг! Разве вы не видите? Разве вы не
слышите? Всё, сказанное в Писании, сбывается над
живущими на земле.

Бог создал человека для вечного бытия, но че-
ловек в гордыне своей, надеясь на свою силу, отвер-
гает руку Божию. А Господь призывает всех и тер-
пеливо  ждёт.

Сейчас я учусь. Учусь любить, прощать, пом о-
гать ближнем у. Пусть меня называют баптисткой,
пусть оскорбляют, м еня ничто не см ущает, ибо  я
знаю, в Кого  уверовала, и Кто дал мне спасение.
Ему слава вечная!

Наталья, ст. Ленинградская
Краснодарского края

ТЫ ОТВЕТЬ...
Я родился в 1955 году и до недав-

него времени блуждал вдали от Бога.
Можно так сказать, что  всю свою со-
знательную жизнь (17 лет) я провел в
тюрьме за грабеж и разбой. И вот в
1992 году, когда ворота зон в России
стали открываться для благовестни-
ков с воли, от них я услышал, что есть
Иисус Христос, Который любит меня,
такого грешного  и никчемного чело-
века. Господь открыл мне глаза на то,
что только  Он Сам  Своею властью
м ожет освободить м еня от сам ых
страшных уз - уз дьявола и греха. Эти
оковы страшнее, чем колючая прово-
лока и решетки. Через год Он совер-
шил еще одно  чудо  в м оей жизни.
Меня и 11 братьев вывезли из зоны
для водного крещения в сибирской
реке. Конвой нам кричал, что при по-
пытке к бегству, они станут стрелять
в нас. Но они не знали о том, что мы
уже давно ушли в побег от прежнего
хозяина - дьявола. В этой реке м ы
вступили в Новый Завет с нашим Гос-
подом . С тех пор моя жизнь измени-
лась.

После окончания срока я вернул-
ся домой в Москву. Там  Бог по-ново-
му устроил всю мою жизнь в церкви,
дом а, на работе. Следующим летом
моя жена приняла святое водное кре-
щение, и теперь мы молим Бога о на-
шем  сыне, которому уже 20 лет, что-
бы и он стал верующим. Я особенно
благодарен Господу за то , что  про-
шлой осенью наша церковь «Ковчег»
избрала меня на служение дьякона.
Это большая честь! Примерно  тогда
же мне предложили работу в миссии
Русского  Христианского Радио , вес-
ти тюрем ное служение, которое бы я
хотел назвать «Исход» , так как сей-
час очень многие обращаются к Богу
в зонах и это  благодать для них, для
родных, для нашей России. Господь!
Продли это время. Собери Свою жат-
ву!  Мы стараемся помочь тем брать-
ям, которые выходят из зоны и жи-
вут по вере в Иисуса Христа. Для тех,
кто не имеет необходимого  жилья и
средств к существованию, мы откры-
ли еще один Центр  духовно-социаль-
ного  развития в Тверской области.
Желание м оего  сердца, чтобы все
осужденные до  одного покаялись и
родились свыше. Иисус Христос от-
пускает всех изм ученных на свобо-
ду. Я люблю Иисуса за то, что Он есть
Освободитель.

Алексей Найдион


