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История 
Реза вместе со своей семьёй занимались переездом в новый дом. Целый год они готовились к 
этому переезду на новое место. Дом находился в красивой местности. Большое количество 
деревьев и кустарников давали такое ощущение, что как будто находишься посреди леса.  
По приезду на новое место вся мебель, коробки, цветы  выгружались из грузовика. Целый 
день семья усердно работала, убирая и подыскивая место для всей мебели. К вечеру они 
ощутили, что это место стало их домом.  
С большой радостью семья Резы начала новую жизнь в их новом доме. До тех пор, пока  не 
появилась машина компании «Большой Босс», у которой они арендовали этот дом. Двое 
мужчин выскочили из машины и направились к соседнему дому. Сквозь стены можно было 
услышать грубые слова, также был слышен звук чего-то разбивающегося об пол. Вскоре после 
этого машина уехала, а на улице витало неловкое чувство. О случившемся никто ничего не 
говорил. Реза задавался вопросом - в чём собственно дело.  
Через неделю на улице появилась та же машина, но на этот раз она остановилась прямо перед 
домом Резы. Раздался звонок в дверь. Реза открыл дверь и почувствовал какой-то 
дискомфорт в животе. Он по-дружески общался с этими двумя мужчинами, но они не были 
настроены дружелюбно. Без приглашения они зашли в прихожую, а затем в комнату. Когда 
Реза спросил их о том, зачем они пришли, мужчины ответили: «Мы пришли осмотреть ваш дом 
от имени компании». Атмосфера становилась мрачной, когда эти люди стали заглядывать во 
все кухонные шкафы и начали вести себя так, как будто это их дом. Без разрешения они пили 
кофе с пирогом. Кипя внутри, Реза постарался вежливо спросить о том, какое право было у 
этих двоих так себя вести. «Мы здесь от имени «Большого Босса», и нам дано разрешение всё 
здесь проверить», - ответили они.  
После осмотра двое мужчин ушли. Реза был очень расстроен и заглянул к соседу. Тот, подняв 
брови, сказал: «Реза, мы ничего не можем с этим поделать. Они приходят сюда, когда хотят, и 
делают всё, что захотят, потому что они говорят, что имеют право на это. В конце концов, 
компания владеет этими домами». Покраснев от гнева, Реза ответил: «Да, но это 
неправильно!» На что сосед сказал: «Вся округа жаловалась, но ничего не помогло, поэтому 
нам просто это нужно принять, как есть, потому что они – боссы. И стоимость аренды очень 
небольшая, так что мы не можем жаловаться». 
В последующие месяцы эти мужчины приезжали дважды, чтобы осмотреть дом. Реза 
продолжал сопротивляться. Из-за этого у него стала появляться бессонница. Его жена и дети 
тоже начали чувствовать беспокойство, потому что эти люди могли приехать  в любой 
момент. В последний день месяца к дому подъехала машина «Большого Босса». На этот раз 
было три человека. У одного из них был с собой большой молоток. Они подошли к открытой 
задней двери, и вошли все трое. Всё началось снова с гостиной. Реза пытался удержать их, но 
вынужден был уступить, потому что их было больше. Он не знал, что делать, что-то внутри 
него сломалось, и он начал сдаваться. Эти люди стали передвигать мебель, а третий начал 
долбить молотком по стене. Реза не мог понять, что происходит, и был бессилен что-либо 
сделать. Причинив серьёзный ущерб, мужчины покинули дом. Реза был сломлен, он стоял у 
окна и смотрел, как машина уезжала.  
Спустя три дня Резу навестил его отец. Он был последователем Иисуса Христа. Когда отец 
вошёл, то увидел в доме беспорядок. У них был долгий разговор. Прежде, отец много раз 
общался с сыном о своей вере в Бога, и Реза решил всё-таки узнать о Боге, в которого верил 
его отец. На этот раз он рассказывал сыну о Боге справедливости: «Реза, если ты веришь, что 
Бог может прийти в твою жизнь, тогда Бог справедливости придёт как благословение в твой 
дом. Твой дом будет благословен, а также вся улица».  
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Они общались целых два дня. В сердце Резы вернулась надежда. Они решили вместе пойти за 
дом и преклонить там свои колени. Реза слышал, что его отец разговаривал с Богом так, как 
будто Он рядом с ним сидел. Сердце Резы учащённо забилось. Он захотел познать этого Бога. 
«Бог, до этого момента Ты был для меня далёким Богом, но я открываю своё сердце, и я верю 
в Иисуса, Сына Божьего», - слёзы радости потекли по его щекам. Наконец он нашёл тот покой, 
которого так долго искал. Отец крепко обнял сына. Реза почувствовал себя в душе снова 
счастливым.  
Отец предложил вместе поблагодарить Бога, они опустились на колени. И он снова начал 
общаться с Богом, как будто Тот находился рядом. Пока они молились, произошло нечто 
удивительное. Реза увидел такое, чего никогда в жизни не видел. Это было похоже на сон, но 
он не спал. Всё вокруг Резы превратилось в свет, мрачные облака над его головой исчезли, и 
какой-то свет сиял сквозь  оставленный зазор. Этот свет начал падать на землю, где они 
стояли на коленях. Реза последовал за светом, пока тот падал на землю. Он слышал, что 
похожее случилось с пророком Моисеем, который был вождём народа Израиля. В его дни 
народ был в рабстве у египетского фараона. Моисей был послан Богом к этому злому 
правителю, в какой-то момент он коснулся посохом воды, и она превратилась в кровь. Очень 
быстро вся вода в реке превратилась в кровь. Позже фараон отпустил израильский народ на 
их землю. Реза увидел нечто похожее. Когда свет касался земли, он становился цвета крови. 
Это пятно увеличивалось, и земля в направлении дома приобретала красный цвет.  
Реза коснулся отца, тот посмотрел на небо, и всё его лицо сияло: «Отец, со мной происходит 
что-то странное. Я вижу свет с небес, который, касаясь земли, становится красным. Что 
происходит?»  
Отец начал объяснять сыну, что тот решил следовать за Богом Отцом: «Когда такое 
происходит, то наши враги становятся врагами Бога, потому что Он на твоей стороне. Я 
думаю, что Бог хочет показать тебе, что Он хочет освободит тебя от владельцев «Большого 
Босса». «Да, но отец, это легко сказать, но они делают то, что хотят, потому что дома 
принадлежат им», - ответил Реза. Тогда отец спросил: «А земля тоже им принадлежит?»  
«Нет, я так не думаю. Я думаю, что земля принадлежит кому-то, кто живёт за границей», - 
ответил Реза. «Тогда давай разберёмся», - предложил отец. 
После долгих разговоров и выяснений, обнаружилось, что этот человек вернулся из-за 
границы. Они узнали, где он остановился, и договорились о встрече. Реза с отцом поведали 
этому человеку обо всех событиях, происходящих на территории этой улицы, где проживал 
Реза.  
Выслушав их рассказ, владелец земли смотрел с большим удивлением, нахмурив брови, и 
тотчас же схватил телефон. После нескольких телефонных звонков лицо этого мужчины 
выглядело более расслабленным. Он взял листок бумаги и что-то на нём написал. В конце он 
поставил красивую печать, скорее всего, это был его фамильный герб. Затем он сказал: «Итак, 
если  кто-нибудь вас побеспокоит, покажите ему это письмо. Этого должно быть достаточно. 
Я приму необходимые меры для всей улицы». И затем он проводил гостей. 
Вдруг Реза понял, что обозначало его видение. Тогда ему это было совсем непонятно, но 
сейчас всё прояснилось, и он понял, что Бог именно такой. Бог ищет каналы, по которым Его 
сила могла бы течь по земле. Это может произойти только тогда, когда кто-то открывает своё 
сердце Богу. Это как выключатель света. Электричество есть, но оно работает только при 
нажатии на выключатель. Какая командная работа! Реза был переполнен радостью.  
Через три дня на улицу приехала машина «Большого Босса». Их не было какое-то время. 
Машина остановилась перед домом, и из неё выскочили двое мужчин. Реза подошёл к шкафу, 
где лежало письмо, взял его и направился к этим людям. Прежде, чем они успели войти в дом, 
Реза оказался у них под носом и сказал: «Господа, прежде чем идти дальше, прочтите это 
письмо». Первый мужчина удивлённо посмотрел и начал читать. Второй направился к задней 
двери. Прежде, чем он вошёл в дом, раздался громкий крик его напарника: «Эй, вернись, надо 
позвонить «Большому Боссу»!» После короткого разговора по телефону он сказал: «Сэр, у вас 
есть друзья в высших кругах, не думаю, что мы скоро вернёмся на эту улицу». 
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Машина медленно отъехала от дома Резы, но к другим домам на этой улице она не поехала. 
Она быстро исчезла в том направлении, откуда появилась. Сердцебиение Резы постепенно 
стало приходить в норму, хотя всё его тело трясло от нервов. Потихоньку  к нему начало 
возвращаться ощущение покоя. Раньше он не знал, что это возможно. Вся семья наблюдала в 
окно, как Реза медленно направился к своему дому. Он поблагодарил Бога, и слёзы радости 
вновь катились по его щекам.  
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