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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕСВИТЕРА ЕМЗАРА БЕСТАЕВА НА СЕМИНАРЕ В Г. АРМАВИРЕ

МИЛОСТЬ БОЖИЯ К НАРОДУ ОСЕТИИ
Я приветствую вас именем Господа
Иисуса Христа, Который возлюбил нас и
дал нам имя христиане. «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не
знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, ког-

да откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть» (1 Ин.3:1-2).
Слава Богу.
Мы надеемся на Иисуса Христа, и
именно Он дал нам возможность преодолеть этот долгий путь, перевалы, границы
и таможни. Здесь мы вместе с вами радуемся и славим нашего Господа.
Вы все знаете какое положение было
в Южной Осетии: война, кровопролитие.
Верующие молились, вопияли к Богу:
«Господи, все уезжают, бросают дома,
родные места, что нам делать? Какова
Твоя воля, уезжать нам или оставаться?»
И Бог дал такое откровение: «Пока в
этом городе будет хоть один человек стоять на коленях и молиться ко Мне, Я буду
благословлять этот город, сохраню его

и восстановлю его». В Цхинвале была
лишь маленькая группка верующих, а теперь по всей Южной Осетии распространяется Евангелие. Это милость Божья
к народам Осетии, слава Ему. По природе мы язычники, и многие, называясь
христианами, говорят, что веруют в
Бога, а живут и ведут себя так, словно

«Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего
Иисуса Христа»
(2Тим.1:8).
Его нет. Кто был в Осетии, тот знает,
сколько идолов придумали и создали
себе люди: то посажено дерево, то памятник, где приносятся жертвы. Когда
беседуешь с ними, то они говорят, что
не могут оставить религию и предания
предков и принять еврейскую религию.
Они считают христианство еврейской
религией. Много приходится беседовать и разъяснять, пока человеку становится понятно, что Иисус Христос умер
не только за евреев, Он был распят за
грехи каждого из нас. И христианство –
это не религия, это жизнь. Бог любит наш

народ, Он являет Свою славу через многие исцеления и чудеса. Слово Божие
уже услышали во всех уголках Осетии. К
Иисусу обращаются все больше людей,
молодые ребята, которые были авторитетами в преступном мире, сейчас служат Господу. Я бывший военный, но когда мне рассказали о Голгофе, о Христе,
о спасении, я стал служить Живому
Богу. Теперь я несу свет Евангелия
тем, кто пребывает в рабстве греха, ходит во тьме смертной. А начатком нашей церкви был один старенький дедушка, который приходил к нам и проповедовал Евангелие. 7 км он шел пешком и в летний
зной, и в зимнюю стужу, чтобы рассказать о Христе, о спасении, о
жизни вечной. Так он любил Господа!
Я живу между Тбилиси и Цхинвалом. Было время, когда нашу местность называли маленькой Колумбией – такой был оборот наркотиков.
Власти не могли контролировать ситуацию. Известно, где наркотики –
там преступления, даже доходило до
убийств. Тогда мы начали молиться
за нашу местность. Господь по нашим молитвам удалил эту проблему
из нашей деревни. Наша деревня свободна от наркотиков. Ребята, которые по 2-3
года кололись героином, сейчас свидетельствуют, что раньше их целью было «насадить» как можно больше наркоманов,
чтобы в каждой семье был «живой труп», а
теперь они идут в такие семьи и несут свет
Евангелия, все силы прилагая к тому, чтобы обратить человека от власти наркотика
к Живому Богу. Мы едем в деревни, где
нет верующих и там евангелизируем. Мы
несем посты и молитвы за те деревни. Я
надеюсь, что вы тоже будете молиться за
нас, за Осетию.

Х Р ИС Т И А Н АМ И ,
НЕ ИМЕЮЩИМИ
СЛУХА
В прошлом году в летнем
христианском лагере нашей
церкви впервые посчастливилось побывать немногим верующим, лишённым слуха. Увидев
благословения, которые пережили они и сопровождавшие их
сурдопереводчики, епископы
Церкви Христиан веры евангельской Северо-Кавказского
региона приняли решение организовать отдельный поток в лагере для глухих братьев и сестёр, чтобы принять большее их
число. Господь ответил на молитвы верующих. В июне этого
года лагерный сезон был открыт
заездом христиан, не имеющих
слуха, с их детьми и сурдопереводчиками.
Приехавших встретила живописная природа Северного Кавказа. Лагерь расположен в местечке Рожкао, на берегу бур-

ной горной реки, в ущелье,
недалеко от перевалов и снежных вершин. Десять дней провели здесь братья и сёстры из
Эстонии, Украины, Республики Мордовия, Северного Кавказа, городов Иркутска и
Санкт-Петербурга. Это время
пронеслось для них, как одно
мгновение. Они получили редкую возможность сплочённой
христианской жизни: ходили в
походы, подолгу засиживали у
вечернего костра, делились
радостями и переживаниями.
А сколько горячих, проникновенных молитв было совершено в эти дни! И свершалось
чудо: люди, глухие и лишённые
возможности говорить, пережили крещение Духом Святым!
Будучи лишены обычного слуха, они обрели по Божьей милости способность слушать

Господа и обращаться к Нему.
Служители Краснодарской
церкви: епископы, пресвитеры,
дьяконы – провели ряд важных
бесед, освящая духовные вопросы, волнующие христиан. В
тёплом доверительном общении затрагивались сложные житейские проблемы глухих людей. Им не просто жить среди
слышащих, не просто находить
общий «язык» с говорящими.
Даже в церкви их общение ограничено. Поэтому пребывание
в христианском лагере для каждого из них стало большой радостью, уникальной возможно-

стью духовного роста и обогащение опытом практической
христианской жизни.
Служитель церкви из города
Иркутска Арнаутов Игорь и его
жена Светлана, сурдопереводчица, были в нашем лагере в
прошлом году и ещё более утвердились в своём желании потрудиться для Господа среди
глухих людей. По их инициативе были организованы специальные служения, и ныне в церкви г. Иркутска почти 90 верующих, не имеющих слуха, 50 – же(Окончание на 2 стр.)

Бог великий и всемогущий, для Него
нет ничего невозможного. Мы, вкусившие
глаголы вечной жизни, знаем, как Он благ.
Но нашему народу трудно отказаться от
традиций предков, мы часто сталкиваемся с тем, что у каждой семьи свой бог, свой
идол. Невзирая на мороз, на холод и
дождь, люди поднимаются в гору, чтобы
принести там жертвы. Как некогда сказал
апостол Павел: «По всему видно, что вы
народ набожный». Но истинного Бога они
не знают, поэтому мы стараемся донести
свет Евангелия до всех уголков Южной
Осетии и дальше. Бог помогает нам в нашем труде. «И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его»
(Деян.10:42-43).
На фото: слева направо Тедеев Тамази, Дзагоев Геннадий, Бестаев Емзар,
Джабиев Ахсар.

Вести с
КУБАНИ
* С 1 по 4 мая
2004 г. в г. Армавире прошел четырехдневный
семинар проповедников,
окончивших в разное время Рыбницкий колледж или курсы проповедников в Краснодаре и Армавире, и двухдневная конференция служителей Северного Кавказа.
* 22 мая в ст. Ленинградской состоялся съезд матерей Северо-Кавказского региона, на котором присутствовало около
300 человек. Быть надежной помощницей
своему мужу, мудрой матерью детям, хорошей хозяйкой в доме – это очень сложно и ответственно. Поэтому молодые мамы
и жены очень нуждаются в советах и наставлениях священнослужителей. Особое
благословение приносит молитва епископов с елеепомазанием, которая была совершена в заключение служения.
* С 20 по 29 мая в г. Краснодаре проходили курсы учителей воскресных школ.
Сюда съехались студенты из Краснодарского, Ставропольского краев, из Астрахани, Цхинвала.
Обучение духовным истинам – не простая задача. Эффективная работа учителя определяется чистотой его жизни, подчиненной воле Святого Духа. «Тот, кто хочет научить других, должен сам постоянно
учиться у ног Небесного Учителя».
Воскресная школа является важнейшим
звеном в структуре и духовной жизни церкви, ведь она призвана растить будущих членов церкви, активных и ответственных, будущих служителей и проповедников, будущих родителей, честных и порядочных людей для общества.
* 26 мая в г. Краснодаре прошел Всероссийский съезд ответственных по регионам России и стран СНГ за детские христианские лагери. На следующий день делегаты отправились в двухдневную поездку в христианский лагерь в горах Северного Кавказа. 29 мая состоялась конференция Северо-Кавказского региона сотрудников лагеря, на которой были освещены вопросы по работе в детском лагере на лето 2004 года.
* 29-30 мая в Краснодаре собрались
выпускники курсов сурдопереводчиков
2001 года и глухие братья и сестры церквей ОЦХВЕ России и стран Балтии. С 1 по
10 июня их группа отдыхала в христианском лагере в предгорьях Кавказа.
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лали приехать в лагерь, но только 20 смогли это сделать. Так, при Божьем благословении увенчался успехом ревностный труд
христианской семьи Арнаутовых.
Помощь в
про веде нии Прославление Бога в
июньского по«пении» жестами
тока оказали
верующие из
Германии и
США. Глухие
братья и сёстры благодарят
их и молят Бога
воздать им
многократно
за участие в
этом добром
деле.
В лагере
были созданы
все необходимые условия
для проведения служений, организации отдыха христиан. Прекрасное питание обеспечила слаженно работающая группа поваров из г. Краснодара.
Картина Божьих благословений
была бы неполной, если бы мы не сказали,
каким удивительным и благотворным явля-

ЖИЗНЬ

СКОРОТЕЧНА

Если мы сидим в движущемся
корабле и смотрим на какую-нибудь вещь на этом же корабле, то
мы не замечаем того, что мы плывем. Если же мы посмотрим в сторону, на то, что не движется вместе
с нами, например, на берег, то тотчас же заметим, что мы движемся.
Точно так бывает и в жизни. Когда все люди живут не так, как должно, то это нам незаметно, но стоит
одному опомниться и начать жить по
Евангелию, и тотчас же становится
ясным, что с нами не всё в порядке.
Этот пример хорошо также иллюстрирует и отношение человека
к вечности. Если мы взглянем на то,
что не движется и не меняется, то
сразу заметим, как скоротечна
наша жизнь, что мы – в постоянном
движении.
Очень хорошо сказал об этом
Сенека: «Слишком поздно жить завтра. Каждый день нужно проводить
так, словно он завершает число
дней нашей жизни».

Страшная буря разыгралась на море. Недалеко от
берега, борясь с волнами,
маленькое судно, давало
сигналы бедствия. Тотчас отчалила от берега спасательная лодка на помощь погибающему судну, но усилия
людей победить волны и
доплыть до корабля казались тщетными.
«Что, ребята, не вернуться ли назад? - предложил
лоцман, - нет смысла идти

ется общение с глухими братьями и сёстрами для членов нашей церкви. Их трепетное,
благоговейное поклонение Господу в особой, доступной им форме, оставляет неизглади мое,
потря сающее впечатление. Такая
хвала Богу,
такое упование на Него в
тесных обстоят ельствах побуждают иначе
относиться к
собственным
трудностям и
болез ням,
неудачам и
страданиям,
укреп ляют
веру.
Расставались друзья со слезами, испытывая огромное желание в следующем
году вновь встретиться в летнем лагере. Об
этом много и горячо молились, не сомневаясь, что Господь слышит и ответит.
Е.Ф. Воронин

Предлагаем вашему вниманию краткие письменные отзывы христиан о
пребывании в лагере.
Группа глухих из г. Саранска Республики Мордовия благодарит Господа, что Он
позволил им приехать в чудесный лагерь
«Рожкао». Благодарим всех сотрудников
лагеря, даривших нам свою любовь и теплоту. Благодарим служителей церкви Краснодарского края за духовные уроки. Да
благословит вас обильно Господь!

дарим сестру Любу Павловец за трогательную заботу о нас, лишённых слуха. Благодарим служителей церкви за духовное наставление, поддержку в молитве о крещении Духом Святым. Три сестры: две Лены и
Галя, - получили это крещение. Наша сердечная признательность поварам и всем сотрудникам лагеря.

Группа глухих из г. Иркутска сердечно
Благодарю Господа за духовное общеблагодарит всех друзей за лагерь. Благо- ние, которое так полезно для глухих. Благодарю за Божественное чудо, явленное в христианском лагере.
Петрова Надежда, г. Таллин.
Пусть Господь обильно
благословит христианский лагерь
«Рожкао» и умножит общение глухих братьев и сестёр из разных
стран и городов.
Евдокимова Светлана,
г. Санкт-Петербург
Во время беседы

ПАМЯТНИК АВЕССАЛОМА
«Авессалом еще при жизни своей взял
и поставил себе памятник в царской долине; ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И
назвал памятник своим именем. И называется он «памятник Авессалома» до сего
дня» (2 Цар. 18:18).
Для чего ставят памятники? Для того,
чтобы долгое время напоминать людям о
заслугах того, кому ставят памятник. Авессалом, желая, чтобы память об имени его
сохранилась на долгие времена, оставил сам
себе памятник, назвав его своим именем.
Он достиг своей цели: память о нем сохранилась до сего времени. И какая память!
Авессалом был третьим сыном царя Давида. История его жизни очень поучительна и служит важным предупреждением для
молодежи. Авессалом был очень красив:
«не было во всем Израиле мужчины столь
красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он; от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка» (2 Цар.
14:25). Но сердце его было, как говорит
пророк Иеремия (17:9), лукаво и крайне
испорчено. Авессалом был жестокий и мстительный человек. Из чувства мести он велел убить своего брата Амнона (2 Цар.
13:28, 29); из мести велел он выжечь участок поля с ячменем Иоава, приближенного
Давида. Убив брата, он убежал из родительского дома, боясь гнева отца, и тем
нанес отцу большую скорбь и беспокойство.
Когда отец вернул его домой, простив

на верную смерть. Видно
нам не осилить сегодня моря!
И судно, и люди, наверно,
уже погибли». «Нет, - возразил один из матросов, - я видел там за утёсом, когда бежал на сигнал, несколько
женщин молились за погибающих. Хотя я и ветреный человек, но верю, что Господь слышит молитвы. По-моему, мы должны попытаться спасти от смерти хотя бы одного человека».
Смелая речь матроса во-

одушевила его товарищей,
и с новыми силами они двинулись вперёд. Судно, очевидно, погибло, его не было
видно на поверхности моря.
Но, не смотря на ярость волн,
отважные люди сумели схватить сначала одного человека, плывущего мимо лодки,
затем другого, и таким образом - восемь человек. Всю
команду утонувшего судна
удалось спасти.
Молитва - великая сила.

ему грех, Авессалом пал лицом своим на
землю пред Давидом, как бы в сокрушении сердца. Но это было лицемерное сокрушение. На самом деле он в сердце своем задумал предательство: свергнуть отца
и занять его трон. С этой целью Авессалом
«вставал рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал... Тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О,
если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет
спор и тяжбу, и я судил бы его по правде».
И когда подходил кто-нибудь поклониться
ему, то он простирал руку свою и обнимал
его и целовал его» (2 Цар. 15:2-6).
Истинная цель всех действий Авессалома в отношении Израильтян была вкрасться в их сердца.
Грех никогда не сидит в сердце человеческом в единственном числе. Он тянет
за собой новые грехи. Авессалом солгал
отцу, что дал Богу обет, и поэтому должен
пойти в Хеврон, чтобы принести там жертву Богу. На самом же деле он шел предать
отца. Он пригласил пойти с ним еще 200
человек, которые «пошли по простоте своей, не зная, в чем дело» (2 Цар. 15:11). Он
и их обманул. Был составлен заговор; народ стекался и умножался около Авессалома. Результатом этого заговора было
народное восстание. Давиду пришлось
бежать из Иерусалима.
Он знал жестокое сердце своего сына:
«Не будет нам спасения от Авессалома».
Сколько скорби принес Авессалом своему
отцу! Каково было Давиду узнать, что сын
его убил своего брата! Но сердце Давида
было полно любви к своему непокорному,
преступному сыну. Когда Авессалом убежал из родного дома, Давид не стал преследовать его. Наоборот, вскоре окружающие заметили, что сердце его обратилось
к Авессалому. Он сказал Иоаву: «Пойди же,
возврати отрока Авессалома» (2 Цар.
14:21). В знак полного прощения Давид
поцеловал Авессалома (ст. 33). Казалось,
все уже было улажено: грех прощен, Авес-

салом снова дома. Должна была начаться у
сына новая жизнь, которая радовала бы
отца. Каково же было Давиду узнать о новом предательском поступке сына, о восстании народа? Давид бежал: вышел он и
народ с ним пешие. Плакал Давид, плакали люди, плакала вся земля громким голосом. Началась братоубийственная война.
Не только отцу - всей стране нанес скорбь
восставший против отца сын. И все же Давид любил и скорбел о своем сыне и заботился о нем. «Сберегите мне отрока Авессалома», - приказал он начальникам войск.
Какой же был конец Авессалома? «Глаз,
насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные»
(Прит. 30:17). Сражение происходило в
лесу. Авессалом был на муле. Его длинные
волосы запутались в ветвях дуба, и он повис между небом и землей, а мул убежал.
Стрела Иоава вонзилась в сердце Авессалома, и жизнь его была окончена. Господь
наказал непокорного сына. «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую
яму, и наметали над ним огромную кучу
камней» (2 Цар. 18:17). Вот памятник, который поставили Авессалому люди. А Господь
поставил ему вечный памятник, повелев
записать историю его жизни в Библию, чтобы история эта была предупреждением для
непокорных сыновей.
Господь милостив и долготерпелив: терпит и дает возможность грешнику исправить свой грех; но и Божьему долготерпению приходит конец, и Он наказывает непокорных. Авессалом хотел оставить себе
памятник. Он достиг этого. Всякий, читая
Библию, читает о нем. Кроме того, память
о нем особенно сохранилась в Палестине.
Вот что пишет И. Фрей, лично посетивший Палестину, о памятнике Авессалому:
«Кругом памятника навалена такая куча
булыжника, что вход в него давно завален,
и куча эта год от году все увеличивается,
так как почти каждый прохожий поднимает
камень и швыряет в памятник. С северной
стороны в стене проломано довольно большое отверстие, через которое прохожие
стараются бросать камни внутрь гробницы.
Камень, не попавший в отверстие, падает
тут же, у стенки. Когда мне опять случилось
здесь проходить, с горы Сиона спустилась
большая толпа учеников со своим учителем.
Поравнявшись с гробницей, мальчики набрали камней и стали их бросать через отверстие внутрь гробницы, где уже больше
ничего не видно, кроме громадной кучи
камней. Учитель последовал их примеру.
Обычай этот существует целые тысячелетия.
Раввины уже в древности установили, чтобы
каждый из жителей Иерусалима, у которого
оказалось непослушное дитя, привел его в
Иосафатову долину к гробнице Авессалома
и рассказал ему историю мятежного сына,
заставив его бросать камни в гробницу».
Какой ужасный памятник оставил по
себе Авессалом! Да сохранит Господь нас
от такой памяти!
И. Ковальчук
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ПАМЯТНАЯ КНИГА КАЖДОМУ СВОЁ
«Внимает Господь и
слышит, и пред лицом Его
пишется памятная книга»
(Мал. 3:16).
Бог не относится безразлично к тому,
что происходит на земле. Он все видит и
все слышит. Он - Бог справедливый. Он
не оставляет зло ненаказанным. Думаете ли вы, что в день суда сможете стоять
пред Ним с высоко поднятой головой? В
Откровении нам сказано о книгах. Это
означает, что вся наша жизнь зарегистрирована, как в фильме или на магнитной ленте.
Разве в вашей жизни нет таких вещей,
которые бы вам хотелось стереть? Для
этого есть только одно средство: принести всю свою жизнь к Христу и просить у
Него прощения грехов. Кровь Иисуса
Христа очищает нас от всякого греха
(1Ин.1:7). Христос для того и пришел, чтобы привести нас к Богу.

Приветствую вас любовью Иисуса Христа. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что избавил меня от наркотиков, курения, да и вообще, дал мне покой в сердце,
мир и радость в Святом Духе. Я родилась в
Воронеже в многодетной семье, мама моя
ходила в православную церковь, она верила в Бога, я тоже верила, но ничего не знала о Нём. Вышла замуж в 1979 году, через
год у нас родился сын Вадим. Муж стал употреблять наркотики, но сначала, он скрывал
от меня, а когда у нас родился сын, он в
открытую стал употреблять, уволился с работы. В 1982 году мужа посадили за наркотики. Ребенок до школы очень часто болел,
я сильно переживала за него. В 1985 году
нас выгнала из дома мать мужа, и мы с сыном ушли на частную квартиру. Муж освободился в 1986 году, и опять началась старая жизнь с наркотиками. Десять лет я боролась с этим, а потом и сама стала употреблять. В 1991 году мужа опять посадили.
В 1992 году я услышала об Иисусе Христе и покаялась. Сын мой тоже покаялся и
ходил на собрания. Сердце моё было открыто к Богу, и Бог всегда помогал мне. Я
ходила на собрание один раз в неделю, а
всю неделю была в общении с неверующими. Народ Божий погибает от недостатка
ведения - от незнания. Так и я отступила от
живого Бога и начала грешить, да так, что
ещё больше, чем до покаяния. Бог предупреждал меня через Библию, через людей:
«Оставь всё и покайся». Грех разделил меня
с Богом, и до моего сердца не доходило
Слово Божье. Тогда Бог обратился прямо
через мои мысли: «Если будешь делать
грех, то твой сын умрёт». Но я сказала сама
себе: «Какая-то ерунда». Бог целый год
предупреждал меня через сны, но я не слышала и не понимала (грех не давал и сердце окаменело). За неделю до смерти сын
мой сказал: «Мама, я скоро умру». Я и тут
не поверила. Муж мой освободился, я с ним
вместе кололась, а ребёнок всё это видел.
И в 1995 г. мы потеряли сына. Смерть сына
очень сильно потрясла нас обоих, я ненавидела себя и ненавидела весь мир, мне
хотелось только одного: уйти из этой жизни. И мне муж однажды сказал: «Давай уколемся большой дозой. Это очень легкая

«Бог даст ему тело, как
хочет, и каждому семени
свое тело», - пишет ап. Павел, говоря о воскресении
наших тел (1Кор.15:38).

Письмо в редакцию

Меня зовут Олег, сейчас дение кончилось.
мне 19 лет. Я родился в г. ХваПридя в себя, я не сразу
лынске, а сейчас живу в г. Ба- осознал всё происшедшее,
лаково Саратовской области. но потом очень сильно испуЦерковь христиан веры гался. Стал задумываться,
Евангельской образовалась понимая, что хватит жить,
в
Хвалынске
около 10 лет на- играя с сатаной, пора возНа камыше, растущем у берегов озер,
можно заметить коконы стрекоз. Личин- зад, тогда мне было 10 лет. вращаться домой, быть хрики, спрятавшиеся в них, раньше жили под Я с мамой посещал эту цер- стианином. Однако через
водой. Но пришло время, и они подня- ковь, учился хорошо и был несколько дней я снова сились из воды, поползли вверх по камы- послушным ребенком. Шло дел с теми же ребятами с па- лет. Собирался пойти в аршам, на которых повисли, «закутавшись» время, и я стал заглядывать- кетом бензина в руках. Я ды- мию и остаться там служить
в кокон, и произошло чудесное преобра- ся на мир, захотелось всё по- шал бензином, и вдруг всё по контракту. Когда я ехал в
жение. Из коконов показались стрекозы пробовать. К этому моменту исчезло, как будто я умер. Саратов на медицинскую кои... вылетели на простор. Вода больше мне уже исполнилось лет 13, Но вижу, что стою на краю миссию, меня вдруг посетине была их миром. В новых телах они ста- я начал курить, скверносло- какой-то бездны, а там уже ла ясная мысль, что я не пойли обитателями нового пространства, вить. У меня появились «дру- не огонь, а кромешная тьма, ду в армию, а стану веруюзья», от которых я научился мрак, я бы сказал какой-то щим и буду учиться в Балавоздушного.
ково в медицинском училиНаши тела истлеют, но мы предстанем плохому. Стал прогуливать черный вакуум. Стою перед ще. Я не поверил вразумлепред лицом Господа в новом, преобра- школу. Но самое страшное Богом, Его самого не вижу, нию, отогнал эту мысль, так
женном, теле. Смерть будет поглощена — у меня появилась тяга к только свет откуда-то как здоровье у меня хоронаркотикам: я стал нюхать сверху, и я знаю, что стою
жизнью.
бензин, пробовал и другие перед Богом. Тут я понял, шее, а в армию сейчас всех
«легкие» наркотики, кото- что обречен и буду брошен берут. Тем не менее, врачрые мне нравились.
в эту тьму. Я стал упрашивать дерматолог, осматривавший
Всё это время моя мама Бога: «Господи, возврати меня на медицинской комисмолилась за меня, чтобы я меня на землю, я буду жить сии, сказал, что я в армию не
уверовал. Конечно, о нарко- свято», но Господь сказал: гожусь из-за родинки на плетиках она не догадывалась. «Сколько раз Я звал тебя, но че. Наверное, они думали,
И вот однажды, когда мы с ты так и не пришел ко Мне». что родинка может перерасдрузьями сидели в очеред- Оправдываться было беспо- ти в рак. Я был в шоке, так
ной раз с пакетами бензина лезно. Я увидел маму, кото- рвался в армию. Хотел удав руках, я увидел очень рая молилась о моем спасе- лить эту родинку. Но тут ко
страшную картину. С полной нии, и снова начал падать в мне подошел военный, котоуверенностью могу сказать, эту черную бездну. Тут я оч- рый сопровождал нас, и скачто это не были галлюцина- нулся и тогда понял, что меня зал: «Да, не переживай, что
ции. Я ощутил, что нахожусь Господь предупреждает, Бог ни делает - все к лучшевне времени, и внезапно быть может, в последний му». От этих слов у меня напонял, что такое вечность. раз. После этого у меня на- чалось просветление в голоУвидел себя на краю огром- чалась депрессия: я не ре- ве, а в сердце возникла борьной пропасти, представляю- шался выйти на улицу, пото- ба. Через некоторое время я
щей собой огненное озеро, му что очень боялся умереть. покаялся в церкви перед Бокоторому не видно ни конСпустя месяц, я покаял- гом. На этот раз я больше не
ца, ни края. И вдруг понял, ся, но дьявол сильно за меня вернулся в мир. Теперь я
что мне надлежит провести зацепился, и я через две не- учусь в Балаковском медитам вечность. Только от од- дели опять ушел в мир и стал цинском училище.
Слава Господу, что Он
ной этой мысли моя плоть вести прежний образ жизни.
затрепетала в великом ужа- Какое же каменное сердце проявил такую благость и мисе. Как будто какая-то сила было у меня, что даже ужа- лость ко мне и услышал мотолкала меня вниз, — я ото- сы, которые я видел, не мог- литвы моей матери! Истинно
рвался от земли и начал па- ли меня остановить! Так шло Христос воскрес и продолжасмерть, уснем и не проснёмся». Но в моём дать в этот огонь, на этом ви- время. Мне исполнилось 17 ет делать чудеса!
сердце ещё теплилась вера и надежда на
Бога, хотя мне дьявол говорил, что Бог тебя
Дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа!
никогда не простит, но я всегда вспоминаЯ хочу написать о себе. Я была одна из рабов дьявола. В мире и курила, и продавала
ла те светлые дни, когда мы вместе с сыном наркотики. У меня папа наркоман, он сидит в тюрьме, и мама тоже наркоманка, и тоже сейчас
ходили на собрания, и очень тосковала по сидит в тюрьме. Мне только 14 лет. Но, слава Богу, Господь достучался до моего сердца.
Богу. Я все чаще и чаще стала читать БибДьявол так довел нашу семью, что у нас куска хлеба не было в доме. Всё уходило на
лию и молиться. Мой муж раньше никогда наркотики. Но, слава Богу, я сейчас от всего этого отреклась. Господь спас мою душу,
не хотел слышать об Иисусе, а после всего я благодарю Его за это. Так же я курила за углом, хотя врачи сказали, что мне нельзя
этого он начал прислушиваться, и мы чаще курить, у меня было больное сердце. Но, слава Богу, Бог явил свою любовь ко мне,
и чаще вместе читали Библию. Я видела, грешнице. Он исцелил моё больное сердце. А с 7 класса у меня было плохое зрение, мне
сколько людей засасывала наркомания, врач сказал: «Настя, носи очки». После уверования у меня было такое чувство, что Госсколько умирали от передозировки и зара- подь меня исцелит. Словно внутренний голос подсказывал мне это. У меня была такая
жения крови, сколько погибали в тюрьмах. вера, я молилась Богу и отдала всё в Его руки. Господь услышал мою молитву и ответил
Мне было очень жаль молодых ребят (очень на неё. Не прошло и месяца, я ехала с собрания, рядом со мной сидела сестра, она дала
много наркоманов среди молодёжи), кото- мне почитать христианскую газету «Благовестник». Я стала её читать, и не обратила
рым едва исполнилось 16 лет. Я спрашива- внимания, что очки не одела. Мы проехали полпути, и я только тогда заметила что, читаю
ла: «С каких лет ты стал колоться?», он го- без очков. Я от счастья заплакала, что Господь услышал мою молитву. Слава Богу за
ворил: «С 14 лет». В каждом этом ребёнке я всё! Какое счастье иметь общение с Богом!
видела своего сына, мне было всех их очень
Дорогие читатели, те, кто ещё не принял Иисуса Христа, я прошу, откройте своё
жаль, ведь они не понимали, куда попали.
сердце для Него. Господь простит вас. В Библии написано: «...всякий, кто призовёт имя
Но я ничем не могла им помочь.
Господне, спасется» (Рим.10:13). Да благословит вас Господь избрать правильный путь.
И вот, однажды, я увидела во сне небо в И сделать правильный выбор, чтобы в вечности пребыть с Богом.
чёрных тучах, и я начала вопиять к Богу,
Полях Настя, г.Бат айск
стала разрывать своё сердце на части и
взывать к Нему. Я рыдала во сне и говорила
«Разве не правда, что ховную природу, а не но- а не п ос ту па ют х уж е
Богу, что я не хочу так больше жить, что луч- многие люди рождаются вую жизнь во Христе, по- меня?»
ше мне умереть. И Бог услышал меня. Ря- со своими христиански- лучаемую ими позже в соНаши отношения с Бодом с нашим домом живут верующая чета. ми убеждениями?»
знательном возрасте.
гом никогда не должны осОни говорили: «Пойдём на собрание», но я
Дети могут родиться в
В псалме 57:4 читаем: новываться на поведении
не шла, так как думала, что не выдержу и атмосфере христианских «С самого рождения отсту- других. Мы не можем опопять буду колоться. Я узнала, что органи- веровании, если их роди- пили нечестивые. От утро- равдывать наше отвержезовался центр реабилитации наркоманов тели верующие, но это не бы матери заблуждают, ние Христа слабостями и
и алкоголиков, и мы с мужем сразу поехали обеспечивает принятие говоря ложь».
недостатками других. В
туда. В центре я покаялась, оставила нар- Христа верою. Христианин
Христос сказал: «Ник- Послании к римлянам чикотики, курение. Бог меня освободил. тот, кто рожден от Бога при то не может прийти ко таем: «Итак, каждый из нас
Иисус сказал: «Познайте истину, и истина содействии Святого Духа. Мне, если не привлечет за себя даст отчет Богу»
сделает вас свободными». Бог мне дал та- Христос сказал Никодиму: его Отец, пославший (14:13). Хотя верно, что
кую радость, что хотелось всем людям го- «Должно вам родиться Меня». Отец Духом Свя- Христос умер за весь мир,
ворить, насколько наш Бог милующий и свыше» (Ин. 3:7).
тым привлекает и облича- верно и то, что Он умер за
любящий. Я очень люблю Иисуса, и хочу всю
В Послании к ефеся- ет во грехе, приводя тем каждого из нас индивидуоставшуюся жизнь благодарить, славить Его нам читаем: «Мы по при- самым грешника к покая- ально, и потому Он наш личи служить Ему. Я очень прошу тех, кто ещё роде чада гнева, как и про- нию. Покаяние приводит к ный Спаситель и мы должне принял Христа в своё сердце, спешите, чие» (Еф. 2:3). Псалмопе- прощению и спасению. ны принимать Его лично.
время очень коротко и дни лукавы, обрати- вец говорит: «Вот я в без- Все это должно соверНесостоятельность друтесь к Нему, попросите Иисуса простить законии зачат, и во грехе шаться сознательно.
гих и их плохое поведение
ваши грехи. И ещё хочу добавить, не трать- родила меня мать моя»
не могут служить извинените ни денег, ни времени на лечение от нар- (Пс.50:7). Это свидетелькомании. Я не знаю, чтобы кто-то получил ствует о том, что родите«Зачем мне стано- ем для нашего отказа приисцеление от этой зависимости. Только ли по наследству переда- виться христианином, нять Христа как личного
Иисус вас освободит даром, бесплатно.
ют детям только свою гре- если некоторые христи- Спасителя.
Сотникова Ирина
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Лите ратурна я
ПОСЕ ТИВ по сле
долгого отсутствия родину, решил Михаил
посетить и школу, где
вырос и получил знания, ведь с ней было
связано так много воспоминаний, и хороших,
и плохих.
- Людмила Васильевна, здравствуйте! Рад видеть вас вновь!
- О, сколько лет, сколько зим! Михаил,
да неужто это ты? Да как же ты повзрослел!
Ну, герой какой! Это уж сколько лет-то прошло, как ты уехал из нашего посёлка? Как
время бежит, как время бежит! Ну и времечко... не может быть... неужели двадцать
пять лет уже, как не встречались? Да ну?
- Людмила Васильевна, а вы что тут с
тряпкой делаете? Разве в школе уборщицу
сократили? Вы ж были моей классной руководительницей, и по химии вам равных не
было... А теперь?...
В памяти Михаила всплывали картины
детства...
* * *
Посёлков, как наш, в Ставропольском
крае много. Любил я эти места от всей души,
не думал, что когда-то оставить придётся.
Судьба же так повернула, что, как и многие
другие люди тех мест, вынужден был выехать.
Я и сейчас люблю мою бывшую родину и
людей, которые остались там, где-то позади. В посёлке все люди как на ладони. Любили не только погулять гуртом, но и поработать до пота. Работа всегда спорится,
когда люди вместе. Знали всё о каждом,
конечно. Где крестины, а где свадьба - не
скроешь от взглядов односельчан. А если
все знают, что твоя семья - верующие? Нигде не спрячешься от любопытных, следят
за всеми твоими поступками. Иногда и помогали: «...а вам так не положено... вы же

Д ар

стра ница

Бог наказал...
верующие...», - укоряют за плохой поступок того или иного слабенького в вере христианина. Да что там и говорить, на чужой
роток не накинешь платок.
Больше всего распускали разные сплетни про нас. Сектантами нас обзывали. Когда на собрание, например, идут папа,
мама, а за ними гуськом их детки, кажется,
что все соседи выглядывают из-за заборов.
Обсуждали нас, конечно... Родителей за
религиозные взгляды детей часто в школу
вызывали. Председатель тоже стружку снимал, как полагалось по разнарядке сверху,
за то, что детей в церковь с собой водили.
Но и мы, дети, были не лыком шиты, знали,
когда и что отвечать.
Помню, к нам в школу молоденькую учительницу, Людмилу Васильевну, прислали.
Стала она химию в нашей школе преподавать. Назначили её классной руководительницей в мой пятый класс. Она меня сразу
же стала перевоспитывать в духе коммунистических идей. Каждую неделю, хотя бы
раз, перед всем классом выставит и давай
насмехаться. Всякие там вопросы о Боге, о
религии задавала. Все смеются в классе,
издеваются после уроков. А она всё сильней и сильней нападает. Не выдержал я
однажды, родителям пожаловался. Они-то
мне и посоветовали: «Если еще такое повторится, ты скажи, что её Бог накажет, если
она будет продолжать такое делать».
На следующий раз, как только она вызвала меня к доске в классе и начала меня
«перевоспитывать» перед всем классом, я
и выпалил ей: «А вас Бог накажет за это!»
Реакция? Уже и не помню. Важно, что Бог
всё-таки вмешался. Ей не позавидуешь.
Жизнь у неё пошла вся кувырком... Да, много лет прошло с тех пор, многое изменилось...
В день посещения Михаилом школы учи-

теля в учительской, конечно же, всё рассказали о Людмиле Васильевне. «Мишенька, а ведь прав ты был. Нет у нас теперь
никакой опоры. Партия развалилась. Союза нет. Коммунистические идеи? Где
они?! Всё рухнуло. Мы теперь тоже стали
молиться, православный храм обязательно
посещаем, Богу поклоняемся, свечки ставим... Людмила Васильевна? Да, она неудачница. С мужем разошлась уже давнешенько, двое деток на руках тогда остались. Пить стала с горя. Деньги, конечно, у
учителя какие там были? Вот и стала воровать, прямо в учительской из карманов других учителей. От должности её отстранили,
уборщицей перевели временно. Так она и
осталась со шваброй и веником навсегда.
Вот так-то. Ну, а ты как поживаешь?
Меня в тот момент как током пронзило.
Сразу вспомнились слова, сказанные мною
в детстве: «А Вас Бог за это накажет…» Так
и стоит эта картина в глазах: прежде времени состарившаяся женщина с тряпкой в
руках, неухоженная поселковая школа,
пыльная проселочная дорога… Эх, Родина моя дорогая! Скольких-то ты людей с
«должности» поснимала, с учителей да в
уборщиков перевела, раскидала по свету
белому. Над Богом насмехалась, как та
молоденькая неразумная учительница,
словно с пацаном малым, потягаться с Ним
хотела, эрудицией задавить пыталась. В
лице своего беззащитного ученика думала
Богу вызов сделать? Да, легко бороться с
теми, кто подневолен и беззащитен, да к
тому же и смирен, и кроток по Слову Божьему, Таких в стране было много, сознательных граждан, тех, кто и рта не открывал в
свою защиту. Над такими можно и поглумиться. Но значит ли это, что Бога можно
унизить в Его славе? Сказав, что Бога нет,
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Какой бы ни была тяжелой жизнь,
Как ни были бы горестны лишенья,
А слезы жгучи, - ты не торопись
Просить у Бога жизни завершенья.
Ты этим принесешь Иисусу боль,
А Он ведь на кресте был изувечен,
Чтоб дать тебе подарок дорогой,
Подарок жизни долгой, бесконечной.
Ведь всякий ропот - Господу упрек.
Пусть давит крест на плечи все сильнее,
Пусть жизни путь и долог, и жесток,
Терпенье это победить сумеет.
Терпи, иди, смотри с надеждой вдаль,
Где горизонт все ярче проступает,
А Господа Благого не печаль,
Он людям жизнь, как редкий дар, вручает.
Истерзанный, оплеванный, в крови,
Повисший пред толпою бессердечной,
Шептал Иисус тебе: «Живи! Живи!
Все претерпи во имя нашей встречи!
Предательство и бедность, и болезнь –
Все претерпи, прощая злобу людям...»
Мир зол и грешен. Мы страдаем здесь.
А там, на небесах, блаженны будем.
Склонилось к горизонту солнце дней,
В лучах заката Крест сияет Божий!
Терпение да будет все сильней!
Любовь к Творцу - нежнее! Вера - тверже!
Ирина Колошина,
г. Конотоп

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
- Чем ругать тьму, не лучше ли зажечь
хоть маленькую свечу? Пусть это будет трепетный огонек добра и света нашего сердца и жизни на этой земле.
- Жизнь кратка. Хорошо бы помнить об
этом, пока она не прошла безвозвратно,
«Все, что может рука твоя делать, по силам
делай» (Ек. 9), ибо вечные сожаления - слабое утешение.
- Любовь к человеку, соединенная с преданностью, имеет небесное происхождение.

- Того, кто открывает одну из бесчисленных тайн природы, люди считают гением. Но если столько ума требуется для простых открытий, то не безумен ли тот, кто
верит, что для создания тайн природы и для
установления столь сложных и гармоничных
законов её не потребовалось никакого ума,
и что вся вселенная появилась из ничего,
сама собою?
- Объясните мне происхождение одной
только песчинки, и я объясню вам Бога.

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

не станешь от этого
независимым и свободным от ответственности за свои
греховные поступки. Если грешник не
видит Бога, это ещё
не значит, что грешника не видит Бог.
«Да, - подумал я.
- Бог наказал». Многие сегодня не верят в
Бога. И жизнь их из-за этого нелёгкая. Ох,
и нелёгкая. Что Бог наказывает людей, то да и аминь! И не стоит скрывать эту библейскую истину от неверующих людей. Не надо
бояться, что этим мы отвратим людей от
веры в Бога или создадим Ему плохую репутацию. Плохую репутацию если и создают люди Богу, то только своими недобрыми
поступками: будь то в проявлении духовной
слабости или явно согрешая. Вот тут-то и
надо стремиться к тому, чтобы не стать никому преткновением к вечному спасению.
Молчание о Божьей истине, о наказании людей за их грехи не принесёт пользы
ни нам, истинным христианам, ни людям,
согрешающим пред Богом. Порой проходят долгие годы Божьего долготерпения,
прежде чем Бог опустит Свою карающую
руку на согрешающего грешника. А иногда и сразу Он, по Своему изволению, искореняет грех в самом его зародыше, полной
мерой изливая возмездие из чаши Своего
справедливого гнева.
Поражал и поражает Бог грешников,
наказывая их голодом и эпидемиями, войнами и стихийными бедствиями, которые
уносили и сегодня уносят тысячи жизней с
нашей Земли. Так будет до пришествия Его
на землю, когда Он вернётся, чтобы завершить и одержать Свою победу над сатаной
и всеми теми, кто служит и поклоняется этому падшему ангелу.
Сергей Куропатка («Голос Истины»)
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Успех и власть - все было мало,
Все - прах и тлен.
Земля ни разу не познала
Моих колен.
Но вот проиграны все битвы,
И стонет плоть...
Мои колени в час молитвы
Согни, Господь!
Во искупленье - не для славы Склонюсь челом.
В ночи мой тихий шепот „Авва»
Звучи, как гром!
И по глазам слеза, как бритва, Прозри, слепец...
Услышь, Господь, мою молитву,
Услышь, Отец!
Когда страстями дух встревожен,
Препон не счесть,
Мы слышим, но постичь не можем
Благую Весть.
Так поспеши меж скал и рытвин,
Души гонец.
Прими, Господь, мою молитву,
Прими, Отец!
Сподобь, Господь, родиться свыше
И в явь, и в сон.
Пошли мне Слово, что услышан
И что спасен!
Борис Миньковский
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