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Жизнь, посвященная Господу

Дорогой друг, твоему вниманию предлагается вопрос:
существует ли Бог? Возм ожно, в своей жизни ты уже раз-
мышлял об этом , тогда эти слова могут послужить том у,
что ты ближе подойдёшь к тому состоянию, которое опи-
сано в Библии так: «...увидим Его , как Он есть» (1Ин.3:2).
Тому, кто  признаёт существование Бога, просто  требует-
ся снова и снова разм ышлять об этом, так м ы осознаем
величие Создателя, проникаем ся благодарностью к Нем у.
Действительно, настанет тот день, когда мы сможем уви-
деть Его  таким, какой Он есть. Теперь же нам необходимо
обращаться к Библии, искать в ней ответы на все вопросы.
Писание говорит нам: «...невидим ое Его, вечная сила Его и
Божество , от создания м ира через рассматривание творе-
ний видимы, так что  они безответны» (Рим .1:20). Всё то,
что  окружает нас, не созданное руками человека, - Его
творение: земли и м оря, растения и животные, безбреж-
ные океанские глубины и необъятность воздушного про-
странства. Прекрасное звёздное небо, замечательное и не-
постижимое творение Создателя, греки нарекли «космос»,
что означает «украшение». Для кого создано  это украше-
ние? Для человека - единственного  из всей Вселенной тво-
рения Божия, которое осознанно  м ожет славить своего
Творца.

Существует много  различных учений о существова-
нии Бога, одни признают пантеоны богов, м ногобожие,
разнополых богов, другие утверждают, что есть высшие и
низшие божества, наделенные (кем?) различными свойства-
ми, то  есть каждый из них в отдельности далеко  не всем о-
гущ. Многие утверждают, что  Творца не существует, что
всё, окружающее нас, возникло  спонтанно , само  по себе;
почитают природу, сотворившую сам у себя.

Однако  существует библейское учение о Боге, изложен-
ное впервые Моисеем - человеком , глубоко почитавшим
Господа, занимавшим высокое положение при дворе еги-
петского  фараона. В силу сложившихся обстоятельств,
Моисею пришлось бежать, оставив свое привилегирован-
ное положение, и на долгие сорок лет стать простым пас-
тухом  овец у своего тестя. Это тяжелая работа, и в течение
40 лет Моисей добровольно трудился, уповая на Господа.
Он был вознагражден за свое терпение и смирение: «Мои-
сей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиам-
ского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и при-
шёл к горе Божией, Хориву . И явился ему  Ангел Госпо-
день в пламени огня из среды тернового куста. И увидел
он, что терновый куст горит огнё м , но куст не сгорает.
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление,
отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет см от-
реть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Мои-
сей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не
подходи сюда;  сними обувь твою с ног твоих, ибо  м есто,
на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ем у]: Я
Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
Моисей закрыл лице свое, потому что  боялся воззреть на
Бога» (Исх.3:1-6). Итак, Моисей, так долго веривший в Гос-
пода, не видя Его, получил благословенную возм ожность
встретится с Ним лично. Но расположение Господа к Мо-
исею за его  праведность на этом не заканчивается: «И ска-

зал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в
Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю
скорби его  и иду избавить его от руки Египтян и вывести
его из зем ли сей [и ввести его] в землю хорошую и про-
странную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хет-
теев, Ам орреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И
вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до  Меня, и Я
вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пой-
ди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому];  и выве-
ди из Египта народ Мой, сынов Израилевых» (Исх.3:7-10).
Господь, явившись Моисею, открывает ему Себя, и пове-
левает идти туда, откуда Моисей сорок лет назад в страхе
бежал, спасаясь от см ерти. Он пытается отказаться, но ,
зная волю Бога, повинуется. Итак, он идет ответить на
вопрос своего  народа «Существует ли Бог» . После того,
как Моисей рассказал им  о  Господе, они поверили ем у,
решив таким образом для себя этот вопрос: «и поверил
народ; и услышали, что  Господь посетил сынов Израиле-

вых и увидел страдание их, и преклонились они и покло-
нились» (Исх.4:31). Фараон же ответил Моисею: «Я не знаю
Господа» , то есть он отрицал существование Бога. Кроме
того , фараон после этого стал еще больше угнетать изра-
ильский народ.

И в наши дни актуально слово  Господа для каждого ,
кто задает себе вопрос «Есть ли Бог?», пытаясь найти на
него ответ: «Ищите Господа, когда м ожно найти Его ; при-
зывайте Его , когда Он близко» (Ис.55:6). Фараон олицетво-
ряет как бы князя м ира сего, действующего  через сынов
противления и повсюду насаждающих неверное представ-
ление о Боге, о том что Его не существует. Моисей был
послан в Египет так, как позже для каждого живущего на
зем ле был послан Христос.

Народ поверил Моисею, однако сердце фараона ещё бо-
лее ожесточилось, и жизнь тех, кто доверился Моисею ста-
ла ещё хуже. Из-за этого Моисей стал сомневаться в пра-
вильности своих действий: «Господи! для чего Ты под-
вергнул таком у бедствию народ сей, [и] для чего  послал
меня? ибо с того времени, как я пришёл к фараону  и стал
говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с наро-
дом  сим;  избавить же, - Ты не избавил народа Твоего»
(Исх.5:22-23).

Так и сегодня человек, услышавший Слово Евангелия о
спасении, прощении грехов, приняв верою голгофскую
жертву Иисуса Христа, облегченно и радостно отрешает-
ся от прежних скорбей, обретает уверенность в существо-
вании Бога. После этого  его  бывший хозяин, князь м ира
сего, ополчается на него и негативно воздействует на жизнь
этого человека через сынов противления, увещевает этого
человека, упрекает в былых грехах, пытается убедить, что
из него  не получится настоящего христианина и т.д. Так
фараон сказал народу израильскому: «я не знаю Господа и
Израиля не отпущу» (Исх.5:2). Он начал предъявлять завы-
шенные требования, насм ехаться над народом израильс-
ким: «не давайте впредь народу солом ы для делания кир-
пича, как вчера и третьего  дня, пусть они сам и ходят и
собирают себе солом у, а кирпичей наложите на них то  же
урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не
убавляйте»  (Исх.5:7-8).

Главное в такой ситуации не растеряться, не впасть в
уныние, а наоборот, подражая апостолу  Павлу , сказать:
«Я знаю, в Кого  уверовал, и уверен, что Он силен сохра-
нить залог мой на оный день» (2Тим.1:12). Господь снова и
снова обращается к каждому сердцу  через Священное Пи-
сание: «Я Господь, и выведу  вас из-под ига Египтян, и из-
бавлю вас от рабства их, и спасу вас м ышцею простертою
и судам и великим и; и прим у вас Себе в народ и буду вам
Богом , и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас
[из земли Египетской] из-под ига Египетского»  (Исх.6:6-7).
Так Господь выводит своих вновь обретенных детей из-
под ига греха, спасает от рабства князя мира сего; спасает,
и приним ает. Иисус Христос и в наши дни идущим его
путём напом инает о том, что Он Сущий над всем и Бог и
жизнь вечная!

пос. Мостовской
Краснодарского края

Слово,  сказанное о Боге

(Окончание)
В Одесском ГПУ Ивана Ефимовича Воронаева держа-

ли 6 месяцев. Его обвинили в антиреволюционной работе
и шпионской деятельности. При закрытых дверях, без пра-
ва защиты, был вынесен приговор: 5 лет строгого тюрем-
ного заключения.

Через м есяц его увезли на Соловки, за 200 км от Ворку-
ты. На месте рассмотрев дело , тюрем ное начальство реши-
ло  приплюсовать Воронаеву как иностранному шпиону,
еще 2 года тюрьмы.

Через 2 года сыну Петру с большими трудностями и
препятствиями удалось как-то добраться до отца. Увидев,
как отец изменился, у него заныло сердце. Когда-то пол-
ный и здоровый м ужчина теперь выглядел бледным , ху-
дым и слабым, выпали зубы, одет он был в лохмотья, на
ногах обувь с оторванным и подошвами. Сын оставил
отцу свое пальто, валенки, немного еды и денег. Когда на-
стало  время прощаться, Иван Ефимович долго  всм атри-
вался в лицо сына. Душа отца чувствовала, что видится с
сыном на скорбной земле в последний раз.

В марте 1933 года арестовали жену  Воронаева, Екате-
рину Афанасьевну. Сын Павел это описывает так: «Вскоре
после полуночи нас разбудили громкий шум  и звуки уда-
ров в дверь. Под ударам и дверь от ветхости неожиданно
соскочила с петель... У двух солдат были винтовки и шты-
ки, а у  офицера - револьвер в руке. Офицер закричал на
м ать: «Им енем  закона, гражданка Катерина Воронаева,
вы арестованы!»  Слова офицера были подобны ножу,
разрезавшему мое сердце. Мне казалось невероятным , что-
бы трое вооруженных человек были посланы арестовать

беспом ощную женщину, отним ая м ать от м алолетних
детей. Дрожа от страха, моя мать торопливо оделась. Двое
маленьких детей, разбуженные шумом и ругательствами
солдат, плакали... Я заклинал офицера о  том , что м ать
больна и не в состоянии держаться на ногах без посто-
ронней помощи... Два солдата подхватили м ою м ать под
руки и потащили по  комнате через дверь на улицу. Там
ждал открытый грузовик. Солдаты подняли м ать и бро-
сили ее через борт в грузовик, будто  она была м ешок с
удобрением ... Грузовик был почти полностью загружен
узниками. Мать упала на узников, что смягчило  таким
образом ее падение...

Это было ужасное начало 24-летнего заключения м а-
тери в советских тюрьмах и концлагерях. Судебного  про-
цесса не было ...».

В ноябре 1935 года окончился первый срок ссылки для
Екатерины Воронаевой. Но она решила оставаться доб-
ровольно  до окончания срока заключения м ужа в июне
1936 года.

Подошел долгожданный день освобождения. Ворона-
евы оставили тюремный лагерь. Им выдали разрешение
на поселение в Калуге. Недолго  оставался на свободе вер-
ный служитель Христа. 16 октября 1936 года его  снова
арестовали. Полтора м есяца держали Ивана Ефимовича в
Калужском НКВД. В декабре перевезли в печально извес-
тную м осковскую Лубянку . Снова издевательства и доп-
росы. Обвинения те же: антиреволюционная деятельность.
Через месяц с Лубянки Воронаева перевезли в каторжный
ДОПР в город Мариинск за Ленинградом. Ежедневно во-

дили на работу на Беломорканал, который прокладывали
заключенные. От тяжелой работы и недоедания люди не
выдерживали и умирали. Мало  тех, кто оставался жив и
возвращался на волю.

Екатерина Афанасьевна после ареста мужа осталась в
Калуге без средств к существованию. Собрав остатки убо-
гого добра, она поехала в отцовский дом  в Туркестан. Ле-
том 1937 года ее там арестовали и осудили на 6 лет с высыл-
кой в Фергану, откуда она освободилась только в 1958 году.

Из Мариинска не было  никаких известий, ни устных,
ни письменных. Дети много лет спустя узнали рассказ од-
ного  из заключенных Мариинска о  том , что  Воронаева
Ивана Ефимовича работники НКВД затравили овчарками
в 1941 или 1942 году. Поначалу даже тренированные псы не
решались наброситься на Ивана Ефимовича, который скло-
нил колени на лесной поляне. И только , когда солдаты на-
чали избивать жертву, тогда и звери приступили штурм о-
вать тело  верного  последователя Христа...

Стараниям и своих детей Екатерина Воронаева полу-
чила  разрешение на выезд из СССР и 9 июля 1960 года
прибыла в США, где в июле 1964 года отошла в вечность.

Никогда больше не встретятся на этой земле Иван Ефи-
мович и Екатерина Афанасьевна. Благодарные дети похо-
ронили свою мать в тихом  пригороде Лос-Анджелеса. И
рядом с ее могилой поставили сим волическое надгробие в
память о  своем отце, могилу которого знает только Гос-
подь.

По материалам  книги В.Франчука

Молитва Моисея. Гравюра Ю.Ш.Карольсфельда
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ГРЕШНЕЕ ВСЕХ ЖИВУЩИХ?

В. Полещук

В одну из ночей 28 года по Р. Х.  дворец Ирода
Антипы горел огнями.  Двор отмечал день рождения
правителя; пир продолжался уже за полночь, когда
пьяный тетрарх пожелал, чтобы перед его гос тями
танцевала ис кусная в этом Саломея,  его падчерица,
дочь Иродиады.

Вос питанная с воей развращенной матерью,  юная
Саломея не постеснялас ь исполнить неприличный та-
нец в обнаженном виде. Отчим, увидев восторг гос-
тей,  пообещал ей любую награду, какую только она
пожелает.  «Она же, по наущению матери своей, ска-
зала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крести-
теля. И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежа-
щих с ним, повелел дать ей,  И послал отсечь Иоанну
голову в темнице. И принесли голову его на блюде и
дали девице, а она отнесла матери своей» (Матф. 14:8-
11). Заметим, что Саломее тогда было не более 15-16
лет, однако она далеко не слепо повиновалас ь мате-
ри, не зная,  что делала, как то пытаются предс тавить
некоторые ис следователи. Во-первых,  что обознача-
ет понятие «убить человека» или исполнить разнуз-
данный танец,  знает и восьмилетний ребенок. Во-вто-
рых, на Вос токе девушек и в более раннем возрас те,
чем Саломея,  выдавали замуж,  и они с тановились к
15-16 годам матерями. Поэтому дочь Иродиады пре-
красно ос ознавала, что делала, и спис ать ее поступок
только отрицательным влиянием на нее матери нельзя.
Взирая на греховную жизнь Иродиады,  Саломея не
только не делала из  нее выводов,  но, напротив,  во
всем следовала ей, почти точно повторив своей жиз-
нью жизнь матери.

«Саломея вышла замуж за трахонс кого тетрарха
Филиппа, сына Ирода Великого», то ес ть, с тала же-
ной своего двоюродного дедушки и второго мужа сво-
ей матери! Филипп управлял своей областью 38 лет, с
4 года до Р. Х. до 34 года по Р.  Х. и прославился, в
частнос ти,  тем,  что на южных склонах горы Хеврон

построил языческий храм в честь императора Авгус-
та, что было вопиющим поступком в глазах монотеис-
тов Иудеев.  По смерти Филиппа Саломея вышла за-
муж за Аристобула, сына Ирода и брата Агриппы.  У
них было трое детей - Ирод, Агриппа и Аристобул.

Аристобул проводит очень умелую политику по от-
ношению к Риму, добиваясь расположения и доверия
Нерона, который в 55 году по Р. Х. отдает ему во вла-
дение Малую Армению, даровав ему при этом и царс-
кий титул.

В ходе войны с Великой Арменией (60 год) Аристо-
бул принимает сторону Рима, за что после победы по-
лучает от Нерона новые земли.

Саломее было дано много времени, чтобы покаять-
ся в содеянном, но вмес то этого в своей гордыне она
вознос илас ь выше и выше. Царский титул,  о котором
так мечтала ее мать,  был у нее. Более того, она носила
тройной титул: царица Халкиды,  Малой и Великой
Армении.

История сохранила нам рассказ о ее страшной смер-
ти уже в преклонном возрас те.  Как-то раз по неосто-
рожнос ти,  Саломея провалилас ь в прорубь,  и льды
сомкнулис ь у нее на шее. Попытки ее с пасти не увен-
чалис ь ус пехом. Пытаяс ь вырваться из западни, она
извивалас ь под водой, с ловно исполняя страшный та-
нец, подобно тому, как в далекой юности она пляс ала
во дворце отчима.

Великий Библейский принцип посева и жатвы ис-
полнился особенно наглядно в жизни Саломеи. Приго-
ворив Иоанна Крестителя к с мерти с  легкос тью, даже
ни на мгновение не с мутившись и не задумавшись,
Саломея подпис ала и свой с обственный приговор,  и
не только к страшной гибели в земной жизни, но и веч-
ную погибель.

Сегодня, наверное, нет та-
кого человека на земле, кото-
рый не слышал бы таких слов,
как «терроризм»,  «катас тро-
фа», «катаклизмы», «стихии».
К великому сожалению, в со-
временном мире эти слова ста-
ли распрос траненными.  Каж-
дый выпуск в СМИ рассказы-
вает о новых катас трофах,
войнах,  террорис тичес ких ак-
тах. Мне бы хотелос ь поде-
литься своим взглядом на со-
бытия упос ледних двух лет и
предложить вам самим пораз-
мыслить над случившимся, по-
думать о том, что еще может
произойти. Может быть, и нам
придется столкнуться с подоб-
ными с обытиями,  которые
произойдут неподалеку от нас?

Немало горя принес  во
многие с емьи прошлый год, и
о печальных извес тиях мы ус-
лышали в этом году. Беда и
горе постигают человека не-
зависимо от его расы,  цвета
кожи, национальнос ти,  зани-
маемого положения в обще-
стве. Смерть не разделяет лю-
дей на молодых и старых,  она
забирает всех, кто попадет ей
под руку.

Давайте обратим внимание на с обытия,  которые
имеют место в нашей с тране. Наводнение принес ло
много страданий людям во многих районах Рос сийс-
кой Федерации. Одно из больших произошло весной
2001 года и разрушило якутский город Ленск, при-
чинив колосс альный ущерб.  Лето 2002 года оказа-
лось еще трагичнее: Ставропольс кий и Краснодарс-
кий край, юг страны - «житница России!» Да что го-
ворить, дос таточно включить телевизор и посмот-
реть последний выпуск новостей. Ис тория челове-
чества не знает времён, чтобы в мирное время, толь-
ко за последний год,  разбивалось такое большое
количес тво самолетов с пас сажирами на борту. На
наши улицы уже давно стало небезопасно выходить
- грабят,  убивают. Причем,  современные прес тупле-
ния отличаются особенной жес токос тью и насилием.
Маньяков становится все больше. Преступность с ре-
ди детей продолжает расти. Уже без особенного удив-
ления воспринимаются известия о том, что дети уби-
вают родителей,  жестоко рас правляются со своими
с верстниками.

Христос говорил, что «...по причине умножения
беззакония во многих охладеет любовь» (Матф. 24:12).
Ежегодно около 3 тысяч детей и подростков в Рос-
сии кончают жизнь самоубийс твом. Каждый час  в
нашей с тране от рака умирает 50 человек.  Каждый
второй брак рас падаетс я.  Еще несколько лет назад
двери домов не запиралис ь на тяжелые засовы. В
открытых настежь окнах красовалис ь цветы. Мы
были дружелюбными мирными соседями. Сегодня на

с тражу квартир встают прочные железные двери и
сигнализация.  На входы в подъезды жильцы вынуж-
дены монтировать еще недавно совершенно неизвес т-
ные домофоны,  а на окна устанавливать прочные ме-
таллические решетки.  Люди стали завистливы и злы
по отношению друг ко другу.

Террористическим актам нет числа и конца. Весь
цивилизованный мир потряс ло с обытие, произошед-
шее год назад, 11 сентября 2001 года, в Америке, ког-
да рухнула одна,  а через вос емнадцать минут вторая
башня Всемирного Торгового Центра. Следом за этим
сообщением пришло известие о крушении еще одного
пасс ажирс кого лайнера в штате Пенс ильвания, на
здание Пентагона, где так же погибло много людей.
Меня взволновали эти известия, а увиденные кадры
по телевидению заставили о многом задуматься. Но
больше всего, меня потрясло,  как верующего челове-
ка то, что многие кинулис ь к ис толкованию событий
к «напис аньям великого Нострадамус а»,  игнорируя
при этом такую великую и вечную книгу, как Библия.
Как ни странно,  Нострадамусу и его пророчествам в
нашей стране уделяют гораздо больше внимания, не-
жели в той же Америке. А ведь Библия описывает со-
бытия от времен сотворения первого человека и до
тех дней, которыми Земля закончит свое существова-
ние. Причем, эти пророчества постепенно исполняют-
ся одно за другим, приближая нас к важнейшему фи-
налу всего человечества, всего мироздания - второму
пришес твию Господа Иисуса Хрис та.  Вс е,  что уже
произошло, проис ходит и будет проис ходить, пред-
сказано в Слове Божьем - Библии. И что же говорит

Библия обо всем происходя-
щем? Случайны ли вс е эти
катаклизмы?

«Также услышите о вой-
нах и военных слухах. Смот-
рите, не ужасайтесь; ибо над-
лежит всему тому быть. Но
это еще не конец: ибо восста-
нет народ на народ, и царство
па царство, и будут глады,
моры и землетрясения по ме-
стам» (Матф. 24:6-7).

Я слышал мнение мно-
гих людей о с обытиях в
Штатах. Говорят, что Аме-
рика сама во вс ем винова-
та, потому что постоянно с
кем-то воюет.  Я с лышал
мнение, что в тех странах,
где взрывают здания и па-
дают самолеты - люди греш-
нее всех живущих на Зем-
ле.  Но это неверно. Когда
однажды ученики рас с ка-
зали Иис ус у о людс ких
жертвах в Галилее,  Он им
ответил: «...думаете ли вы,
что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что
так пострадали? Нет, говорю
вам; но если не покаетесь, все
так же погибнете. Или дума-
ете ли, что те восемнадцать

человек, на которых упала башня Силоамская и побила их,
виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, гово-
рю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук.
13:2-5). Разве те, кто погиб под обломками американ-
ских небоскребов, грешнее тех 118 человек,  которые
закончили с вою жизнь на дне Баренцева моря в под-
водной лодке «Курск»,  или мирных жителей, которые
каждый день гибнут под обстрелами боевиков в горя-
чих точках планеты?

Дорогой читатель! Библия утверждает, что вс е это
происходит в мире не потому, что один человек хоро-
ший,  а другой плохой, одно государство хорошее,  а
другое плохое. Мир платит цену за свое неверие в Бога.
За безбожие! Бог предупреждает, что ожидает весь мир
в будущем: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне» (Матф. 24:21). Но Бог,
богатый любовью и милостью, дает шанс  каждому сде-
лать выбор, куда идти и за кем. Я искренне хотел бы,
чтобы твой выбор ос тановилс я на Иисусе Христе.

Я уверовал в Бога в армии, в 1996 году, и с тех пор
ни разу не пожалел о том, что стал христианином. Я не
знаю, что может случиться со мной, но одно знаю точ-
но - моя душа принадлежит Иисусу Хрис ту. Хочу ис-
кренне пожелать и вам обрести мир с Богом!

Танец подо льдом

А.А. Опарин, г. Харьков

В предыду-
щем номере га-
зеты мы осве-

щали события, происшедшие летом этого  года на юге
России. Едва обстановка начала стабилизироваться, реки
вернулись в свои русла, как новая стихия обрушилась на
прибрежные районы Черноморья.

В результате бедствия по данным СМИ число жертв
стихии превысило 60 чел. Десятки пропали без вести.
Около 1000 домов подтоплены, более ста полностью раз-
рушены. В основном жертвами наводнения стали отды-
хающие. Люди приехали на отдых, не думая, что жизнь
может прерваться внезапно. Лазурное море и синь небес
располагали, скорее, к романтическим размышлениям,
чем к мыслям о Боге. Но происшедшее еще раз доказы-
вает нам неизменность евангельской истины о том, что
человек должен заранее позаботиться о своей бессмер-
тной душе и примириться с Богом. Тем более это касает-
ся нас, живущих в последнее время. Каждый день мы
слышим о новых бедствиях. Только один август этого
года принес много бед и горя: в Испании в разгар курор-
тного сезона выпал снег; в Чехии была объявлена третья
степень опасности, вода разрушала здания; в Австрии
был почти библейский потоп, хотя наводнения здесь не
было за всю историю - в Европе вода разрушала памят-
ники старины и средневековые постройки. Мы здесь не
упоминаем о ежедневных катастрофах в небе, на земле и
на воде, а также о нескончаемых терактах.

Настало время примириться с Богом!
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не

отягчались объедением и пьянством и заботами жи-
тейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно»
(Лук. 21:34).

БЕДСТВИЕ ВНОВЬ ПРИШЛО
НА КУБАНЬ
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Нина родилась и воспитывалась в христианской семье. С
детских лет она посещала с родителям и богослужения, где ча-
сто рассказывала стихи. Добрые старушки хвалили её за усер-
дие и угощали  печеньем, конфетами. У Нины был ещё очень
красивый, нежный голосок. Она пела в детском хоре, а позже,
когда она повзрослела, пела в церковном хоре.

Часто  Нина пела во  время служения под аккомпанем ент
гитары. Это было  чудесное пение. Она была всеми любим а.
Готовилась она и к крещению. Но вскоре произошло одно со-
бытие, которое коренным образом  изменило жизнь Нины.

Однажды м им о дом а молитвы проходил юноша и, услы-
шав пение, решил зайти посмотреть, что происходит внутри.
В это время Нина пела под гитару  псалом. Он стоял и слушал,
очарованный чудесным пением девушки. Ей в эту пору едва
исполнилось 18 лет, а ем у было 24 года. Она стояла стройнень-
кая, нежная, и он не м ог отвести свой взгляд от нее. Когда
закончилось служение, он подошёл и познакомился с нею. Его
звали Виталий. В этот вечер  он сказал ей массу комплиментов,
приятных для слуха девушки. С тех пор он часто  приходил на
служения, но только  для того , чтобы послушать прекрасное
пение любимой девушки. Нина узнала, что он неверующий, и
вопрос веры его не интересует. Она хотела разорвать дружбу
с ним , но её сердце уже было крепко привязано к нему. Она
была не равнодушна к Виталию. Частые встречи сделали своё
дело . И вот, за неделю до  крещения, они тайно  от родных,
друзей... расписались. Нина пошла за своим молодым мужем,
но какая-то тяжесть легла на её душу, оттеснив на задний план
служение, молитвы, пение. В день росписи маме было  плохо с
сердцем. Вечером  она грустными глазам и смотрела на свою,
счастливо щебечущую дочь. Был расстроен отец, тихо перего-
варивались меньшие братья и сестры, ошелом ленные проис-
шедшим. В день крещения Виталий увёз молодую жену  в дру-
гой город, где снял квартиру . В дом м олитвы он ходить пере-
стал, да и Нину не стал пускать на служения. Их часто посеща-
ли друзья Виталия.   Иногда он просил её спеть его любим ую
песню;  и она пела песни, нехристианские, м ирские, которые
нравились Виталию и его друзьям.

Друзья восторгались и хвалили м олодую женщину за её
прекрасное пение...

Постепенно  огонек веры угасал в этой молодой душе.
Родители Виталика полюбили Нину, одобряя выбор сына.

Как были все счастливы, когда узнали, что  у  Нины будет м а-
лыш. С каким волнением ждали они это событие. И вот, когда
пришел срок родить, Виталий с волнением отвез жену в боль-
ницу. Во  врем я родов нужно было  делать операцию. Когда
врачи оперировали, Нина вдруг увидела себя, своё тело со сто-
роны, увидела, как над ней склонились врач, акушерка, а  по-
том увидела своего м аленького сыночка с большим родим ым
пятнышком  на плечике. Она поняла, что  душа её вышла из
тела. В долю секунды Нина увидела приближение дем она и
поняла, что это всё... вечность без Бога. У неё вырвался вопль:
«Боже, дай мне ещё один шанс!» В это время дома её родители
молились о  ней. Бог дал ей ещё один шанс. Молодая мать пере-
жила клиническую см ерть, но об этом она узнает позже. Когда
она пришла в сознание, то спросила доктора: «Как мой сын?»
Доктор удивился и сказал: «Как ты уверена, что у тебя сын, ты
же была без признаков жизни, откуда тебе знать, что  у  тебя
сын?» Она ответила, что  видела сына и на плечике у него роди-

Антону казалось, что он любит Катю. А ей он просто нра-
вился. Этого оказалось достаточным, чтобы они поженились.

После свадьбы, взяв по два чемодана в руки, они отправи-
лись покорять большой город. Сняли квартиру. Антон устро-
ился на работу электриком. Катя продолжила учебу на вечер-
нем отделении университета и время от времени подрабатыва-
ла, где придется. С квартирами не везло: за год пришлось поме-
нять четыре. Зато через год, вопреки предсказаниям врачей, у
них родился сын Марк.

Радость длилась недолго, т.к. ребенка выписали из роддома
со стофиллокком и двусторонней прикорневой пневмонией.
Спустя несколько дней его положили в детскую больницу, где
провел Марк вместе с мамой два месяца и на удивление всем
выжил. Началась борьба за восстановление здоровья ребенка.
На помощь приехала теща и поселилась с ними в однокомнат-
ной квартире. Жизнь для всех превратилась в настоящий ад.
Все мешали всем. Ребенок приковывал  беспомощностью и кри-
ком. Зарплаты электрика катастрофически не хватало на опла-
ту квартиры, прописки, лекарств и прочих расходов.

После очередного выяснения всеобщих отношений, уехала
теща, затем Антон уехал к своим родителям, а Катя оказалась
с четырехмесячным Марком на пятачке, где сдаются и снима-
ются квартиры. Хозяйки квартир обходили ее стороной. Да
это и понятно: студентка, мужа нет, грудной ребенок, запла-
тить вперед за год не может. Стоял холодный ноябрь. Ноче-
вать пускали в комнату «Матери и ребенка» на вокзале, но
предупредили: «Еще несколько раз и все!»

Однажды на этом пятачке подошла к ней бомжиха, тоже с
грудным младенцем на руках, и говорит: «Я договорилась на
ипподроме со сторожами. Они разрешили пожить пока в ко-
нюшне на сене». Катю объял ужас: не сохранить ребенка. Но,
похоже, другого выхода не было. И тут ей несказанно повез-
ло: старая цыганка важно прошес твовала через  квартирный
пятачок и подошла прямо к ней. «Если хочешь, пойдем, по-
смотришь квартиру», - сказала она. У цыганки тоже была про-
блема: не находилось желающих снять ее квартиру.

Квартира оказалась старым,  но еще крепким, саманным
домиком, да еще и с мебелью. Он был в большом дворе, насе-
ленном многочисленным семейством. Хозяева жили дружно и
весело, обходились с Катей просто и дружелюбно, полюбили
ее ребенка. Катя оттаяла, ожила, вернулась к учебе, с трудом,
но нашла постоянную работу. Приехала бабушка, чтобы при-
сматривать за ребенком. Жизнь стала налаживаться.

мое пятнышко. В операционной все переглянулись между со-
бой в недоумении. А позже доктор, придя к ней в палату , под-
робно  расспрашивал её обо всем , что она переживала во время
операции. Он сказал Нине, что  она пережила клиническую
смерть. Об этом он сказал и ее мужу.

Прошло немного  времени после выписки. Нина вспомина-
ла, что ей пришлось пережить, и в сердце зрело решение слу-
жить Богу , посещать церковь. Но  однажды вечером , отдыхая
вместе с мужем, она рассказывала ему все виденное ею во время
операции. Выслушав, он сказал: «Всё это ерунда, не стоит заос-
трять своё вним ание, это  были галлюцинации» . После этого
разговора... Нина успокоилась. Жизнь пошла своим  чередом.
Больше о том , что она пережила во  врем я операции, она не
вспоминала.

Прошло три года. За этот период м ного раз Господь стучал
в сердце Нины через родителей. Они советовали ей позаботить-
ся о своей душе, о будущем  своего дитя, принеся его в молитве
Господу. Чтобы родители не надоедали ей своими наставлени-
ями, она редко  стала посещать их. Нина прекрасно  жила со
своим мужем и в Боге нужды не имела. Не воспользовалась она
и тем шансом, который Бог подарил ей, вернув её к жизни.

Неожиданно для них в
дом постучалась беда. Нина
заболела раком  и умерла.

Через некоторое врем я
Виталий женился на другой
девушке, и теперь он растит
двух дочерей, а сыночка
Нины воспитывают дедуш-
ка и бабушка - родители
Нины.

Эту печальную историю
рассказали скорбящие отец
и м ама ведущей программы
«Иди расскажи».

Хочется особенно предо-
стеречь молодежь. Будьте ос-
торожны на жизненных пе-
рекрестках, особенно  при
выборе друга жизни. Муд-
рый учится на чужих ошиб-
ках, а  глупый - на своих. С
самого  начала, проанализи-
ровав путь этой девушки, ви-
дишь, как она делала ошиб-
ку  за ошибкой, не видя зло-
го  зам ысла сатаны. Его цель
от начала дней украсть,
убить и погубить. Как враг
душ человеческих поти-
хоньку, лаской, уговорам и
удалял её от Господа. Люби-
м ая м ужем , родственника-
м и, счастливая в семейной
жизни. Но что стоит это бы-
стротечное зем ное счастье в
сравнении с потерянной веч-
ностью? В конечном резуль-
тате Виталий полюбил дру-
гую девушку, воспитывает
детей от нового брака.
Жизнь продолжается...

И З М Е Н А

Сын рос слабым, бесконечно болел, три зимних месяца при-
шлось провести в больнице. Однако летняя сессия была сдана
без хвостов. Чтобы Марк немного окреп, решено было отпра-
вить его с бабушкой на море, в Анапу.

Надо сказать, что у Антона были три сестры. Старшая из
них, Инна, работала завучем в школе. Муж - инженер. Двое
детей. Дом - полная чаша. В общем, все как положено у прилич-
ных людей. Узнала Инна, что Марк с бабушкой в Анапе, и при-
ехала туда с мужем. «Мы приехали за ребенком, потому что
ваша дочь не хочет воспитывать его, а поручила его вам», -
сказала Инна. Бабушка вцепилась в ребенка с одной стороны,
Инна - с другой. Ребенка едва не разорвали. На шум сбежались
соседи. В тот же день бабушка с Марком вернулись в раскален-
ный летний город. А Катя отправилась в суд и (на всякий слу-
чай) отказалась от алиментов.

Прошло много лет. Катя стала хорошим специалистом, по-
лучила замечательную  квартиру. Мама живет с нею. Антон
никогда не интересовался ими, не помогал. Катя утешала себя:
«Зато и не мешает». Да только растить сына без отца трудно:
то компания неподходящая, то ситуация неразрешимая. И ку-
рить стал, и школу прогуливать. Пятнадцать лет парню! А од-
нажды и вовсе заявил: «Надоели все со своими требованиями.
Уеду к отцу!»

Катя знала, что Антон больше не женился, живет с мамой,
и, с болью в сердце, согласилась отпустить Марка. Она думала:
«Не алкоголик, разбирается в технике, служит в милиции. По-
хоже это как раз то, что нужно подростку». Написала она пись-
мо Антону. Тот обрадовался, даже сам приехал за сыном. Од-
нако  Марк и там нашел себе не лучшую компанию. Учиться не
хотел. Характер своенравный. Общего языка отец с сыном не
находили. Отец стал бить: за двойки, за прогулы, за непослу-
шание. А однажды Марк пошел на дискотеку и вернулся в три
часа ночи. Тут уже синяками не обошлось. Антон избил сына
так, что и ребро сломал. А наутро дал телеграмму Кате: «При-
езжай. Забери своего сына». Катя забрала. От проблем с сыном,
который плюс ко всему постоянно болел, Катя измучилась.

В таком отчаянном состоянии застало Катю свидетельство
евангельской христианки о том, как любит каждого Бог, о спа-
сении, дарованном через Иисуса Христа. Сперва с недоверием
Катя слушала о Благой вести. Потом пришло время покаяния и
рождения свыше. Конечно, не в одно мгновение наладились
отношения в семье, не сразу жизнь пошла как по маслу. Но
радость поселилась в сердце, в дом вошла надежда. Через пол-

года покаялс я и принял водное крещение с ын
Марк. И Катя вдруг заметила, в каком прекрас-
ном городе она живет, какие доброжелательные
вокруг люди, как чудесно каждое мгновение по-
вседневной жизни.

С момента покаяния Марк не курит. Закончил
ПТУ, затем престижный колледж с красным дип-
ломом, а потом и университет. Работает и актив-
но участвует в жизни поместной церкви. Коллеги
Кати говорят: «Счастливая! Такой замечательный
сын. Совсем нет проблем». А она всегда отвечает
одной фразой: «Слава Богу!»

После расставания с Антоном прошло десять
лет,  за которые он ни разу не поинтересовался
сыном, не подавал о себе ни весточки. И вот нео-
жиданно через знакомых Катя узнает, что Антон
живет один, получил серьезную травму, и дела
его плохи. И решили они с сыном навестить его.
Собрали немного продуктов, денег и поехали.
Очень переживали о том, как произойдет встреча.

Слава Богу, встреча прошла мирно, без упре-
ков и обид. В гостях пробыли три часа и отправи-
лись в обратный путь, т.к. им не предложили ос-
таться на более долгий срок и даже в дом не при-
гласили. В летней кухне посидели.

Но покидали они дом Антона с трепетом. Ког-
да-то Антон сломал сыну одно ребро, теперь же у
него самого перелом пяти ребер и ключицы. Пра-
вая рука висит плетью, а на операцию денег нет. А
у сестры его, Инны, родилась внучка с церебраль-
ным параличом, не встает на ноги. Приходится
Инне растить эту девочку, т.к. дочь ее живет врозь
с мужем и вынуждена работать.

В совместной молитве Катя и Антон просили
Бога о прощении и благословении для всех близ-
ких и дальних родственников. А сами они давно
всех простили.

«Я накажу мир за зло, и нечестивых -
за беззакония их, и положу конец высоко-
умию гордых, и уничижу надменность при-
теснителей» (Ис.13:11)

Свидетельство. «...Воздам ему по делам его» (Ос.4:9)

Ты носишь имя
Не забудь, милый друг, что наступит тот час,
Когда все м ы пред Богом предстанем.
Бог покажет нам жизнь, как живём м ы сейчас,
Там по  разные стороны встанем.

Скажет тем, кто  на правой стоит стороне:
«Все в обитель Мою заходите.
Вы всегда и везде были верными Мне,
Здесь со Мной, наслаждаясь, живите.

Сохранили всю святость свою до  конца,
Слово  Жизни везде возвещали,
Не стыдились нигде Моего вы лица,
На судьбу  никогда не роптали.

Не стыдились людей, когда  в Церковь вы шли,
На м олитву  друзей приглашали,
И детей своих всех вы ко Мне привели,
Добродетелью жизнь украшали.

Накормили Меня, когда голоден был,
И в темнице Меня посещали,
Одевали всегда, когда нагим  Я был,
И в скорбях вы Меня поддержали».

Кто на левой стоит стороне со стыдом,
Он им каждом у грозно объявит:
«О, негодный  раб, не войдёшь ты в Мой дом».
Там  им ярость и гнев Свой Он явит.

«Для себя жизнь прожил, ты не жил для людей,
Не боролся со злостным кумиром,
Не держал ты своею могущей рукой
Факел света и правды над миром,

Согрешал твой сосед и не знал сам о том,
Что в гибель идёт он навечно,
По твоей он вине не знаком со Христом,
Ты прожил свою жизнь всю беспечно.

Не заботился ты иметь Бога в ум е,
Жизнь прожил ты себе в угождение,
Закопал свой талант, не принёс прибыль Мне,
Заслужил ты себе осужденье».

Друг, драгоценный остаток дарованных дней,
Посвяти на служение Богу,
И трудись непрестанно, спасая людей,
Пролагая всем к Богу  дорогу.

Дерябина А.С.,
Волгоградская обл, Котельниково
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г. В.Салда, ул. Ленина, 8 Вс:10.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а Вс:11.00
г. Кушва, ДК «Горняков» Вс:10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23 Вс:10.00
г. А ртемовский, ул. Терешковой, 18-87 Пт.:15.00; Вс . 9.00
КБР
г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс : 9.00
г. Прохладный, зал ГДК Вс:9.00
КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс : 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс : 9.00
РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Ленина, 139 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожев енный, 9 Вс : 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К .Маркса, 25 Вс : 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00

Издатель: ХМО «Благовестник»

Из времен в вечность
«...мы летим...» Пс.89:10

Летим, чтобы с будущей вечностью слиться,
Мелькают события, новые лица...
В полете стремительном некогда нам
Увидеть, как солнце встает по утрам,
И как в изумруд превращает росу,
И как расцветают фиалки в лесу.

Летим, временами на стыке лет
Тряхнет нас - смотришь - и года нет...
И снова м ельканье, и снова полет,
Вблизи кто-то плачет, а  кто-то  поет...
Вдруг гроб, зам ечаем, проносится мимо,
То  к вечности нас обогнал уже кто-то!
Когда-то  и мы так обгоним кого-то,
И сразу окажемся в мире незримом...
Спасенные верою, путь совершившие,
Взойдут там на вечные счастья вершины.

Но чуждое к Богу сейчас отношенье
В том м ире окажется вечным скольженьем.
По адской наклонной, все ниже и глубже...
Бог будет особенно в вечности нужен!

Без подписи

Я песню Богу  воспою,
От гибели меня Он спас.
От всего сердца восхвалю,
Душа м оя хвалу  воздаст.

Благословен Спаситель м ира,
Отец Всевышний - Бог богов
Отдал единственного Сына,
Пролил Иисус за грешных кровь.

Благословен наш Искупитель,
Он душу положил за нас,
От смерти, ада Избавитель,
Христос Господь нас грешных спас.

Благословите Бога люди
За все даяния добра,
К нему протягивайте руки
Хвалите Господа Христа.

Ведь Он источник благодати,
Все доброе Господь нам дал,
За все греховные проклятья,
Иисус за грешных пострадал.

Перед Христом сердца см иряйте,
Ведь гордость - дьявольский удел,
На Господа всегда взирайте,
Как Он смирился на кресте.

Папиков Андрей,
город Иркутск

Приветс твую вас ,  редакция
газеты «Благовестник Евангелия»!

Мир вам и благодарение за ваш труд во имя Гос пода
нашего Иис уса Хрис та.

Я член Церкви города Михайловска Ставрополь-
ского края. Мы регулярно получаем вашу газету. Мне
очень нравитс я читать свидетельс тва детей Божьих.
Гос подь чудно нас ведет Своими путями. Главное,
чтобы мы ос тавалис ь Ему верными.

Мне хочется написать об одной Его верной пос ле-
довательнице,  которая навс егда ос талась в моей па-
мяти.

Я родилась на Северном Урале,  куда были высла-
ны мои родители, как кулаки. Там отца осудили и со-
слали еще дальше.  Моя мама осталас ь одна с мало-
летними детьми,  да еще на ее иждивении находилась
больная сестра с детьми, муж которой тоже был осуж-
ден и с ос лан.  Хотя я была маленькая и многого не
понимала, но я помню, как маме было тяжело всех нас
кормить и содержать. Она работала, не покладая рук.

В нашем селе жила в небольшой избушке старица.
Жила одна.  Как она оказалась в том далеком уральс-
ком селе,  никто толком не знал.  Она была известна
добрым сердцем, отзывчивостью. Когда кому-то было
худо или слишком тяжело на душе, все шли к ней за
советом. Одна она могла утешить хорошим советом и
чтением из  Слова Божьего. Для всех она находила
доброе слово.  Любого внимательно выслушивала, не
перебивая,  не упрекая.  А потом тихо говорила: «По-
читаем из Слова Божьего». И читала. Медленно, тихо.
Каждое прочитанное с лово проникало в сердце, в са-
мую душу,  словно было сказано именно тебе. Помню,
как мама брала меня за ручонку и говорила: «Пойдем
к бабушке Беркунке».  Не помню,  то ли это была ее

фамилия, то ли прозвище.
Жили мы все без  права выезда из пос елка, под

прис мотром коменданта. Хорошо помню его боль-
шой рубленый дом, огромный огород и парники, где
с утра до позднего вечера трудились «враги наро-
да». Его жена с  белыми блестящими рас пущенными
волосами резко выделялас ь среди наших женщин.
Комендант очень не любил бабушку Беркунку за ее
набожность,  а еще за то, что ее любили люди.

Однажды утром кто-то пришел, как обычно, к
бабушке Беркунке за советом.  Ее нашли мирно спя-
щую с Библией в руках. Когда подошли поближе,
то поняли, что «спит» только ее тело. А душа ее уже
отошла к Тому, Кого она любила больше жизни,
Кому служила и за Кем последовала. Эта весть бы-
стро облетела вс е с ело.  Из уст в ус та передавали,
что умерла Беркунка с Библией в руках. Комендант
рассердился не на шутку: «Так ей, старой, поделом!»
Он распорядился похоронить ее на кладбище в об-
щей могиле, где хоронили заключенных да дохлую
скотину, а Книгу.. . конфис ковать!

Пролетело время. Давно нет той старушки, нет и
коменданта. Но осталас ь наша память. Добрая, с вет-
лая память о скромной труженице, посвятившей свою
жизнь Господу.

Письмо в редакцию...

Жикоренцева Л.И.,
г. Михайловск

Ставропольского края


