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Удивительна и сложна история нашей страны. Всего
лишь 10 лет назад почти все дети в Советском Союзе
имели возможность отдыхать в пионерских лагерях,
здравницах. Долгожданного лета и каникул с нетерпе-
нием ждали все: и дети, и взрослые. Дети стремились в
лагеря, чтобы отдохнуть, увидеться с друзьями; взрос-
лые были рады на некоторое время снять с себя груз
забот и проблем. А кто из детей не мечтал побывать в
знаменитом «Артеке» или «Орлёнке»?! И в то время ни-
кому даже не приходила мысль о создании детских хри-
стианских лагерей. Ведь христиане были гонимы, их при-
тесняли, увольняли с работы, лишали денежных премий
и путевок для отдыха. Воспитывать детей в христианс-
ком духе строго воспрещалось. Кто был тверд и приви-

вал детям любовь к Господу, Божьим заповедям, у тех
отбирали детей, лишали родительских прав, детей от-
правляли в детские дома или интернаты. Много горечи
пришлось хлебнуть в те годы истинно верующим. Но в
один миг всё вдруг изменилось. И то, о чем ранее невоз-
можно было даже помышлять, сегодня стало явью. Чуд-
ны дела Твои, Господи!

Мы получили
данную Богом
свободу. По
всей территории
бывшего Совет-
ского Союза те-
перь открывают-
ся Воскресные
Школы и детские
христианские
лагеря, которые
несут много бла-
гословений для
детей. Наши
дети с нетерпе-
нием ждут лета и
возможности поехать в христианский лагерь.

Необходимость создания таких лагерей для всех оче-
видна. Несколько лет работы в этой сфере показали, как
важно поставить альтернативу всепоглощающему пагуб-
ному влиянию греховного мира на детей. Телевидение

насыщено сегодня программами оккультного содержа-
ния, развратом и насилием. Многие произведения со-
временных писателей (особенно западных) так же на-
кладывают негативный отпечаток на детское сознание,
травмируя неокрепшую психику. Христианские лагеря
призваны научить детей, прежде всего,  лю-
бить Бога, удаляться от греха, отличать добро
от зла, белое от черного и никогда «не делать
другим того, чего не желают себе».

В нашей газете уже освещалась работа
христианского лагеря, расположенного в жи-
вописных горах Кавказа, который был создан
усилиями церквей ОЦХВЕ Северо-Кавказско-
го региона. Большой вклад в развитие лагеря

внесла церковь пос. Мостовского и ее пре-
свитер Фёдор Ковалёв, который одновремен-
но является и директором лагеря. За 7 лет
работы лагеря накопился положительный
опыт в христианском воспитании детей, а так-
же подростков и молодежи. В первые дни
лета лагерь распахивает двери для детей, а
завершает работу поток молодежи   в начале

сентября. За сезон здесь бывает 8 потоков, в каждом –
до 200 человек. Дети, любуясь красотой гор, благода-
рят Бога за чудное творение. Дети, постарше, ходят с
проводником в дальние походы, достигая снежных вер-
шин. Но главное, что они имеют здесь – это духовное

благословение: много молитв, прекрасных служений с
песнопениями и прославлением Господа. Здесь они на-
ходят верных друзей, с которыми потом в течение года
ведут переписку, с нетерпением ожидая встречи в лагере.

В этом году в лагере, кроме всего, была начата рабо-
та с глухими
христианами.
Эти люди ли-
шены возмож-
ности слышать
и говорить, но,
как и все мы,
не лишены воз-
можности слу-
жить Богу и
прославлять
Его своей жиз-
нью. Дети сра-
зу нашли об-
щий «язык» с
новыми друзь-

ями и не хотели расставаться с ними в конце потока.
Служители церкви увидели необходимость продолжать
работу с глухими в лагере, направленную на объедине-
ние служения глухих христиан в братстве ОЦХВЕ.

Кроме того, в этом году наш лагерь посетили служи-
тели церквей из Германии: старший епископ Александр
Конради и его заместитель  Гуго Янцен, которые при-
ехали в лагерь с гуманитарной помощью от миссии «Сте-
фанус». Они высоко оценили работу с детьми и под-
держали эту важную программу в работе церквей реги-
она.  Братья несколько дней вместе с директором лаге-
ря Ф. Ковалёвым непосредственно принимали актив-
ное участие в работе лагеря.
Пришла осень, и закончился сезон отдыха. Но все

дети и взрослые с нетерпением будут ждать следующего
года, чтобы по милости Божьей вновь встретиться с доб-
рыми друзьями, любимыми учителями и со своим род-
ным, приветливым, замечательным лагерем!

Это свидетельство о труде с детьми, молодежью и глу-
хими в летнем христианском лагере пусть послужит толч-
ком к работе во славу Бога в тех регионах и церквях, где
этот труд еще не ведется. Так как мы имеем благоприят-
ное время по милости Господа, и надо им пользоваться,
ибо не всегда так будет.

Воронин Е.Ф.,пресвитер

Наверное, многие из нас встречали лю-
дей, которыми что-то обладает. Например:
многие курильщики неоднократно пытались
бросить курить и не могли; алкоголики сколь-
ко раз пытались бросить пить - и не могли.

Я как-то встретил алкоголика, начал беседовать с ним
о Боге; он заплакал и говорит: «Я четыре раза лечился в
больнице от алкоголя, но так и остался алкоголиком, не
мог вылечиться».  Это бывает с людьми, когда ими овла-
девает какой-то порок.

Апостол Павел побуждает колоссян (и нас) благода-
рить Бога Отца, «избавившего нас от власти тьмы и
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего»
(Кол. 1:13). Власть тьмы - это всякие темные дела и гре-
ховные привычки, которыми сатана связывает челове-
ка. Господь избавил нас от этого.

Явившись Савлу на пути в Дамаск, Господь сказал,
что  избрал его «открыть глаза (язычникам), чтобы они
обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу,
и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освященными». Всякий грешник находится под властью
сатаны.

Когда грех господствует над человеком, он не в со-
стоянии сам от него освободиться. Только Господь мо-
жет освободить его.

Однажды я встретился с одним драматургом. Он жи-
вет в Майкопе, имеет свою группу, с которой ездил по
всему (теперь уже бывшему) Советскому Союзу. Его га-
строли пользовались большим успехом, заработок был
хороший. Во время нашей беседы он с горечью жало-
вался на своего сына, который почти  не выходит из тюрь-
мы. Заядлый вор. Вот освободили его из тюрьмы, по пути
к дому он где-то обокрал магазин, и его опять посадили
в тюрьму... С грустью разводя руками, этот человек спра-
шивает: «Ну, что его заставляет заниматься воровством?
Ведь мы не бедные. Деньги у нас есть, и состояние есть.
Что же его заставляет это делать?»

Грех, который над человеком господствует, - вот что
заставляет его это делать. Когда человек, покаявшись,
отдает себя Христу, сатана больше не имеет над ним
власти, и силой Святого Духа он освобождается от гре-
ховных привычек, которые прежде обладали им.

Апостол Павел говорит: «Ничто не   должно   обла-
дать   мною» (1Кор.6:12). Но сатана не оставляет верую-
щих в покое. Поэтому мы всегда должны бодрствовать,

молиться и не давать ничему обладать нами.
В 1 Посл. к Тимофею ап. Павел пишет: «Имея пропи-

тание и одежду, будем довольны тем. А желающие обо-
гащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают лю-
дей в бедствие и пагубу: Ибо корень всех зол есть среб-
ролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились
от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же,
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (6:8-11).

Стремление к материальному обогащению может об-
ладать даже и христианином. Слово Господне говорит,
что такие действия погружают человека в бедствия и
пагубу. Сколько бы человек ни приобрел, ему этого по-
кажется мало. Желание обогатиться будет все больше и
больше захватывать его.

В одной знакомой мне семье муж и жена работают
на двух работах; дети тоже, где только могут, подраба-
тывают. Все в такой суете! А им все мало и мало... И вот
это желание обогатиться идет в ущерб душе. Слово Бо-
жье говорит, что эти действия погружают людей в бед-
ствия и пагубу.

Наш Господь Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изо-
билия его имения» (Лк. 12:15). И, как пример, Он ска-
зал им притчу: «У одного богатого человека был хоро-
ший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот
что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу
душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему:
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И
сказал ученикам Своим: посему говорю вам не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что
одеться душа больше пищи, и тело одежды Посмотрите
на воронов: они не сеют не жнут, нет у них ни хранилищ,
ни житниц, и Бог питает их; сколько же  вы лучше птиц?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост
хотя на один локоть?».

Очень часто в семьях верующих
родители больше заботятся о том,
чтобы дети были сыты и материаль-
но обеспечены, но очень мало уде-

ляют внимания для их духовного воспитания.
В Евангелии от Марка в 4 главе,  с 18 стиха, Сам Хри-

стос в притче о четырех почвах говорит: «Посеянное в
тернии означает слышащих слово, но которых заботы
века сего, обольщение богатством и другие пожелания,
входя в  них, заглушают слово, и оно бывает без плода».

Человеком может обладать не только богатство, но и
заботы века сего. Иногда даже присутствуя в общении с
народом Божьим, человек все думает о том, что ему надо
сделать, что он не доделал, не успел. Заботы, заботы...
И эти заботы настолько поглощают его, что HЕкогда ему
думать о Господе.

Ап. Петр пишет: «И если вы называете Отцом Того,
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то
со страхом проводите время странствования вашего.
Зная, что не тленным серебром или золотом искупле-
ны вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чис-
того агнца» (1Петр. 1:12). От какой жизни избавил нас
Господь Кровию Своей? - От суетной жизни. От этих чрез-
мерных забот, чтобы мы больше доверяли Господу и мень-
ше суетились и беспокоились о земном и временном.

В Псалме 38 мы читаем: «Вот, Ты дал мне дни, как
пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, со-
вершенная суета всякий человек живущий. Подлинно,
человек ходит подобно призраку; напрасно он суетит-
ся, собирает и не знает, кому достанется то» (ст. 6-7).

An. Павел предупреждает нас об опасности суетной
жизни: «Но как они, познавши Бога, не прославили ЕГО,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в ум-
ствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сер-
дце. Называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1:21) О
ком здесь идет речь? О тех, которые не знают Бога? Нет.
Сказано: «и познавши Бога...» Эта суета в мыслях на-
столько захватывает людей, что им некогда размышлять
о Господе. «Называя себя мудрыми, они обезумели». В
таком состоянии они теряют способность видеть веши в
свете евангельского учения, и сатана снова берет над
ними власть, ослепляя их духовный взор.
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Среди нескончаемых восстаний, заговоров,
убийств, бушевавших в Иудее в 60-е годы 1 века по Р.
Хр., среди морального упадка и смятения звучала Еван-
гельская весть Иисуса Христа, несущая людям радость
надежды, дарующая спасение агонизирующему госу-
дарству и народу, весть от Того, Кого они сами распя-
ли. Призыв Божественной милости обращался к серд-
цу каждого человека.

     Одним из тех, кто принимал в проповеди Еванге-
лия деятельное участие, был апостол Иаков, автор По-
слания, записанного в Библии. Более того, он считал-
ся в те времена старейшим среди апостолов, предсе-
дательствуя на церковных соборах, разбирая нужды
многочисленных христианских общин. Сатана, пони-
мая, что «при поражении пастыря рассеиваются овцы»,
обратил все свое старание на то, чтобы убрать старого
апостола. В своих целях он использовал все тех же
иудейских первосвященников, погрязших во грехах.
Использовал именно их, а не римлян, для того, чтобы
придать делу не только законный, но как бы и духов-
ный характер, чтобы гибель христиан исходила не от
язычников-римлян, а от «благочестивых» священников,
которые делают это во благо народа, желая оградить
людей от страшного «лжеучения» — христианства.

     И вскоре на престол первосвященника избира-
ется «подходящий» для такого дела человек. «Анан же

В апартаментах Лубянки был дважды. Остальные
встречи состоялись на дому, по месту жительства и по
другим филиалам Института Злопамятства, где никог-
да и ничего не забывают. Так вот, об этих двух встре-
чах. На Донбассе арестовали Павла Ахтерова, произ-
вели обыск и в его записной книжке оказался мой ад-
рес. «На огороде бузина, а в Киеве дядька». Так гово-
рят на Украине. Вызвали меня спросить, знаю ли я Ах-
терова, а если нет, то как попал к нему мой адрес.
Допрашивал меня по всем тамошним «правилам» мо-
лодой чекист, старший лейтенант Мелехин. Я заметил,
что у него под глазом пульсирует тик. Мне его стало
жалко, что нервы не в порядке, а ему едва ли перева-
лило за тридцать. Хотя он и хорохорился, но я склонил
его к разговору на отвлеченную тему, - вина-то моя
была не ахти какая, чтоб трепетать и заикаться. Спро-
сил я его, сколько получает, дают ли премии за новоис-
печенные «дела». Он ответил, что премиями особо не
балуют, а получает он две сотни. Я посоветовал ему
пойти работать водителем троллейбуса, где сможет
заработать больше. Он мне искренне сказал:

- Хороший вы человек, но лучше нам здесь не встре-
чаться.

Пожалуй, он прав, но от судьбы не уйдешь.
Причиной второй встречи в логове зложелателей

послужило следующее. На Западе появилось воззва-
ние в защиту диссидента Бахмина, разоблачавшего
злоупотребления психиатрией. В числе подписавших
воззвание стояла и моя фамилия. Дело, безусловно,
посерьезней, чем мой адрес на Донбассе. Занимался
мной напористый капитан, его фамилию забыл, ока-

Вглядываясь в эпоху евангельских времен, ис-
следуя хроники тех лет мы увидим, что за фигурой Ка-
иафы, фарисеев и даже римских наместников высится
фигура Анны, тестя Каиафы, занимавшего в течении
десяти лет (6-16 гг. по Р. Хр.) должность первосвящен-
ника. Однако снятый в 16 году с поста председателя
иудейской церкви прокуратором Валерием Гратом
Анна не только фактически остался при власти, но и
контролировал через поставленных им лиц практичес-
ки всю Иудею. Он становится в ряд так называемых
«серых кардиналов» истории, то есть, таких полити-
ческих лиц, которые, не занимая официального поло-
жения, вершат всю политику.

     Анна удерживал за собой все основные должно-
сти в пределах своих полномочий, занимаясь, кроме
того, и прибыльной торговлей жертвенными животны-
ми на территории храма. Восемь членов его семьи за-
нимали высшую должность первосвященника: сам
Анна, пятеро его сыновей, его зять Каиафа и его внук
Матфий. Его семья с ним во главе по сути осуществля-
ла политическое и религиозное руководство государ-
ством. Не случайно поэтому, что имя Анны всегда ста-
вилось наравне с именем действующего первосвящен-
ника, что подтверждает евангелист Лука, прекрасный
и точный историк, как в этом мы не раз могли убедить-
ся, повторяя не раз «При первосвященниках Анне и
Каиафе…» (Лк. 3:2), ставя имя Анны на первое место и
подчеркивая тем самым влияние старого первосвящен-
ника, который, «будучи богатым человеком, одалжи-

зывается, я не злопамятный. Вот, примерно так «выгля-
дел» протокольный и свободный диалог.

- Знаете ли вы Бахмина?
- Знаю.
- Вы подписывали документ, попавший на Запад?
- Нет, такого документа я не видел.
- Может быть, по телефону спрашивали о вашем со-

гласии подписать?
- Нет, но если бы спросили, я дал бы согласие.
- Вы дали бы согласие?
- Да.
- На каком основании?
- На евангельском.
- Как вы связываете разные вещи - политику и религию?
- Никакой политики. С евангельской точки зрения

это понимается так: не желать другому того, чего не
желаешь себе. И как бывший узник, я никому не желаю
быть в узах.

- А хлеб вы желаете есть?
- Я вас не понял. Вы намерены лишить меня возмож-

ности употреблять хлеб?
- Вы сами себя лишаете такой возможности.
- Объясните, пожалуйста, эту неевангельскую притчу.
- Объяснение простое. Чем больше попадет на За-

пад таких воззваний, тем больше шансов, что мы ока-
жемся без хлеба. Нам Запад не продаст пшеницы. Там
будут увязывать продажу зерна с правами человека,
якобы попираемых у нас в стране.

- Почему «якобы»?

вал деньги римлянам и поэтому мог шантажом доби-
ваться от них того, что ему было нужно». Созданная Ан-
ной религиозно-политическая мафия, выражаясь совре-
менным языком, казалось, простоит века. Но Анна, по-
добно другим героям той давней евангельской истории,
сам определил свою участь, определил ее тогда, когда
к нему, подчеркнем, что именно к нему в первую оче-
редь, а не к Каиафе, тогдашнему первосвященнику, что
еще раз показывает, кто в действительности был пер-
восвященником на деле, привели связанного Иисуса
Христа (см. Ин. 18:13-24). Убедясь, что сломить Иисуса
ему не удастся, Анна отсылает Его связанным к Каиа-
фе, предпочитая уйти в тень и предоставив вынести
решение своему зятю. Такой метод ухода в тень старый
политик использовал всегда, хорошо продумывая даль-
нейшие действия, которые совершались по намеченно-
му им плану. Но на этот раз это символизировало собой
окончательный переход его на черную территорию сатаны.

     Не стоим ли и мы по примеру старого Анны в тени,
когда по нашему плану совершаются недобрые дела,
преследования церкви Божьей и дела Божьего, причем
это может касаться незначительных на первый взгляд
вещей — высмеивания истины, преступного молчания,
компромиссов в духовных вопросах, игнорирования не-
которых советов Библии.

     Созданный Анной священнический клан, обесче-
стивший то высокое звание, которое они носили, был
сметен страшной Иудейской войной, в результате кото-
рой римляне разрушили Иерусалим, храм, рассеяв при

этом самих иудеев. В огне пожаров и насилия погибла
семья Анны, следовавшая порочным путем своего гла-
вы, «серого кардинала» Иерусалима.

     А что же ожидает в конце времени, при Втором
Пришествии Христа Анну, Каиафу и тех, кто одобрял их
действия по отношению ко Спасителю?

     Сам Христос сказал об этом: «…отныне узрите
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и гряду-
щего на облаках небесных» (Мф. 26:64).

     При Втором Пришествии Господа воскреснут все
Божьи дети, жившие на протяжении всей истории зем-
ли, которым Бог дарует вечную жизнь, но и воскреснет
только на малое время еще одна совсем небольшая груп-
па людей, тех, кто вынес Ему приговор и участвовал в
Его распятии, и среди них будут Анна и Каиафа, кото-
рые «…воззрят на Того, Которого пронзили» (Ин. 19:37)
«…и возрыдают пред Ним…» (Откр. 1:7). Воскреснут для
того, чтобы увидеть Того, над Кем они глумились, и что-
бы снова умереть.

     Подчас людям земные почести и все то, что они
достигли в этой жизни, кажется таким желанным, доро-
гим и вечным. Своими успехами гордятся, восторги и
поздравления окружающих воспринимают как должное,
ну а теми, кто ничего не достиг в жизни, пренебрегают
или просто их не замечают.

     Но в день Последнего Суда они пожнут плоды сво-
их деяний и увидят, что тратили свои усилия и всю жизнь
стремились к тому, что принесло им вечную гибель.

А.А. Опарин, Харьков 

«Серый кардинал» Иерусалима

- А вы на самом деле убеждены, что у нас имеет ме-
сто злоупотребление психиатрией, что здоровых людей
помещают в психбольницы?

- Да. Ивана Федотова, например, нашего брата по
вере, сколько пичкали таблетками в психушке, слава
Богу, он выстоял, не очумел.

- Не знаю вашего Федотова. Бывает, допрашива-
ешь человека, а он смотрит в потолок и показывает ле-
тающих бабочек, которых и в помине нет. Вот и прихо-
дится направлять на обследование к психиатру. У вас
ложные сведения и нездоровые понятия.

- Не думаю. Бабочки не мерещатся. А вам, занима-
ющимся разбором всяческих дел, от которых зависит,
будет у нас хлеб или нет, нужно смотреть в корень. Не
будет нарушений с вашей стороны - не будет и воззва-
ний. Такие люди, как Бахмин, имеющие высшее обра-
зование, могли бы жить спокойно на свободе, но нет,
они ее лишаются ради справедливости, это не слепой
фанатизм, - это сознательная жертвенность.

Капитан взбеленился. Его надо понять: он боролся
за хлеб насущный, цель такой борьбы, естественно,
самая гуманная. Острословы говорят, что сеем на цели-
не, а собираем в Канаде... Зря горячился капитан. Но
это было давно, конечно, знамо, в эпоху застоя... В эпо-
ху же гласности в открытую заговорили и о злоупотреб-
лениях психиатрией. Значит, теперь хлеба хватит, лишь
бы засухи не было в США...

Анатолий ВЛАСОВ,
г.Москва

младший (сын первосвященника Анны, принимавшего
участие в расправе над Христом — прим. А. О.), о на-
значении которого мы только что упомянули, имел кру-
той и весьма неспокойный характер; он принадлежал к
партии саддукеев, которые отличались в судах особен-
ной жестокостью. Будучи таким человеком, Анан пола-
гал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока
еще Альбина, наступал удобный момент… Поэтому он
собрал синедрион и представил ему Иакова, брата
Иисуса… равно как и нескольких других лиц, обвинил
их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями».

     Историк 2 века по Р. Хр. Гегесипп и 4 века Евсе-
вий Кесарийский рассказывают детали этой трагедии.
Иакова сбросили со стены Храма в сторону потока Кед-
рон, и «его из милости добил один сукнодел из Силоа-
ма, чтобы он не мучался».

     Людская злоба первосвященников пошла даже на
то, чтобы совершить убийство неповинного человека в
святом для каждого иудея Храме.

     Как видим, даже сами иудеи были возмущены без-
законием Анана. Некоторые из них выехали навстречу
Альбину, ехавшему из Александрии, и объяснили ему,
что Анан не имел права, помимо его разрешения, созы-
вать синедрион. Альбин разделил их мнение и написал
Анану гневное письмо с угрозой наказать его. Ввиду
этого царь Агриппа лишил Анана первосвященства».

     Анан, кровавый судья, получил позорную отстав-
ку и вечную смерть, а Иаков, который воскреснет при
Втором Пришествии Иисуса Христа и получит дар веч-
ной жизни, и сегодня к каждому из нас обращается со
страниц Священного Писания со словами: «Посему, от-
ложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши
души» (Иак. 1:21).

     А приняли ли вы это слово, уважаемый читатель?

РАЗНЫЕ СУДЬБЫРАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Сброшенный со стены храма

НЕ СЕЮТ, А ЖНУТ...
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Письмо   в   редакцию Я родился в Южной Осетии, г. Цхинвал, в
1936 году. Окончил юридический факультет
Казахского университета. Работал в органах
внутренних дел следователем. Еще будучи
студентом я женился, было у нас два сына и
дочь.

К Богу моя семья пришла через большое
горе: младший сын, 22-летний, трагически по-
гиб в период грузино-осетинской войны 1991
года. Сначала посещать собрания верующих
стали моя жена и дочь. Я их упрекал за это.

Они приносили разную духовную литературу, и я на-
чал тайком читать ее. А потом у меня появилось жела-
ние посетить собрание, и я решил пойти. Первым
моим пастором был молодой брат по имени Игорь,
который очень радушно меня встретил, подарил мне
книгу «Библия в иллюстрациях Шнорр фон Карольс-
фельда». Книга мне очень понравилась, я перечитал
ее от начала до конца, любуясь иллюстрациями. По-
степенно я начал понимать прочитанное в Библии.
Уверовал я в 57 лет. Теперь и я, и вся моя семья слу-
жим Богу.  Мы крещены Духом Святым. Мы очень сча-
стливы, что Господь оказал нам такую милость, из-
брал нас и даровал нам спасение.

Поначалу я стеснялся говорить своим знакомым,
что посещаю собрания. А сейчас с радостью всем и
всюду говорю о Господе, о спасении, приглашаю род-
ных и знакомых познать путь нашего Спасителя. Я
очень хочу, чтобы все вкусили сладость и радость это-
го пути, который ведет к вечной жизни.

Слава и благодарение нашему Господу и Спаси-
телю Иисусу Христу.

Кудухов Заурбег Алексеевич,
г. Цхинвал

Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, любо-
вью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу за Его
милость, за любовь, за спасение, за то, что Он нашел
меня, такую грешную,  в этом мире и привёл к Себе. Я
иногда думала о Боге, но не искала Его, Он Сам меня
нашел. А получилось это так: через церковь передали
нам посылки, привёз их нам брат Андрей (пастор церк-
ви) и сказал: «Бог любит вас». Он так отличался от наших
деревенских мужчин, глаза блестели как у ребёнка, так
складно говорил о Боге и нас пригласил на служение, а
мне неудобно было отказаться. Но я сказала, что очень
далеко идти, это 8 км от нашего села, тогда брат пообе-
щал приехать за нами, и приехал в воскресенье за нами
вместе со своей женой. Так я и трое моих младших де-
тей впервые попали в молитвенный дом. Там всё нам
очень понравилось, особенно меня поразила доброта
на лицах людей, и очень захотелось ещё побывать на
служении, но сама я ни за что бы не пошла. После слу-
жения брат Андрей спросил, понравилось ли нам, мы
сказали, что очень понравилось, а он говорит; «Тогда в
воскресенье я снова приеду за вами», - ну, как тут отка-
жешься, когда оказывают такое внимание. Когда при-
езжали мы в церковь, я испытывала какой-то страх, тре-
пет, радость и в то же время хотелось плакать. Уже не
помню, на третье или четвёртое служение я покаялась.
О Боге мне хотелось знать всё, дома целыми днями чи-
тала Библию, не всё понимала, многое просто не хоте-
ла принять, ведь я была ещё мирским человеком и мыс-
лила по-другому. Но Господь так чудесно вёл меня. У
меня врожденный сколиоз 4 степени, другими словами,
сложное искривление позвоночника. Три года лежала в
санатории в гипсе. Процесс искривления остановили,
но боли в спине остались. Постоянная ноющая боль, я с
детства её ощущала и думала, что все так живут. От лю-
бой физической работы начинались такие боли, что ис-
кры из глаз летели, начинало подташнивать, шум в ушах.
После стирки два дня лежала пластом, пока приходила
в норму, мне было больно даже рукой или ногой шеве-

лить. Сейчас сама удивляюсь, как я всё это
терпела, у меня 5 детей, и стирки всегда
было много. Когда я была на служении в
церкви, у меня так сильно стала болеть
спина, хоть на пол ложись, это меня под-
толкнуло к тому, чтобы я попросила молить-
ся за исцеление. Вся церковь молилась за
меня, и я просила Господа помочь мне, ста-
ралась отогнать сомнения, а мысленно твер-
дила: «По вере вашей да будет вам». После
служения брат Андрей попросил всех вновь по-
каявшихся остаться для беседы. И только тут, во
время беседы, я почувствовала, что спина у меня не бо-
лит. Я не поверила этому, стала наклоняться в разные
стороны, но боли не было совсем. Было так необычно,
такая радость охватила меня, что я стала рассказывать
братьям и сёстрам, все радовались со мной и славили
Бога. Вскоре после исцеления Господь крестил меня
Духом Святым. Это было ещё одно чудо, которое Гос-
подь дал мне. После исцеления в течение месяца я каж-
дый день ждала, что сейчас заболит. Но, слава Богу, про-
шло 4 года, а тех болей, которые я испытывала, нет. Ког-
да наработаюсь, то чувствую лишь усталость, как все нор-
мальные люди. Слава Богу! Господь не оставляет мою
семью, и в ней чувствуются большие перемены. За эти
годы Господь многое открыл мне, я сильно изменилась,
стала другим человеком. Я верю, что и мою семью Он не
оставит, и мы все вместе будем славить Бога. Я самая
счастливая, потому что Господь со мной, потому что у
меня столько много братьев и сестёр, которые меня лю-
бят и молятся за меня, и я всех тоже люблю и вас тоже. Да
благословит Господь вас и ваш труд!

С уважением
Лисовская Галина,

Кыргызстан, Сокулукский район, с.Арал
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  Великобритания:
Суровое преследование христиан в некоторых об-

ластях Африки было темой дебатов Палаты Общин Пар-
ламента в Лондоне, сообщает информационная служба
ASSIST News Services. Консервативный член Парламен-
та Северо-Восточного Бедфордшира, Алистер Бурт,
представил дебаты. Он сказал: «Защищая права пре-
следуемых религиозных групп, мы также помогаем зак-
репить права человека в других нарушениях и повысить
более здравое отношение к правам человека во всем
мире». Бурт дал краткий обзор ситуации в Африке, со-
средотачиваясь в особенности на Нигерии. Подчерки-
вая, что текущие акты насилия начались в 1999, когда
некоторые северные мусульманские государства нача-
ли вводить закон Шариата, при этом он указал, что это
было лишь частью общей стратегии. Он добавил: «Неко-
торые нигерийские мусульмане открыто признают, что
окончательная их цель состоит в том, чтобы ввести пол-
ный Шариат во всех 36 штатах Нигерии. И как только
они получат это большинство, они смогут бросить вызов
конституции страны и, в конечном счете, объявить Ниге-
рию полностью исламским государством, а не светским,
какой она сейчас является. Все это должно вызвать глу-
бокое беспокойство у каждого, кто обеспокоен буду-
щим благосостоянием Нигерии». Дэвид Дрю, член Пар-
ламента от Страуда, сосредоточил свое послание на пре-
следовании более новых христианских деноминаций в
государстве Эритрея. Он привлек внимание к особенно
жестокому обращению к солдатам - христианам. Он ска-
зал, что имеются сообщения о том, «что несколько моло-
дых солдат христиан были застрелены после того как
было обнаружено, что они читали Библию». Другие со-
общения показывают, что солдаты-христиане подвер-
гались арестам, мучениям, нападениям и сексуальным
нападкам. Эндрю Селус, Консервативный член Парла-
мента от Юго-западного Бедфордшира, охватил не-
сколько стран, в которых насилие против христиан уже
состоявшийся факт, и некоторые страны, где существу-
ет опастность вспышки гонений в будущем. Мервин То-
мас, Руководитель CSW (Christian Solidarity Worlwide)
сказал: « Мы действительно довольны тем, что много Чле-
нов Парламента Англии выступали и говорили за хрис-
тиан, преследуемых в Африке. Религиозная свобода
должна быть центральным вопросом рассмотрения по-
литики Министерства иностранных дел, и мы примем во
внимание пункты, поднятые в этих дебатах, чтобы при-
менить их в будущих отношениях Великобритании с аф-
риканскими странами».

Агентство: Pastor.ru

США:
Пресвитерианский пастор, благословлявший одно-

полые «браки» вопреки указаниям своего руководства,
был отстранен от служения, сообщает «Благовест-инфо»
со ссылкой на RT. Члены пресвитерии (органа управле-
ния) региона Цинциннати Пресвитерианской церкви
(США) 119 голосами против 45 постановили отстранить
от служения в приходе Маунт-Оберн Стивена Ван Куи-
кена. Ван Куикен подвергся наказанию за то, что от-
крыто воспротивился политике пресвитериан, в соответ-
ствии с которой сожительство геев и лесбиянок можно
благословлять в качестве «союза», а не «брака» (труд-
но, правда, уловить отличие, которое проводят в дан-
ном случае пресвитериане).

Агентство: Седмица.ru
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«Горе миру от соблазнов»
 Матф. 18:7

Что такое соблазн? Словарь В. Даля дает этому сло-
ву такое определение: это то, что прельщает, искушает,
вовлекает, дает повод грешить. Лев Толстой говорил,
что - «это ловушка, в которую человек заманивается по-
добием добра». Библия называет соблазн «прельщени-
ем», говоря о прародительнице Еве, что «змей прельстил
её» и толкнул на непослушание Богу (2Кор. 11:3). По-
следствием этого поступка было ввержение всего чело-
вечества в грех.

Господь Иисус говорил: «Горе миру от соблазнов,
ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку,
через которого приходит соблазн» (Мат. 48:7). Мы ви-
дим, что Господь Иисус строго осуждал соблазн, и Сло-
во Божие приводит много примеров, когда люди подда-
вались соблазнам, и предупреждает о плачевных по-
следствиях такой слабости.

Одним видом соблазна является тот, которым пользу-
ется женщина легкого поведения. Библия называет та-
ковых блудницами и советует мужчинам всех возрастов
хранить себя от путей разврата, потому что «блудница -
глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь. Она,
как разбойник, сидит в засаде и умножает между людь-
ми законопреступников» (Пр. 23:27,28). «Глубокая про-
пасть - уста блудниц; на кого прогневается Господь, тот
упадет туда» (Пр. 22:14).

Было время, когда блудницы носили отличительную
от других женщин одежду, и их можно было легко узнать
«по одежке». Женская одежда имеет большое значе-
ние, и потому, через апостола Павла, Дух Святой пре-
дупреждает: «Чтобы также и жены, в приличном одея-
нии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни много-
ценной одеждою, но добрыми делами, как прилично
женам, посвящающим себя благочестию» (1Тим. 2:9,10).
Нечто подобное говорит и апостол Петр (Пет. 3:3,4).

Мода в мире занимает одно из главных мест, но мир
греховен, а автор греха - диавол, потому и производи-
мое им тоже греховно. Кто-нибудь, возражая, спросит:
«Зачем же тогда одежда?» Одежда нужна для покрытия
наготы тела. Когда человек согрешил, ему стало стыдно
ходить неодетым, и Бог сделал ему одежду и прикрыл
ею наготу первых людей (Быт. 3:10,21).

В наши же дни одежду носят не для того чтобы при-
крыть наготу тела, а наоборот, чтобы лучше подчерк-
нуть ее. В полуобнаженном виде женщины идут на ули-
цу, в общественные места и даже в молитвенные дома,
являясь соблазном, вводя в искушение и в грех.

В книге «Чистота, любовь, брак» автор Петер Майер
пишет: «Мода скрыто ориентируется сегодня на вожде-
ление плоти греховного человека. Поэтому она не оде-
вает, а раздевает его. Платье, которое должно было бы
покрывать наготу человека, используется для того, что-
бы эту наготу подчеркнуть. Триумфом моды является
обнажение женщины так, что она становится приман-
кой греха. История продемонстрировала, что любое об-
щество обречено на погибель, если женщины этого об-
щества открыто начинают обнажаться. Многие женщи-

ны и их дочери позволяют  сегодня ослеплять себя модой
и делают то, что «делают все», не замечая, к сожалению,
что они становятся орудием греха и рабами сатаны».

Еще в недалеком прошлом девушки и женщины - хри-
стианки - не красились, не украшались, не носили не-
скромной одежды, но, попав в условия более обеспечен-
ной жизни, многие резко изменились, словно и на самое
их христианство налетел «девятый вал» моды, сметая по
пути смущение и стыдливость. Они стали прикрываться
одной фразой: «Бог смотрит на сердце». Верно! Бог дей-
ствительно смотрит на сердце. Но ведь скромному серд-
цу соответствует и скромная внешность!

Прочтем 1 Царств 16:7: «Не смотри на вид его и на
высоту роста его; Я отринул его. Я смотрю не так, как
человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смот-
рит на сердце». Не бросается ли в глаза явное расхожде-
ние между фразой «Господь смотрит на сердце» и тем,
что Он здесь говорит через пророка? Господу нужно
наше смиренное и сокрушенное сердце, а не наша вы-
зывающаяся внешность. Когда внутреннее состояние
правильно, внешний вид будет соответствовать ему. Если
мы дети Божии внутри, то и внешний вид наш должен
отражать это состояние чада Божьего со всеми его свя-
тыми качествами; и вид будет скромный, приличный, «как
прилично святым». Если же в сердце вселился мир со все-
ми его алчными запросами, требованиями и желаниями,
и мы начинаем подражать ему, то и скромный вид не
прикроет нашей духовной наготы.

Пусть грешники со своим мирским видом идут к Гос-
поду, и не нужно их принуждать менять этот вид до обра-
щения, а когда Сам Господь даст им новое сердце, по-
степенно изменится и вид. Это подтверждается христи-
анским опытом, при одном условии, что христиане по-
служат им примером искренности, скромности и любви к
Богу и людям.

Господь действительно смотрит на наше сердце. По-
этому будем вести себя, памятуя, что мы постоянно нахо-
димся перед Его лицом, чтобы нам не было стыдно ни
перед Богом, ни перед людьми за нашу нескромность,
бесстыдство или лицемерие.

То наставление, которое Господь дал Иисусу Навину
по смерти Моисея, полезно и для нас: «Только будь тверд
и очень мужествен... дабы поступать благоразумно во
всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга зако-
на от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано; тогда ты бу-
дешь успешен в путях твоих и будешь поступать благора-
зумно» (И.Нав. 1:7,8).

Будем также помнить, что Новый Завет предъявляет к
нам еще более строгие требования: «Если отвергший-
ся закона Моисеева, при двух или трех свидете-
лях, без милосердия наказывается смертью, то
коль тягчайшему, думаете, наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почита-
ет за святыню Кровь завета, которою освящен, и
Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:28,29).

Тамара Бондаренко
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п. Усть -Донецк, х.Броницкий, ул.Степная,5 Вс. 9.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40 Вс. 9.00
г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   КРАЙ
с.Александрия, ул.Пролетарская, 208 Еж: 18.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс: 10.00
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ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс: 9.00
г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
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РОССИЯ

и СНГ

г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс: 9.00
Ивановская обл.
г. Шуя, ул. 10 Мичуринская, 6А Вс:10.00
Волгоградская область
Чернышковский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00; 15.00
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, пр-т Ленина, 2, Рос.-нем. Дом Вт:18.00
с. Бобровка, ул.Колхозная, 5, кв. 2 Вс:11.00
Пермская область
г. Добрянка, ул. Жуковского, 23 - 2 Вс,Пт:19.00
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталеваров,5, ДК «Восток» Вс:10.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39 Вс:10.00
г. Ревда, ул.Белинского, 2 Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22 Вс:10.00
г. Красноуральск, ДК «Металлург» Вс:10.00
г. Алапаевск, ул. Льва Толстого, 78 Вс:10.00
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. Артемовский, ул. Мира, 17, школа № 12 Пт.:15.00; Вс. 9.00

КБР г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
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Недавно без страха смотрел я на Бога!
Планировал жизнь - широка ведь дорога!
Я молод, здоров, не обижен судьбой,
Не раб никому  - наслаждаюсь собой!
Какие-то басни, какой-то Христос...
Какой-то там грех за кого-то понес?
Да все они рядом: Христос, Магомед,
Конфуций и Кришна - для глупеньких бред!

О, Господи! Сердце забилось сильней –
Ведь там, на Голгофе за нас, за людей
На крест Ты был брошен свирепой толпой!
Избитый, оставленный, жалкий, нагой!
О чем думал Ты, мой Иисус, когда ждал...
Пока первый гвоздь Твой палач доставал?!
Пока по гвоздю он готовился бить...—
Секунды! - НО как было их пережить?!

Ты видел меня - гордеца, пустослова...
Но видел меня Ты не только такого!-
Ты видел меня, как в потоке ужасном
Несусь к водопаду, бороться  - напрасно!
Как адская бездна разинула пасть...
И выбора нет, как только - упасть....
Я ногти срываю, о камни цепляясь,
В зловонную тину зубами вгрызаясь.

Но камни - несутся в потоке со мной!
Любую беду здесь увидишь смешной!
Здесь нечем дышать и дыхание сбилось...
Так крутит и бьет - голова закружилась!
Теряю сознание - боли прострел!
А это - еще в жуткий ад не влетел...
Пока, что не видимо это глазами,
И я не хотел бы узреть это с вами...

Но есть ... Как не страшно - реален ПОТОК!
Людей он несметно увлечь  уже смог!
И вечером каждым ложишься в кровать –
Ты вспомни, что многим уж утром не встать!
Что завтрашний день –
Сотни тысяч не встретят!
А где они будут? –
Писание ответит...

Иисус это видел, хуливших прощал,
Когда ржавый гвоздь Его плоть пробивал –
Он видел всех гордых, беспечных - СЛЕПЫХ!
И жизнь Свою отдал за черствых таких!
В том Божья любовь проявилась для нас:
Его полюбили мы только сейчас,
А Он возлюбил  от начала веков!
Чрез толщу времен, через горы грехов!

1998 г., Краснодар

Никогда мы не сможем понять до конца
Боли сердца и жутких страданий Отца,
Когда с Небес Он на землю взирал,
На Голгофу, где единственный Сын умирал.
Вы! попробуйте сына отдать или дочь,
Чтоб мокрицам каким-нибудь в жизни помочь!
Чтоб на ваших глазах был растерзан сынок -
(Предположим, что в этом какой-то был прок...)
 И имея чтоб власть эти пытки пресечь,
Вам пришлось допустить обстоятельствам течь!
А терзавших ребенка - потом и простить!
И в семью их ввести и так сильно любить!
Просьбы их выполнять и измены терпеть!
Хоть есть сила и власть дуновеньем стереть!
О, Господь дорогой! Всемогущий Творец!
Снизошел, чтоб любить неразумных овец!
Сына не пожалел!!! Что могу я сказать?!
Как претензии мог я Тебе предъявлять?!
Как чудовищно скуден запас моих слов,
Чтобы выразить то, что я сделать готов!
…Я и сделать-то сам не могу ничего...
Отработать спасенье? Воздать за него?
Даже слушаться сам ведь Тебя не могу!
(Свои силы включив, я от Бога бегу).
Поразительно!.. Отче Небесный, открой:
Любишь нас Ты за что, покрывая Собой!

Ни за что... Просто так!
Не понять вам пока...
Как творенье Свое
Вас люблю НА ВЕКА!!!

Давайте проследим за собой. Когда мы встречаем-
ся со своими знакомыми, о чем мы больше говорим? О
Слове Божьем? О духовных вещах? С сожалением надо
признаться, что беседуем мы больше о наших жизнен-
ных делах и проблемах материальных.

«Уста говорят суетное»... И это так захватывает хри-
стианина, настолько вовлекает в свою власть, что оно
становится самым главным в его жизни, а духовное от-
ходит на второй план. Со временем понятие о грехе
бледнеет, и человек уже не считает грехом «маленькую
ложь» в заполнении бумаг, если это ему выгодно, и т.д.

Апостол Павел в Послании к Филиппийцам гово-
рит, о чем мы должны стремиться рассуждать и раз-
мышлять: «Наконец, братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о
том помышляйте»(4:8).

Один работник Божий рассказывал о своей мате-
ри, которая была всегда озабоченной и беспокойной.
Он старался убедить ее, что беспокойство является
большим грехом. Но ничего не помогло. Однажды ут-
ром мать пришла к завтраку вся сияющая. Он спросил
ее, чему она так радуется. И она рассказала ему о сне,
который видела в эту ночь... Ей снилось, что она шла по
большой дороге с толпой людей, которые имели вид
очень усталый. Почти все они несли на плечах узлы.
Она заметила, что много отвратительных на вид су-
ществ, похожих на демонов, бросали эти узлы на доро-
гу для того, чтобы люди их подбирали. И она, как ос-
тальные, тоже несла эту ненужную тяжесть.

Приподняв голову, она увидела Человека со свет-
лым, добрым лицом, проходящего тут и там среди тол-
пы и утешающего народ. Когда Он подошел к ней, она
узнала в Нем своего Спасителя. Она подняла взор к
Нему, и сказала Ему, что она очень устала... Он груст-
но улыбнулся и сказал: «Чадо мое, Я не давал тебе этих
нош. Они тебе совсем не нужны. Это ноши дьявола, и
они истощают твою жизнь. Брось их! Даже не прика-
сайся к ним! И твой путь станет легким; ты поднимешь-
ся, как на орлиных крыльях!» Он коснулся ее руки, и
радость охватила все ее существо. Бросив свой тяже-
лый узел, она собиралась пасть к Его ногам с востор-
гом благодарности, как вдруг проснулась и почувство-
вала, что все ее заботы исчезли.

С того дня и до конца жизни своей она оставалась
самой радостной и счастливой из всех членов семьи.

Апостол Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы были без
забот...» (1 Кор. 7:32). Конечно, здесь мы должны вос-
полнять наши естественные нужды; но мы не должны
разрешать им порабощать нас и держать нас в плену.
Мы должны сконцентрировать наше внимание на Гос-
поде, размышлять о Его Слове.

Мы читаем в первом Псалме Давида: «Блажен муж,
который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных... но в законе Господа воля его, и о зако-
не Его он размышляет день и ночь».

Пусть поможет нам Господь так жить, чтобы ничто
не могло обладать нами, кроме нашего Господа и Его
Слова.

Юрий Овчаренко

(Окончание. Начало на 1 стр.)


