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Простить можно все

Наш «Бессмертный полк» Вечная схватка:  кто - кого?

Считается, что есть вещи, которые нельзя простить. На самом же деле есть вещи, которые очень сложно простить,

но возможно, если в сердце живет Христос. Ведь Бог простил людям даже то, что те замучили и распяли Его един-

ственного Сына – Иисуса Христа! И Сам Христос на кресте молил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают».

стр. 7

В России с недавних пор стало тра-

дицией на День Победы идти по

главной улице города с портретом

родственника, прошедшего Великую

Отечественную войну. Такое шествие

называют «Бессмертный полк».  Се-

годня некоторые люди, испытавшие

ужасы войны, тоже пройдут по стра-

ницам нашей газеты, словно в «Бес-

смертном полку».

Грех всегда угнетает, вызыва-

ет чувство вины. Все мы

глубоко в сердце понимаем,

что не созданы для жизни во

грехе, потому что изначально

Бог сотворил людей для

праведности. Отсюда и мета-

ния от зла к добру, попытки

изменить себя. Возможно ли

победить грех?
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Кого нужно любить?

Черно-белый взгляд
на мир

Экстремизм в любом виде

похож в одном: он предлагает

упрощенный, черно-белый взгляд

на мир. Жесткое разделение на

своих и чужих, обозначение вра-

га, которым становится всякий, не

разделяющий узких взглядов эк-

стремиста, и силовое решение про-

блем. Не нужно считать, что экст-

ремистом может стать только че-

ловек с низким интеллектуаль-

ным уровнем. Наоборот, среди ли-

деров подобных организаций пре-

обладают люди высокообразован-

ные.

Молодежь, в силу особеннос-

тей возраста, наиболее подвер-

жена влиянию экстремизма. Ста-

новление личности, поиск своего

пути в жизни, незрелость эмоци-

ональной сферы, отсутствие жиз-

ненной мудрости, обостренное чув-

ство справедливости, желание как

можно скорее обрести самостоя-

тельность и свободу вкупе с энер-

гией молодости вполне могут

привести на неверный путь, раз-

рушающий и саму личность, и ее

окружение.

Комплексная
проблема

Если речь идет о подавлении

экстремизма, то этим должны за-

ниматься соответствующие сило-

вые структуры государства. Если

же говорить о профилактике его,

то необходимо ясно понимать, что

экстремизм – комплексная про-

блема. Невозможно заниматься

предотвращением экстремизма и

не обращать внимания на нарко-

манию, алкоголизм, сексуальную

распущенность молодежи и тому

подобное. Необходимо прививать

людям всесторонний правильный

взгляд на мир с самого детства,

и делать это призваны все, кто

взаимодействует с молодыми

людьми, – семья, школа, вузы,

СМИ, спортивные организации и

т. п. Измениться должно все об-

щество. Пусть это покажется не-

реальным, главное – стать на вер-

ный путь, и плоды не замедлят.

Основа христианства
– вера

Мировоззрение – это комплек-

сное восприятие окружающего

мира в его многообразии, опре-

деление своего отношения к нему,

модели поведения в соответствии

с некими базовыми принципами.

Мировоззрение можно уподобить

очкам, которые окрашивают дей-

ствительность в определенный

цвет.

В любом мировоззрении су-

ществуют исходные убеждения,

которые составляют фундамент

личности. Например, мировоззре-

ние может быть атеистическим,

языческим, христианским или

каким-либо другим.

Основой христианства, его эти-

чески-нравственной системы яв-

ляется вера в Бога. Без личной

веры в христианского Бога–Отца,

Сына и Святого Духа, выражен-

ной в освященных церковью дог-

матах, все превращается в безос-

новательное резонерство и мора-

лизаторство.

Христианское мировоззрение

охватывает все сферы бытия, мы

же ограничимся только теми, ко-

торые касаются непосредственно

темы – экстремизма.

Каждый человек –
образ Бога

Для христианина каждый че-

ловек – образ и подобие Божье,

и в силу этого черно-белый упро-

щенный взгляд становится невоз-

можным. Христианин понимает,

что слова апостола Павла, запи-

санные им в послании к Колосся-

нам 3:8-11, показывают реальность

бытия с Богом: «А теперь вы от-

ложите все: гнев, ярость, злобу,

злоречие, сквернословие уст ва-

ших; не говорите лжи друг дру-

гу, совлекшись ветхого человека

с делами его и облекшись в но-

вого, который обновляется в по-

знании по образу Создавшего его,

где нет ни Еллина, ни Иудея, ни

обрезания, ни необрезания, вар-

вара, Скифа, раба, свободного, но

все и во всем Христос».

О каком экстремизме может

идти речь у человека, поклоняю-

щегося Христу, Который молился

о римских солдатах, прибивав-

ших Его на крест: «Отче! прости

им, ибо не знают, что делают»

(Лк.23:34)?

Принципы Христа

 Христос учил любить врагов

не из слабости и трусости, а по-

тому что верующий должен под-

ражать в любви Богу, Который

повелевает солнцу светить над

всеми людьми и дождь посыла-

ет как для добрых, так и для

злых. Он призывает христиан

смотреть на мир с Божьей точки

зрения и действовать в мире так

же, как действовал Он. Поскольку

в первом послании Иоанна напи-

сано, что Бог есть любовь, верую-

щий должен охватывать Божьей

любовью весь мир.

Борьба не с плотью
и кровью

Апостол Павел уподобляет

христианство битве, а христиани-

на – воину: «Итак станьте, препо-

ясав чресла ваши истиною и об-

лекшись в броню праведности, и

обув ноги в готовность благове-

ствовать мир; а паче всего возьми-

те щит веры, которым возможете

угасить все раскаленные стрелы

Здоровье общества
начинается с духовного

здоровья каждого человека

Современный мир

породил целый ряд

угроз. Одной из са-

мых опасных являет-

ся экстремизм, осо-

бенно в среде моло-

дежи. Можно ли пре-

дотвратить эту

угрозу?

Станислав Буланов

лукавого; и шлем спасения

возьмите, и меч духовный, кото-

рый есть Слово Божие» (Еф.6:14-

17).

Но в чем суть этой войны?

Это духовная битва: «Наша брань

не против крови и плоти, но про-

тив начальств, против властей,

против мироправителей тьмы века

сего, против духов злобы подне-

бесной» (Еф.6:12). Христос проти-

востоял не людям, не государ-

ству. Он победил грех, неверие и

смерть и дарует силы, возмож-

ность для такой же победы каж-

дому христианину. Это процесс

продолжительностью в целую

жизнь, который, по образному вы-

ражению Иоанна Лествичника,

«есть просветление темных под-

валов души светом Христовым».

Для человека, имеющего та-

кое мировоззрение, внутренне со-

вершенно неприемлемо никакое

насилие, никакое унижение чело-

веческого достоинства. Наоборот,

ему свойственно деятельное ми-

лосердие и жертвенность. Экст-

ремизму в такой системе ценно-

стей нет и не может быть места,

равно как и многим другим ши-

роко распространенным порокам

нашего времени.

Говорить на всех
уровнях

Но каким образом можно при-

вивать христианскую веру людям?

«Вера от слышания, а слышание

от Слова Божия», написано в по-

слании к Римлянам 10:17.

Наша культура порождена хри-

стианством, и христианские цен-

ности уже заложены в ней. Оста-

лось лишь каждому человеку

сделать их своими собственны-

ми, глубоко личными убеждения-

ми, основанными на живой вере

в Бога. Нужно говорить о том, что

есть истинная вера в Бога, гово-

рить на всех уровнях и многооб-

разными способами. А выбор

пусть каждый делает сам, но

помнит, что здоровье общества

начинается с духовного здоровья

каждого лично. Начинается с тебя.

Станислав Буланов

Бога
«... Возлюби Господа Бога

твоего всем сердцем твоим,

и всею душею твоею, и всем

разумением твоим, и всею

крепостию твоею» (Мк.12:30)

ближнего
«Возлюбленные! будем

любить друг друга, потому что

любовь от Бога, и всякий лю-

бящий рожден от Бога и зна-

ет Бога»         (1Ин.4:7)

«Если же кто о своих и

особенно о домашних не пе-

чется, тот отрекся от веры и

хуже неверного»

(1Тим.5:8)

друзей
«Нет больше той любви,

как если кто положит душу

свою за друзей своих»

(Ин.15:13)

враговсемью
«Но вы любите врагов ва-

ших, и благотворите, и взай-

мы давайте, не ожидая ниче-

го; и будет вам награда ве-

ликая»           (Лк.6:35)

«Блажен народ, у которого Господь есть Бог...» (Пс.32:12)
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Одной из таких непонятных

заповедей Иисуса Христа можно

назвать повеление о втором по-

прище: «И если кто принудит тебя

пройти одно с ним поприще,

пройди с ним два» (Мф.5:41). Что

здесь имел в виду Спаситель?

Что нужно позволить себя эксп-

луатировать и унижать всем кому

не лень? Или то, что нужно, за-

быв о себе, самоотверженно слу-

жить даже врагам?

Ответ на этот вопрос не лежит

на поверхности, ведь на самом

деле заповедь о поприщах объе-

диняет в себе все остальные

призывы Христа из Нагорной про-

поведи. В этой заповеди зало-

жен некий принцип, и именно этот

принцип является солью христи-

анства.

Римская миля

Чтобы лучше понять суть уче-

ния о поприщах, необходимо об-

ратиться к историческому контек-

сту. В то время Иудея была заво-

евана Римской империей. Когда

римляне захватили евреев, они

установили свои законы и прави-

ла. И одним из таких правил было

правило о поприще – пути, рав-

ному римской миле (примерно 1,5

км).

Любой римский воин мог по-

дойти к любому иудею и ска-

зать: «Ты пойдешь со мной одно

поприще». То есть, иудей в этом

случае использовался как раб, ко-

торый несет ношу римлянина (во-

енное обмундирование, покупки

с рынка или нечто иное).

Говоря о «втором поприще»,

Иисус прекрасно понимал, что

иудеям не нравилось подчинять-

ся римлянам. Однако Он не осуж-

дал этот унизительный закон и

не призывал бунтовать против

него. Наоборот, Иисус побуждал

сделать больше, чем просили

оккупанты!

В чем же смысл повеления

Иисуса Христа? Ответ прост. Дос-

таточно вспомнить, что заповедь

о «втором поприще» находится в

одном ряду с похожими заявле-

ниями из Нагорной проповеди

(Мф.5:38-44). В этих стихах речь

идет об одном и том же принци-

пе. Иисус предлагает сделать что-

то сверх: подставить еще одну

щеку, отдать еще одну рубашку,

любить в ответ на ненависть,

пройти еще одно поприще. Дать

ближнему то, чего он совершен-

но не заслуживает, сделать что-то

не по долгу, а по благодати.

Да, вторая верста – это благо-

дать, незаслуженный подарок. И

вся жизнь Иисуса и есть - «про-

хождение второй версты». А са-

мый потрясающий пример тако-

го «второго поприща» – Голгофа,

потому что Христос не обязан был

нести ношу наших грехов. Но

сделал это добровольно, из люб-

ви к нам.

Практическое
значение заповеди

В жизни часто доводится про-

ходить свои «поприща». Множе-

ство вещей мы совершаем под

определенным принуждением. В

разной степени принуждают нас

начальствующие, муж, жена, ро-

дители, обстоятельства. Это и се-

мейные, и профессиональные, и

другие обязанности, которые

нельзя отодвинуть на второй план.

Вопрос в том, как мы будем к

этим обязанностям относиться:

делать так, чтобы от нас поскорее

отстали, по по принципу «чтоб ты

подавился», или же с радостью,

стараясь выполнить даже боль-

ше того, о чем просят. Делаем ли

мы все, как для Господа, а не как

для людей? Писание говорит, что,

согласившись идти «второе по-

прище», мы исполняем уже не

волю человека, а волю Бога. И

освобождаемся таким образом от

внутреннего рабства, проявляя ис-

тинную свободу в послушании

Господу.

Вот реальный случай, который

ярко показывает, что происходит

в сердце человека, когда кто-то

решает пройти с ним «второе

поприще».

У Алексея – младшего

продавца в одном из крупнейших

магазинов города – была

обязанность – уходить позже всех

и закрывать магазин. Алексей же

не просто закрывал магазин, но

еще и протирал везде полы

(уборщицы уходили в 18:00, и до

закрытия покупатели успевали

наследить). Делал он это по соб-

ственной инициативе. Однажды

владелец магазина увидел, как

Алексей протирает полы, а позже

узнал, что парень делает так каж-

дый вечер, хотя никто его об этом

не просит!

На следующей неделе владе-

лец магазина собрал сотрудни-

ков и объявил о новом, неожи-

данном для всех назначении:

заведующим магазином назна-

чался не кто иной, как этот моло-

дой парень Алексей. На удивлен-

ные вопросы кандидатов, считав-

ших себя более достойными на-

значения, хозяин ответил: «Я уви-

дел, что Алексей делает больше

того, что от него требуют. В руки

такого человека мне не страшно

доверить свое детище».

Эффект «второго
поприща»

Представьте такую сцену. Сол-

дат-римлянин требует, чтобы из-

раильтянин прошел с ним попри-

ще. Еврей, зная учение Христа,

улыбается, берет снаряжение и

бодро начинает вышагивать свой

путь. Солдат обращает на это вни-

мание, ведь он никогда не видел

такого доброго отношения. Вот они

приближаются к финишу, и сол-

дат замедляет шаг, потому что

положенное расстояние почти

пройдено. И тут на глазах у сол-

дата происходит чудо: житель Из-

раиля искренне, от души говорит,

что готов нести ношу еще одно

поприще!

Римлянин удивленно спраши-

вает: «Почему ты готов помочь

мне?» А это уже – возможность

для израильтянина рассказать че-

ловеку о Боге, о том, как Он учит

бескорыстно служить людям.

Одна верста хорошо,
а две лучше

Многие называют Библию книгой советов на каждый

день. И действительно, в Писании содержится духовная

мудрость, которая дает помощь верующему в Бога прак-

тически в любой ситуации. Тем не менее, нам далеко не

всегда бывают понятны некоторые библейские места,

иногда они вызывают множество вопросов.

В семье
Иногда мы ошибочно по-

лагаем, что семья – это мес-

то, где нам должны угождать

и стараться сделать нас сча-

стливыми. Но только когда мы

сами начнем бескорыстно

служить близким, во-первых

«по долгу», а во-вторых, СВЕРХ

МЕРЫ, тогда станем по-насто-

ящему счастливыми. «Мужья,

любите своих жен, как и Хри-

стос возлюбил Церковь и

предал Себя за нее» (Еф.5:25).

В дружбе 
Стоит быть верным дру-

гом не только в добрые вре-

мена, но и в трудные. Писа-

ние говорит: «Друг любит во

всякое время и как брат явит-

ся во время несчастия»

(Пр.17:17).

На работе
Быть посредственным ра-

ботником – значит всегда

оставаться только в рамках

«первого поприща». Делайте

всегда больше, чем от вас

ждут, и вы испытаете радость,

внутреннюю свободу и как

бонус получите повышение по

службе. «И все, что делаете,

делайте от души, как для Гос-

пода, а не для человеков»

(Кол.3:23)

В обществе
Быть законопослушным

гражданином и стараться

никому не доставлять проблем

– это «одно поприще». А ак-

тивно делать другим добро,

выйдя из привычной зоны

комфорта, – второе. Станьте

волонтером, оказывайте бес-

корыстную помощь, и вы от-

кроете для себя неиссякае-

мый источник радости и вдох-

новения.

Пройдите
второе

поприще

Как видите, добровольное про-

хождение «второго поприща» не-

сет в себе особый духовный

смысл и прославляет Бога.

Если мы в правильном рас-

положении сердца будем делать

для окружающих чуточку больше

того, что от нас требуют или ожи-

дают, то не только поможем не-

сти людям ношу, но и станем

светом на их пути.

Татьяна Арчибасова

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол.3:23)
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Кате было 13, когда началась

война. Что такое война на самом

деле, и какое горе она с собой

принесет, многим в тот момент

было неизвестно. Повсюду нача-

ли появляться плакаты «Враг бу-

дет разбит – победа будет за

нами!» И Кате, как и всем вокруг,

казалось, что это ненадолго и война

скоро кончится. Но спустя год, в

июле 1942-го, в город Каменск-

Шахтинский, где жила Катя со

своей семьей, вошли немцы. Они

занимали подвалы, оставляя ме-

стным жителям квартиры, посколь-

ку через город проходила линия

фронта. Да и бомбежки случа-

лись нередко. В подвалах было

безопаснее. Так началась жизнь

в оккупации.

Расстрел на улице

Отец Кати ушел на фронт еще

в начале войны, оставив дома

жену с тремя детьми. Самый

младший – Николай. Катя – сред-

няя. Старшей была Маша, но с

14 лет основной помощницей

мамы стала именно Катя. Ужасы

того времени до мельчайших

деталей навсегда врезались в

память девочки-подростка.

Позже Катя не раз вспомина-

ла, как однажды на улице уви-

дела троих человек в сопровож-

дении вооруженных немецких

солдат. «Похоже, евреи. Наверное,

дед, отец и сын», – подумала в

тот момент Катя. А когда вся эта

процессия завернула за угол,

девочка услышала автоматную

очередь, и смертельный ужас хо-

лодом пробежал по ее спине. Вот

так – просто и жутко. Только что

были люди – и уже их нет.

Иногда на улицах появлялись

импровизированные виселицы, на

которых казнили «врагов фашис-

тской Германии». Их тела надол-

го оставляли висеть на виду у

всего города. Видимо, для устра-

шения. Смерть встречалась по-

всюду. Выходить из дома было

страшно. Оставаться – тоже, осо-

бенно во время бомбежек. И не

находилось ни одной семьи, куда

бы ни пришел голод.

День, когда смерть подошла

так близко к Катиной семье, что

можно было разглядеть ее бе-

зобразное лицо, девочка запом-

нила на всю жизнь.

Карательная операция

Это было 20 января 1943 года.

Советские войска уже начали

наступление и пытались отбить

Каменск-Шахтинский у немцев.

Два танка даже вошли в город.

Счастливая детвора с радостью

встречала своих освободителей.

Самые отчаянные мальчишки за-

бирались на танки и показывали

нашим солдатам, где живут нем-

цы, чтобы вести по ним прицель-

ный огонь.

Но радость была недолгой. Что

такое два танка в городе? Пусть

даже при небольшой поддержке

пехоты. Силы оказались нерав-

ными. Атака Красной армии была

отбита. Танки, вошедшие в го-

род, взорвали. А немцы, потеряв-

шие в этом бою своих сослужив-

цев, просто озверели. Началась

карательная операция. В городе

стали хватать мальчишек, всех

подряд, которые по возрасту со-

впадали с теми, кто помогал на-

шим танкистам. Разрасталась па-

ника. То здесь, то там были слыш-

ны вопли женщин и рыдания де-

тей. А разъяренные солдаты уже

врывались в дома и тех, кому на

вид было от 8 лет и выше, хва-

тали за шиворот и уводили. Коля,

брат Кати, как раз подходил под

эту категорию.

Запах смерти

Мама, Татьяна Максимовна,

вместе с Катей и остальными

детьми была дома, когда с ули-

цы раздался чей-то истошный

крик: «Мальчишек забирают!»

Мама Кати на секунду застыла в

оцепенении, и вдруг пришло ре-

шение. Будто чудо. Как ключ от

потайной двери, ведущей ко спа-

сению. «Катя! Платье и косынку!

Быстро!» – скомандовала Татьяна

Максимовна.

Хорошо у Коли были две стар-

шие сестры, и платье одной из

них как раз подошло. Мама на-

дела косынку на голову сына и

посадила за стол. А спустя всего

минуту в квартиру вошел немец-

кий солдат.

Бледная перепуганная женщи-

на стояла у окна. Держась за

подоконник, она изо всех сил

пыталась выглядеть спокойной.

Катя и ее младшая сестра вжа-

лись в стену и от страха не мог-

ли дышать. Злой краснощекий

немец медленно обвел взглядом

комнату и пристально посмотрел

на «девочку», сидящую за сто-

лом. Время словно остановилось.

Катя ощутила легкий приступ тош-

ноты. Задержись этот немец еще

на несколько секунд, и, возмож-

но, обман был бы раскрыт, но

снизу его кто-то окликнул из сво-

их. Солдат быстро вышел из квар-

тиры, а за ним, как змей, по зем-

ле медленно уползал почти ося-

заемый запах смерти. Катя об-

легченно выдохнула, а обессилен-

ная мама, как подкошенная, рух-

нула на стул и заплакала. Для

Коли это был день второго рож-

дения. Но не для тех, кого тогда

схватили.

Чудовищная расправа
над мальчишками

В Каменск-Шахтинском есть

большой двор, окруженный жи-

лыми домами. А в центре этого

двора – большой подвал. Просто

дыра в земле, куда ведут камен-

ные ступени. Вот вокруг этих сту-

пеней и выстраивали мальчишек

и на глазах у обезумевших мате-

рей расстреливали одного за

другим. Маленькие тела убитых

падали в подвал. Бедные жен-

щины рвали на себе волосы.

Вопли, крики, кровь, и снова ко-

манда: «Пли!» И снова очередных

приговоренных ведут на смерть.

Какой-то взрослый парень (из

наших) начал подсказывать де-

тям, чтоб падали чуть раньше вы-

стрелов. А фашисты, охваченные

ненавистью и местью, как будто

жаждали еще больше крови.

Детскую хитрость быстро замети-

ли. Парня, надоумившего маль-

чишек, тут же вытащили на рас-

стрел вместе с оставшимися ре-

бятами. А когда эта чудовищная

расправа была окончена, в под-

вал бросили несколько гранат,

чтобы добить раненых. Пятьдесят

четыре ребенка. Пятьдесят четы-

ре оборванных жизни.

Через три недели город осво-

бодили.

Сейчас на месте того подвала

стоит гимназия №12 и памятник

жертвам этой жестокой трагедии.

Моя бабушка

После войны с фронта вер-

нулся Катин отец, живой и невре-

димый. Это такая редкость в то

время, почти невероятная: в вой-

ну выжила вся семья. Катя – это

моя бабушка, Каткова Екатерина

Семеновна. И все эти истории я

слышала от нее и от ее дочерей

(от моей мамы и тети Иры). Ба-

бушка очень любила меня и (как

все бабушки) всегда пыталась на-

кормить. Память о голодном во-

енном времени никуда не делась

даже спустя десятилетия. Это, как

шрамы войны.

Бабушка Катя умерла, когда

мне было двадцать лет, в 1996-

ом. Чуть-чуть не дожила до 2000-

го года. А ей так хотелось по-

смотреть, что там, в этом третьем

тысячелетии.

Помнить, чтобы быть
добрее

Почему я вспомнила эту исто-

рию? Не только потому, что на

пороге снова 9 мая. И не только

для того, чтобы рассказать, что по

молитвам верующих происходят

чудеса. Ведь Татьяна Максимов-

на, моя прабабушка, всю жизнь

считала себя человеком верую-

щим. Я верю, что ее молитвы

могли сыграть важную роль в

спасении Коли, и в том, что муж

вернулся живой с фронта.

Я решила рассказать эту исто-

рию, потому что уверена – это

моя ответственность: помнить. По-

мнить и передавать своим де-

тям. Помнить, чтобы быть доб-

рее. Помнить, чтобы такое не по-

вторялось, ни в каком виде. По-

мнить и молиться за людей, ко-

торые находятся у власти, чтобы,

как написано в Библии, «прово-

дить нам жизнь тихую и безмя-

тежную» (1Тим.2:2).

Тихая и безмятежная жизнь –

вот о чем мечтают те, кого хоть

раз, хоть краешком задела вой-

на.

А еще, несмотря ни на что,

надо верить. В любых обстоятель-

ствах. Верить в то, что Бог всегда

рядом с каждым из нас.

Елена Кривонос

«Люди развратные возмущают народ, а мудрые утишают мятеж» (Пр.29:8)

Катя. Жизнь в оккупацииВ России с недавних пор

стало традицией на День По-

беды идти по главной улице

города с портретом родствен-

ника, прошедшего Великую

Отечественную войну. Такое

шествие называют «Бессмерт-

ный полк». Сегодня некоторые

люди, испытавшие ужасы

войны, тоже пройдут через

страницы нашей газеты как

будто в «Бессмертном полку».

 Катя (справа) с подругами за 10 дней до войны

 Бабушка Катя со своей внучкой Леной, 1978 г.

Екатерина, 20 лет, 1948 г.
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Рассказывает Нетруненко Ма-

рия Федоровна:

«Родилась я 1 мая 1924 года

в г. Чехов Волошинского района

Ростовской области в семье бед-

ного крестьянина Дзюбы Федора

Гавриловича. Нас было 8 детей:

4 мальчика и 4 девочки. Еще с

нами жили дедушка и бабушка.

Детство мое прошло в основ-

ном у сестер (замужних) т. к. школ

там, где жили родители, не было.

В 1941 году я окончила 10 класс

в селе Красном Новосветловско-

го района Ворошиловградской

области.

Бегство из вагонов

В 1942 году меня забрали в

Германию на работу. Помню, в

городе Перемешле была пересад-

ка людей в немецкие вагоны,

которые пойдут уже в саму Гер-

манию. Рядом на путях стоял тот

поезд, на котором мы приехали

из дома и который должен был

вернуться назад. Мы тайно заб-

рались в его вагоны, а на рассве-

те вместе с четырьмя девочками

выпрыгнули и стали пробираться

под вагонами паровозов. Выбра-

лись из-под колес прямо к шос-

сейной дороге на Киев – и по-

шли. Нам был слышен крик и

плач оставшихся ребят.

Полицейский
приставил пистолет

к моему лицу

 Долго шли по дороге в сте-

пи, потом оказались в деревне и

наткнулись на полицейского. Он

остановил нас, спросил, кто мы.

Мы ответили, что еще до войны

сюда были завербованы на ра-

боту, а теперь наша территория

занята немцами, и мы возвраща-

емся домой. Он повел нас в ко-

мендатуру.

Когда открыл мои документы,

то увидел «вербовочный лист» в

Германию, и как закричит: «Шпик!

Шпик!» – и приставил пистолет к

моему лицу. Я уже прощалась

было с жизнью, но Бог меня со-

хранил. В эту минуту подъехал

солдат в немецкой форме. Поли-

цейский опустил пистолет, немец

закричал что-то, увел его в дру-

гую комнату, а мы остались на

крыльце и слышали, как они ру-

гались. Я немного отошла от ис-

пуга. Подруги сказали, что я была

белая, как стена.

Скитания по деревням

Вечером парень принес нам

документы и сказал: «Идите от-

сюда скорее, вас все равно во

Львове заберут в лагерь».

Он вывел нас из деревни и

показал, куда идти. Дорога лежа-

ла через лес. Вокруг слышна была

стрельба партизан.

Долго шли по глухим дерев-

ням, по степи, голодные, люди

указывали нам путь. Часто быва-

ло так: переночуем, а еды не дадут,

у них свои дети голодные. Нем-

цы все разграбили: скот, хлеб.

Обувь у нас порвалась, мы обмо-

тали ноги тряпками и шли даль-

ше. Несколько раз попадали в

облаву.

Три дня ничего не ели, реши-

ли с девчонками разделиться и

входить в дома по одному, а потом

встретиться в конце села. Много

домов я прошла, но подруг так и

не встретила, осталась одна. Пас-

порта у меня не было.

В сене немцы опять
не нашли меня

Люди брали меня на ночлег

на свой страх и риск. Один раз

приютили меня дедушка с ба-

бушкой, и вдруг началась обла-

ва. Дед двери сразу не открыл, а

быстро спрятал меня в яслях у

коровы и накрыл соломой. Поли-

цейские и в ясли пошли меня

искать. Взяли железную клюшку

и тыкали ею в сено, но в меня не

попали. Бог меня спас опять.

Второй раз на ночлег меня взял

староста. Его жена меня искупа-

ла, одела в свою одежду. А мою

сожгла в печи, т. к. вшей было в

ней много. А на утро они меня

покормили, одели, и староста по-

вез меня через весь город, делая

вид, что свою жену везет в боль-

ницу. Он должен был в этот день

участвовать в облаве на моло-

дежь. Вывез меня за город, пока-

зал, где находится за городом

тюрьма. В нее сажали молодежь

и потом отправляли в Германию.

Высадил меня и сказал: «Иди с

Богом к своим родителям».

Снова с родными

Шла я глухими деревнями,

степями. Люди указывали путь.

Пришла домой к сестре почти

через три месяца. А тут опять

набор в Германию. Пришлось

идти к родителям на станцию Че-

батовка, Тарасовского района, Ро-

стовской области.

Через месяц немцы начали

отступать, и был бой за Чебатов-

ку. Во время боя 17 января 1943-

го была убита моя мама. Отец

умер позже, в 1944-м, от воспа-

ления легких. После войны я ра-

ботала учителем в школе, а по

воскресеньям помогала колхозу.

Еды было мало, ходила на рабо-

ту голодная, со слезами на гла-

зах. Братья и сестры немного по-

могали. В ноябре 1945-го вышла

замуж, потом родила двоих де-

тей.

Бог всегда был
со мной

В 90-х годах я уверовала в

Бога. А ведь мама все время мо-

лилась за меня. Читая Библию, я

поняла, Кто мне помогал идти

пешком тысячи километров и спас

два раза от полицейских, Кто

помог убежать из города Пере-

мышля домой и выжить в такое

трудное время. Спасибо Богу, что

Он меня поддерживает до сих

пор».

Нетруненко Мария Федоровна

Письмо в редакцию

Здравствуйте, уважаемая

редакция «Христианской га-

зеты». Я очень прошу напе-

чатать жизненную историю

моей бабушки Нетруненко

Марии Федоровны. Ей сей-

час 92 года, и мне очень

хотелось бы, чтобы люди,

прочитав ее рассказ, научи-

лись не терять веры в труд-

ностях.

Бог сохранил меня в военные годы

У каждого
в душе – Бог
Иван Михайлович Воро-

нов (1914-1975). На фронт

был призван 21 февраля

1942 года. Великую Победу

Иван Михайлович встретил

в Берлине. На вопрос, как

он пришел к вере в Бога,

отвечает:

«Представьте себе: идет

жестокий бой, на нашу пе-

редовую лезут, сминая все

на своем пути, немецкие

танки, и вот в этом кромеш-

ном аду я вдруг вижу, как

наш батальонный комиссар

сорвал с головы каску, рух-

нул на колени и стал... мо-

литься Богу. Да-да, плача, он

бормотал полузабытые с

детства слова молитвы, прося

у Всевышнего, Которого он

еще вчера третировал, по-

щады и спасения. И понял я

тогда: у каждого человека в

душе – Бог, к которому он

когда-нибудь да придет».

Источник: pvarmir.ru

Маршал Жуков
– человек
верующий

Вот, как о маршале Жуко-

ве пишет в своих воспоми-

наниях Кирилл Павлов, про-

шедший всю Великую Оте-

чественную войну, воевавший

в Сталинграде:

 «Читая его мемуары и

статьи, чувствуется, что душа

его – христианская. Во-пер-

вых, читается легко и воспри-

нимается с большим нрав-

ственным назиданием для

своей души. Печать избран-

ничества Божия на нем чув-

ствуется во всей его жизни.

Прежде всего, он был кре-

щен, учился в приходской

школе, где Закон Божий пре-

подавался, посещал службы

храма Христа Спасителя и ус-

лаждался великолепным пе-

нием церковного хора, полу-

чил воспитание в детстве в

верующей семье – все это

не могло не запечатлеть в

душе его христианских истин.

И это видно по плодам его

жизни и поведения. Его по-

рядочность, человечность, об-

щительность, трезвость, чис-

тота жизни возвысили его, и

Промысел Божий избрал его

быть спасителем России в тя-

желую годину испытаний».

«Господи, спаси!»
Вспоминает Николай Попо-

вич, священнослужитель в

храме. На фронт отправился

в 18 лет:

«Вспоминаю, что, когда на-

чался жуткий минометный об-

стрел, многие крестились и

взывали: «Господи, помоги!»

В 70-е годы я познакомил-

ся с Иннокентием Михайло-

вичем Смоктуновским. Он

пришел крестить своего сына

(несчастного, больного челове-

ка). После крещения я, зная,

что Смоктуновский фронтовик,

спросил его: «Иннокентий Ми-

хайлович, вы на фронте были

верующим?» Он говорит: «А

как же! Иначе бы я не выжил.

Когда начинается минометный

обстрел, этот ужас!.. А я мо-

люсь: «Отче наш». И смотрю

– я живой!»

«Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс.120:2)
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Некоторые, слыша слово «мир»,

представляют земной шар со все-

ми странами и народами. Другие

при слове «мир» думают об от-

сутствии войны.

В еврейском народе при встре-

че принято говорить друг другу

«шалом», что означает «мир». Но

такой перевод поверхностный, по-

тому что это приветствие имеет

настолько многогранное значение,

что перевести его во всей полно-

те на другой язык просто невоз-

можно. И только Священное Пи-

сание — Библия, открывает нам

всю суть значения этого слова.

Слово «шалом» образовано от

еврейских букв: «шин», «ламед»

и «мэм», пишется как «Ш» «Л»

«М» (в иврите нет гласных букв).

Оно встречается в Библии почти

240 раз и лишь 38 раз обознача-

ет мир как противоположность

войне.

Основной смысл

слова «шалом» хоро-

шо передается в при-

ветствии «здрав-

ствуйте», которое оз-

начает: «пусть все в

твоей жизни прино-

сит удовлетворение».

Когда мы говорим

кому-то «шалом», то

не просто приветству-

ем его, а желаем пол-

Что никогда не покида-

ет человека в самой

отчаянной ситуации?

Надежда на то, что

положение изменится,

что снова выглянет

солнце.

Шалом – мир, который дает Бог! ноты, совершенства. Говоря «ша-

лом», желаем человеку, чтобы мир

Господа хранил его сердце, его

душу, а также, чтобы божествен-

ное присутствие Святого Духа на-

ходилось на человеке.

Понятие «шалом» включает в

себя мир, здоровье, благополу-

чие, свободу, блаженство, друже-

любие.

Впервые слово «шалом» упот-

ребляется в Библии, когда речь

идет о здоровье. В Бытие 29:5-6

Иаков интересуется здравием (ша-

ломом) Лавана.

Иисус однажды сказал Своим

ученикам: «мир

(шалом) оставляю

вам, мир (шалом)

Мой даю вам; не

так, как мир дает,

Я даю вам»

(Ин.14:27).

Только Господь

может дать «ша-

лом», поскольку

именно Он сотво-

рил полное и со-

вершенное благо-

Однажды на земле произош-

ло стихийное бедствие, которое

никто не мог предугадать – все-

мирный потоп. Дело в том, что

человечество сильно развратилось,

и Бог пожалел, что вообще од-

нажды сотворил людей: «И ска-

зал Господь: истреблю с лица

земли человеков, которых Я со-

творил, ибо Я раскаялся, что со-

здал их. Ной же обрел благодать

Как появилась радуга, и почему
она – символ надежды?

C самого детства каждый

улыбается, когда видит

радугу. Действительно,

сложно смотреть на радугу

и не испытывать нечто

восхитительное. Что же это

такое – радуга?

Каждый охотник
желает знать

С научной точки зрения, она –

атмосферное оптическое явление,

которое наблюдается при осве-

щении солнцем множества водя-

ных капелек во время дождя или

тумана, или после дождя в ре-

зультате преломления солнеч-

ных лучей в каплях воды под

углом 42 градуса. Солнечные лучи,

летящие со скоростью 300 тыс.

пред очами Господа. Вот житие

Ноя: Ной был человек праведный

и непорочный в роде своем; Ной

ходил пред Богом» (Быт.6:5-9).

Тогда Бог повелел Ною пост-

роить большой корабль и войти

в него со своей семьей, а также

взять с собой по паре всех жи-

вотных. Это повеление было вы-

полнено, и вода покрыла всю зем-

лю. Ною ничего не оставалось,

как надеяться.

И Бог не забыл о Ное: вода с

земли сошла, и Ной с семьей

ступили на берег. «И сказал Гос-

подь в сердце Своем: не буду

больше проклинать землю за

человека, потому что помышле-

ние сердца человеческого — зло

от юности его; и не буду больше

поражать всего живущего, как Я

сделал: впредь во все дни зем-

ли сеяние и жатва, холод и зной,

лето и зима, день и ночь не пре-

кратятся. Вот знамение завета,

который Я поставляю между Мною

и между вами и между всякою

душею живою, которая с вами, в

роды навсегда: Я полагаю раду-

гу Мою в облаке, чтоб она была

знамением завета между Мною

и между землею... и не будет

более вода потопом на истребле-

ние всякой плоти» (Быт.8-9).

Радуга – символ надежды,

символ возрождения, символ

спасения, символ прощения Бо-

гом человечества, печать, гаран-

тирующая продолжение этого

мира. А также намек на то, что

грядут лучшие времена и более

счастливое Царство. В нем, как

говорит Библия, радуга окружает

престол Всевышнего. Она – пер-

вый завет, который Бог заключил

с человеком. Завет, знамение ко-

торого мы можем видеть и се-

годня.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Такие разные радуги
километров в секунду и встреча-

ющие на своем пути Землю, спо-

собны творить чудеса, достойные

руки художника.

Принято считать, что в радуге

присутствует 7 цветов, все их

знают с детства. Свет, проходя

сквозь капли дождя, как через

призму, делится на спектр раз-

личных цветов. Но не все оттенки

спектра способен видеть челове-

ческий глаз. В древности счита-

ли, что радуга состоит из трех

цветов. И только в XVII веке, ког-

да наука развилась, ученые смог-

ли выделить весь спектр цветов

солнечного света, и мы получили

современное законченное понима-

ние о радуге. Кстати, в Китае

радугу до сих пор делят на пять

цветов, исключая при этом оран-

жевый и фиолетовый.

Белая и круглая
радуги

Но радуги бывают разные. Вы

когда-нибудь видели или слы-

шали о белой или круглой раду-

гах? А они бывают. Белая радуга

появляется только ночью при лун-

ном свете после дождя, если

смотреть под определенным уг-

лом преломления света. Это дос-

таточно редкое явление, тем не

менее, его можно увидеть. Так

же, как и круглую радугу. Вооб-

ще-то, радуга всегда бывает в

форме круга, но человек спосо-

бен видеть только половину дан-

ной окружности, потому что нахо-

дится в определенной плоскости

на земле. Если подняться на

высоту птичьего полета и посмот-

реть на радугу с высоты, то мож-

но увидеть весь круг радуги.

Перевернутая радуга

Перевернутая радуга – явле-

ние довольно редкое. Она появ-

ляется при определенных усло-

виях, когда на высоте 7-8 кило-

метров тонкой завесой распола-

гаются перистые облака, состоя-

щие из ледяных кристалликов.

Солнечный свет, падая под опре-

деленным углом на эти кристал-

лы, разлагается на спектр и отра-

жается в атмосферу. Цвет в пе-

ревернутой радуге располагается

в обратном порядке: сверху на-

ходится фиолетовый, а снизу –

красный.

Огненная радуга

Огненная радуга – редкое оп-

тическое атмосферное явление.

Она появляется, когда солнечный

свет проходит сквозь перистые

облака под углом 58 градусов

над горизонтом. Еще одно необ-

ходимое условие возникновения

огненной радуги - шестиугольные

кристаллы льда, имеющие фор-

му листа, их грани должны быть

параллельными земле. Солнечные

лучи, проходя сквозь вертикаль-

ные грани ледяного кристалла,

преломляются и зажигают огнен-

ную радугу.

Персональная радуга

Каждый из нас видит свою

собственную, персональную раду-

гу. Когда вы смотрите на радугу,

то видите свет, преломленный от

одних капель дождя, а человек,

стоящий рядом с вами, смотрит

на ту же радугу, но видит свет,

отраженный от других капель

дождя. Кроме того, каждый ви-

дит цвета по-разному в зависи-

мости от света. Так же происхо-

дит и в жизни: каждый человек

смотрит на проблему по-разному

и решает эту проблему также по-

разному.

Какова бы ни была радуга:

обычная, круглая, огненная, пере-

вернутая, двойная или тройная –

она в любом своем случае несет

надежду на будущее. Как для

Ноя много лет назад радуга яви-

лась началом новой жизни (эту

историю можно прочесть в Биб-

лии, в книге Бытие с 6 главы),

так и для нас пусть радуга все-

гда будет напоминанием о том,

что Бог нас не оставит и не поки-

нет, что впереди – лучшее.

По материалам сайтов

n-t.ru; vse-sekrety.ru,

подготовила Наталия Кудряшова

денствие в самом начале. «Велик

мир (шалом) у любящих закон

Твой, и нет им преткновения»

(Пс.118:165).

Интересно, что слово «шалом»

также является одним из имен

Бога. Он раскрылся Гедеону, мо-

лодому человеку из никому не

известной семьи, как «Иегова

Шалом» или «Господь есть мир».

«И устроил Гедеон жертвенник

Господу и назвал его: Иегова

Шалом» (Суд.6:24).

Также знаменитого царя Со-

ломона на самом деле звали

Шломо. Это имя тоже происхо-

дит от еврейского «шалом».

Да благословит вас Небесный

Отец Своим шаломом!

Елена Бессалова

«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него надежда моя» (Пс.61:6)



Кажется, обида сопровождает человека с самого момента его рождения. Не от обиды ли плачет

малыш, когда его долго не берут на руки? Ну а список того, на что способны обижаться люди

взрослые, можно продолжать бесконечно. Говорят, что пятикопеечной монетой можно затмить и

солнце, если ее слишком близко поднести к глазу. Так и обида – поселившись в сердце, она

способна заслонить собой все хорошее. Поэтому лучше не пускать в сердце обиду, а если она

пробралась туда, выгнать ее прощением. Тем более для прощения существует немало причин. Мы

приводим лишь три из них. На самом деле их намного больше.

Вера и жизнь Христианская газета   № 9, 2016 г. Май cgazeta.ru 7

Причина №1
Потому что мы сами

прощены Богом

«Это же несправедливо, – ска-

жете вы, – обидели меня, а я

еще и прощать должен!» Хорошо.

Давайте поговорим о справедли-

вости. Проанализируем вашу

жизнь и поступки на основании

принципов справедливости. Но,

скажу откровенно: от справедли-

вости не выиграете ни вы, ни я,

ни любой другой.

Если подходить ко всему с

точки зрения справедливости, то

вы и я абсолютно точно заслужи-

ваете ада. Библия говорит, что

все согрешили и лишены славы

Божьей (Рим.3:23). «Нет правед-

ного ни одного» – подчеркивает

она (Рим.3:10). А далее Слово Бо-

жье утверждает следующее: «воз-

мездие за грех – смерть»

(Рим.6:23). Таково справедливое

отношение абсолютно святого Бога

к любому виду греха: согрешил

– получаешь вечную духовную

смерть и лишаешься права иметь

часть в Царстве Небесном, нахо-

диться там в присутствии абсо-

лютной святости – Господа.

Но Бог предлагает нам то, что

выше справедливости – милость:

мы согрешили и достойны нака-

зания, но Он дает нам спасение,

соглашается примириться с нами

через жертву Иисуса Христа.

Если Господь предлагает ми-

лость, так следует поступать и нам.

Даже в знаменитой молитве «Отче

наш» говорится так: «Прости нам

долги наши, как и мы прощаем

должникам нашим» (Мф.6:12). То

есть Бог прощает нас, но при этом

нам следует прощать других.

В Библии есть притча, которая

показывает, насколько важно для

Господа исполнение нами этого

принципа – миловать других в

ответ на Его милость к нам.

В притче рассказывается о

царе, который простил своему

рабу огромную сумму денег. Тот

же раб, выйдя помилованным, на-

шел человека, который должен

был ему совсем немного, и начал

требовать вернуть долг. Человек

просил о милости, но не получил

ее – его посадили в темницу.

Тогда царь, узнав о поступке про-

щенного им раба, подозвал его и

сказал: «Злой раб! весь долг тот

я простил тебе, потому что ты

упросил меня; не надлежало ли

и тебе помиловать товарища тво-

его, как и я помиловал тебя? И,

разгневавшись, государь его от-

дал его истязателям, пока не от-

даст ему всего долга. Так и Отец

Мой Небесный поступит с вами,

если не простит каждый из вас

от сердца своего брату своему

согрешений его» (Мф.18:21-35).

Причина №2
Бог прощает нам все

Считается, что есть вещи, ко-

торые нельзя простить. На самом

же деле есть вещи, которые очень

сложно простить, но возможно.

Предположим, кто-то убил твоего

ребенка. Казалось бы, вот это

простить невозможно, нереально!

Но Господь простил людям даже

то, что те замучили и распяли Его

единственного Сына – Иисуса

Христа! И Сам Христос, вися на

кресте, оплеванный и истерзан-

ный, молил Отца: «Прости им, ибо

не знают, что делают» (Лк.23:34).

Возможность безусловного

прощения подтверждает и исто-

рия жертвы концлагерей Корри

Тен Бум, которую вы можете про-

честь ниже под названием «Она

смогла простить даже это».

Причина №3
Прощая, мы,

в первую очередь,
освобождаем себя

На самом деле обида прино-

сит больше вреда тем, кто оби-

жен, чем тем, кто обидел. Пред-

положим, на вас накричали. И вы

долгое время мучаетесь внутри

себя, по многу раз прокручиваете

тот диалог, придумываете фра-

зы, которыми стоило бы ответить,

составляете планы мщения. Вы

внутренне несвободны и страда-

ете, а тот, кто вас обидел, даже и

думать забыл о произошедшем.

Он – свободен, его ничего не

гнетет, а вы заковали себя в узы,

в узы обиды, и бесконечно тере-

Простить можно все

Она смогла простить
даже это

бите рану, нанесенную вам.

Обида – это ваше собствен-

ное детище. Вы ее создаете в

своем сердце, на это даже ука-

зывает строение слова «обидеть-

ся». Ведь «ся» — устаревшее сла-

вянское местоимение «себя». По-

лучается, вы сами сотворили обиду

внутри, разожгли в сердце кос-

тер из негодования и желания

отомстить.

Библия говорит: «Ибо если вы

будете прощать людям согреше-

ния их, то простит и вам Отец

ваш Небесный» (Мф.6:14). Ответ-

ственность за прощение Бог воз-

лагает на того, против кого совер-

шили дурной поступок, а не на

того, кто его совершил. Потому

что в прощении и внутренней

свободе нуждаетесь прежде все-

го вы сами! Прощение освободит

вас от боли. А с тем, кто причи-

нил зло, пусть разбирается Сам

Господь.

Именно такой путь предлагает

Христос, Он учит нас: «Любите

врагов ваших, благотворите не-

навидящим вас, благословляйте

проклинающих вас и молитесь

за обижающих вас» (Лк.6:27-28).

Ирина Хаджебиекова

Корри Тен Бум родилась в

Голландии. В 1940-ом году на-

цизм вторгся в Нидерланды.

Семья Тен Бум, рискуя жизнью,

укрывала евреев; студентов, от-

казавшихся сотрудничать с на-

цистами; членов Сопротивления.

Во время Холокоста они спасли

около 800 евреев. Сами Тен

Бум не были евреями.

28-го февраля фашисты аре-

стовали все семейство. Корри

и ее родные были отправлены

в концлагерь, где через десять

дней после ареста умер отец.

Сестра Бетси тоже умерла, а

Корри неожиданно отпустили на

свободу, хотя ей грозила смер-

тная казнь.

 Позже Корри узнала, что ос-

вобождение было администра-

тивной ошибкой, поскольку всех

женщин старше 50 лет нацис-

ты расстреливали. Корри на тот

момент исполнилось 52.

После войны Корри Тен Бум

стала провозглашать прощение:

«Бог дал нам любовь, чтобы

мы могли прощать врагов». В

течение 32 лет она объездила

60 стран, начав с Германии.

Корри написала книгу о своих

переживаниях во время Второй

мировой войны, которая назва-

на «Убежище». Ее книга стала

бестселлером, по сюжету этой

книги снят одноименный фильм.

Вера Корри подверглась ис-

пытанию в 1947 году, в Мюн-

хене, в одной из церквей. Пос-

ле служения к Корри подошел

мужчина. Он улыбался и веж-

ливо кланялся. Корри сразу же

узнала в нем бывшего надзи-

рателя, одного из наиболее же-

стоких карателей и конвоиров

в концлагере Равенсбрюк, офи-

цера СС. Вспомнила стыд, с

которым она, ее бедная сестра

Бэтси и другие женщины наги-

шом проходили перед этим

человеком. Корри рассказала о

глубокой внутренней борьбе:

«Вот он стоял против меня с

протянутой рукой, и я слышала

его голос: «Фройлян, как при-

ятно было слышать, что все

наши грехи Бог бросает в пу-

чину морскую и не вспомина-

ет более». Он говорил, а я, ко-

торая только что так убежден-

но рассказывала о прощении,

стояла и смущенно рылась в

сумке, не в силах протянуть

ему руку».

«Вы упомянули концлагерь

Равенсбрюк в своей речи, –

продолжал он, – а я был там

надзирателем. Но с тех пор стал

христианином и знаю, что Бог

простил мне все те жестокости,

которые я совершал. И все же

мне хотелось бы услышать

слово прощения из ваших уст,

фройляйн. Вы можете простить

меня?» В памяти у Корри опять

всплыла медленная, ужасная

смерть ее сестры... Мужчина

стоял с протянутой рукой, рас-

считывая на прощение. Это

длилось всего несколько секунд,

но для Корри они показались

вечностью. Она продолжает:

«Иисус, помоги мне, – взмоли-

лась я про себя, – я могу про-

тянуть ему руку, и это все, что

я могу сделать сама, а Ты дай

мне нужное чувство». Корри

протянула ему свою руку: быв-

шая арестантка – бывшему ла-

герному стражу. «Я прощаю вас,

брат... от всего сердца», – про-

изнесла она.

Позже Корри писала: «Я ни-

когда не ощущала Божьей люб-

ви так остро, как в тот момент.

Но и тогда я понимала, что это

не моя любовь, а именно Бо-

жья. Я пробовала любить, но у

меня не было на это силы. Но

тут действовала сила Духа

Святого и Его любовь...»

После этого Корри имела

полное право сказать: «Проще-

ние – это волевое решение, а

воля может функционировать

независимо от температуры

сердца».

По материалам: www.heroes-of-

faith.com

« ...прощайте, и прощены будете» (Лук.6:37)



cgazeta.ru 8Слово к христианам Христианская газета     № 9, 2016 г. Май

Многим известна история о все-

мирном потопе. Она рассказана в

Библии, в книге Бытие, 8 главе, с

6 по 11 стихи. Бог навел потоп на

землю из-за того, что людской

род сильно развратился. Спасся

лишь один праведный человек,

Ной, вместе со своей семьей, по-

тому что до потопа Господь пове-

лел ему построить ковчег.

Итак, Ной оказался в ковчеге.

Все, что он видел вокруг в тече-

ние 40 дней, – вода. Ной решил

выпустить ворона, будучи уверен:

если тот найдет сушу, то не вер-

нется. Ворон улетел и прилетел

обратно. Через время Ной выпу-

стил голубя. Тот тоже вскоре вер-

нулся. Еще через 7 дней Ной

снова выпустил голубя. На этот

раз голубь тоже вернулся, но в

клюве он держал веточку мас-

личного дерева. Для Ноя это была

не просто веточка. Это была на-

дежда.

В водовороте

Вы когда-нибудь случайно зап-

лывали на лодке так далеко, что

берега уже  не видно, вокруг -

одна вода? В такие моменты ощу-

щаешь себя маленьким и беспо-

мощным. И уже не любуешься

закатом, а судорожно думаешь, как

бы поскорее вернуться обратно.

Если в лодке вы так

далеко не заплывали, то

вам, скорее всего, все

равно знакомо чувство

беспомощности, но не от

того, что вокруг – вода, а

от того, что вокруг –

водоворот рабочих

дел, потоки гнева,

море проблем. В та-

ких ситуациях мы хва-

таемся за любую со-

ломинку и радуемся «голубю», ко-

торый несет «веточку», сулящую

надежду.

Голуби надежды

Подобным «голубем» всегда

был Иисус, потому что Он прино-

сил людям надежду. Однажды

ко Христу привели женщину, взя-

тую в прелюбодеянии (за этот

грех в то время побивали до

смерти камнями). Она дрожала и

вокруг себя не видела ничего,

кроме гнева людей. А Иисус про-

изнес: «Кто из вас без греха, пер-

вый брось в нее камень». И об-

винители стали расходиться. Ос-

тался только лишь Тот, Кто имел

право бросить камень, потому что

действительно был без греха –

Иисус. Но и Он сказал ей: «Я не

осуждаю тебя». Это была «веточ-

ка надежды» для той женщины,

ведь ее вина превратилась в про-

щение.

 У каждого свой
«потоп»

Мы становимся экспертами в

утешении после того, как сами

получим утешение от Господа. А

дано нам утешение быва-

ет зачастую для того, что-

бы мы стали способны

потом утешать других.

Кому-то пришлось по-

терять супруга, кому-то

– пройти болезнь или

столкнуться с непос-

лушанием детей. Бог

говорит: «Я хочу, что-

бы ты это прошел, по-

тому что завтра я при-

веду к тебе людей,

которые будут сами нуждаться в

утешении от тебя».

В Библии есть интересное

место: «А все, что писано было

прежде, написано нам в настав-

ление, чтобы мы терпением и уте-

шением из Писаний сохраняли

надежду. Бог же терпения и уте-

шения да дарует вам быть в еди-

номыслии между собою, по уче-

нию Христа Иисуса, дабы вы еди-

нодушно, едиными устами сла-

вили Бога и Отца Господа нашего

Иисуса Христа. Посему принимай-

те друг друга, как и Христос при-

нял вас в славу Божию»

(Римл.15:4-7).

Все будет хорошо

Христиане отличаются от лю-

дей мира тем, что просыпаются с

надеждой и засыпают с надеж-

Надежда
умеет ждать 
Посмотрите на золотоиска-

теля, который неделями и ме-

сяцами отмывает в реке грязь

в надежде

найти золото.

Или рас-

спросите бе-

р е м е н н у ю

женщину о

ее будущем

малыше – и

вы услыши-

те слова, полные надежды.

А видели вы когда-нибудь

абитуриента, пришедшего за

результатами вступительных эк-

заменов? Как внимательно ве-

дет он пальцем по списку сча-

стливчиков в надежде увидеть

свою фамилию.

Или загляните в глаза ра-

стрепанному малышу из дет-

ского дома. Днем и ночью не

перестает он надеяться, что од-

нажды за ним придут папа и

мама.

А попробуйте понять, что

чувствуют родители, когда ждут

сына с войны. Ничего, кроме

надежды.

И, наверное, не зря о чело-

веке, потерявшем надежду,

говорят – «у него опустились

руки». Потому что Надежда

помогает держать наши руки

поднятыми к Богу. Чтобы вера

могла брать.

Якорь среди бури злой

Вы когда-нибудь встречали людей, которые поте-

ряли надежду? Им кажется, что выхода нет, что

дальше будет только хуже. Но у христиан надежда

есть всегда, потому что они знают: помощь следу-

ет искать у Господа.

дой. Этот мир сегодня говорит:

дальше будет только хуже. Но

верующие не сомневаются: все

будет хорошо. Так однажды ска-

зал всемирно известный пропо-

ведник Билли Грэм: «Не беспо-

койтесь, я прочитал Библию до

конца. Там будет все хорошо».

Действительно, с теми, у кого

в сердце живет Иисус Христос, в

итоге все будет хорошо. Даже если

в этой жизни они сталкиваются с

трудностями, болезнями, отверже-

нием или другими проблемами,

они понимают, что пройдут все

это вместе с Богом.

Иногда, правда, мы даем волю

эмоциям, погружаемся в этот «оке-

ан Ноя», видим вокруг лишь воду.

Нужно в такие моменты всегда

напоминать себе библейские сло-

ва: у христиан есть настоящая «на-

дежда, которая не постыжает». Она

подобна якорю, который нужен

не тогда, когда все хорошо и ко-

рабль плывет, а тогда, когда  ко-

рабль настигает стихия, и самое

правильное в этот момент – на

что-то опереться и переждать

бурю. Подумайте, на что надее-

тесь вы? Что видите впереди?

Всем людям сегодня нужна

надежда, потому что мир пере-

живает большое «наводнение».

Людям нужны эти «веточки на-

дежды», которыми наполнена Биб-

лия. Людям необходимы знания

о том, что сделал для них Иисус

Христос. И наша ответственность

как христиан – делиться этими

знаниями и своей надеждой.

Потому что: «Благословен Бог и

Отец Господа нашего Иисуса Хри-

ста, Отец милосердия и Бог вся-

кого утешения, утешающий нас

во всякой скорби нашей, чтобы и

мы могли утешать находящихся

во всякой скорби тем утешением,

которым Бог утешает нас самих»

(2Кор.1:3-4).

Смотреть вверх

Слышал такую историю. Дру-

зья как-то решили забраться на

крышу высотного дома по кана-

там. По мере того как они заби-

рались, один за другим сходили

с дистанции. До крыши добрал-

ся лишь один парень. Когда впос-

ледствии его спросили, как ему

это удалось, он ответил: «Другие

смотрели вниз и говорили: «Как

же высоко!» А я смотрел вверх, и

мне казалось, что я еще так низ-

ко».

Когда мы имеем надежду,

когда смотрим не на воду, кото-

рая вокруг нас, а на небеса, то

сможем пройти и через плач, и

через скорби, потому что Господь

сказал: «Я буду с вами. Я не

покину вас». А Библия обещает:

«Надеющиеся на Господа обно-

вятся в силе. Поднимут крылья

как орлы, потекут и не устанут,

пойдут и не утомятся» (Ис.40:31).

Виталий Накул, пастор молодежного

служения церкви «Вифания»

«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5:5)

Виталий Накул

Четыре месяца назад у

меня диагностировали

облысение. Через месяц я

потеряла все волосы.

Было страшно идти в шко-

лу, я думала, что все будут

смеяться надо мной.

На следующее утро я ус-

лышала стук в дверь. На

пороге стояли десять моих

друзей, ключая двух девочек,

стояли с полностью побриты-

ми головами...

***

Мы с подругой были в

торговом центре и в реклам-

ной викторине выиграли по

мягкой игрушке.

Мы шли и увидели ум-

ственно отсталого мальчика со

своим папой и  отдали

игрушки ему. Он сказал: "Спа-

сибо".

Его отец чуть не распла-

кался. Оказывается, этот маль-

чик не разговаривал несколько

месяцев.

givesmehopes.ru

Это дает мне
надежду
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Дорогой Небесный Отец, прими

мое покаяние. Ради Иисуса Христа,

Твоего Единородного Сына, умершего за мои грехи на Голгофском

кресте, прости меня и очисти от всех моих грехов. Я искренне верю в

Твою любовь ко мне и дарованное мне прощение. Дорогой Иисус, я

принимаю Тебя своим Господом и Спасителем навсегда. С этого мо-

мента моя жизнь принадлежит Тебе. Запиши мое имя в Книгу Жизни

и будь моим Добрым Пастырем. Аминь.

Молитва покаяния Эту молитву достаточно совершить

один раз, но искренне, и Бог простит

все твои грехи. Если ты помолился

этой молитвой, обязательно найди хри-

стианскую церковь, которую ты мог

бы посещать, чтобы укрепляться в

вере, глубже познавать Бога, общать-

ся с верующими людьми.

«Сегодня утром я обещаю себе

быть хорошим, не грешить, но

уже вечером снова понимаю свое

бессилие. Я сожительствую с

женщиной, выпиваю, курю, пони-

маю, что так делать нельзя. Од-

нако изменить себя не могу, отче-

го очень мучаюсь. Что мне де-

лать, чтобы добро во мне побе-

дило?» – задает вопрос на одном

из форумов интернета 18-летний

юноша.

Вопрос молодого человека да-

леко не праздный. Действитель-

но, грех всегда угнетает, вызыва-

ет чувство вины. Все мы

глубоко в сердце пони-

маем, что не созданы для

жизни во грехе, потому

что изначально Бог со-

творил людей для пра-

ведности. И этот отголо-

сок чистой совести из Эдемского

сада, эта тоска по утраченной гар-

монии со святым Богом «генети-

чески» передается каждому чело-

веку. Отсюда и метания от зла к

добру, попытки изменить себя. Но,

к сожалению, после грехопадения

Адама, нашего праотца, ни один

человек не смог больше жить пра-

ведной жизнью. «Все согрешили

и лишены славы Божьей», – гово-

рит Библия (Рим.3:23). Вот почему

терзания молодого человека зна-

комы многим из нас. Даже апос-

тол Павел признавался на страни-

цах Писания: «Доброго, которого

хочу, не делаю, а злое, которое не

хочу, делаю» (Рим.7:19). Грех –

очень серьезный враг, тем не ме-

нее, победа над ним возможна.

Как победить грех?

Есть единственная лич-
ность во Вселенной, Которая
способна предложить реаль-
ный ответ на этот вопрос и
избавить человека от грехов,
– это Иисус Христос. Более

двух тысяч лет назад Бог послал

на землю Сына Своего для того,

чтобы дать людям возможность

освободиться от власти греха.

Христос умер вместо грешных лю-

дей. Написано в Библии, что «Бог

возложил на Него грехи всех нас»

(Ис.53:6). Т. е. грешили мы, а пла-

тил Иисус. Теперь всякий чело-

век, который поверит, что Божий

Сын заплатил на кресте лично за

него и обратится к Богу в молит-

ве с просьбой простить все его

грехи, получает прощение и жизнь

вечную. Через покаяние и веру

человек обретает новый статус

дитя Божьего. Это первый и са-

мый важный шаг.

***

Нужно понять, что после
того, как человек принимает
Божье прощение через веру
в искупительную жертву
Иисуса Христа, он получает
новую природу, которой лю-
бой грех противен: «рожден-
ный от Бога не грешит»
(1Ин.5:18). Поэтому теперь он

уже как Божий ребенок реагирует

на грех по-другому. Даже если

он и будет еще согрешать в даль-

нейшем, то не станет наслаждаться

грехом, как свинья наслаждается

грязью, но будет испытывать му-

чение, так как старый образ жиз-

ни чужд его новой природе.

***

Библия учит, что Иисус
Христос на кресте распял все
наши грехи и отнял у них
власть над нами. Верой мы
соединяемся со Христом в
Его крестной смерти через
водное крещение: «Итак мы по-
греблись с Ним крещением в

смерть, дабы, как Христос вос-

крес из мертвых славою Отца,

так и нам ходить в обновленной

жизни» (Рим.6:4).

После крещения мы уже не

должны, как рабы, подчиняться

желанию делать грех. Веруя в

истину о кресте, мы считаем себя

«мертвыми» для греха, а живы-

ми для праведности во Христе

Иисусе. Мы можем просто ска-

зать: «Нет, я не буду это делать!»

- и принять силу от Господа для

победы. Эту силу можно полу-

чить через крещение Духом Свя-

тым. «Но вы примете силу, когда

сойдет на вас Дух Святый...»

(Деян.1:8)

***

Следует просить у Бога по-
мощи для того, чтобы всегда

хранить сердце в чистоте.
Сила греха — в его тайне и
неисповеданности. «Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, буду-

чи верен и праведен, простит нам

грехи наши и очистит нас от вся-

кой неправды» (1Ин.1:9). Когда

регулярно вскрываем свои грехи

перед Богом и искренне раскаи-

ваемся в них, нам с каждым

разом становится все труднее гре-

шить.

***

Важно не только сожалеть
о грехе, но и возненавидеть
его всем сердцем, принять

решение избавиться
от него навсегда.
Иисус призывал нас за-

нимать активную и бес-

компромиссную пози-

цию по отношению ко

греху.

И последнее, Бог желает ви-

деть нас победителями. Он все

сделал для того, чтобы мы жили

в радости и свободе от греха.

Для этого Он совершил великий

подвиг распятия и воскресения,

записав Свою победу над гре-

хом на наш счет. И теперь каж-

дый из детей Божьих может тор-

жествовать во Христе Иисусе свою

победу, живя праведно. «Верую-

щий в Меня, дела, которые тво-

рю Я, и он сотворит, и больше их

сотворит, потому что Я иду к Отцу

Моему» (Ин.14:12)

Эти строки вдохновляют
1 Коринфянам 15:57 — «Благодарение Богу, даровавшему

нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»

1 Иоанна 5:4 — «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает
мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша».

2 Коринфянам 5:21 — «...чтобы мы в Нем сделались

праведными пред Богом».

1 Иоанна 3:6 — «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает;

всякий согрешающий не видел Его и не познал Его».

Откровение 21:7 – «Побеждающий наследует все»

Мне вовремя указали путь
избавления от греха

До 23-х лет я не знал живого Бога, мучился в рабстве греха.

Пьянство, курение, гордость и другие пороки разъедали мою

душу, я томился, не находил покоя, ничто меня не удовлетворяло.

Особенно мучило пьянство. Несмотря ни на какие обещания,

клятвы, я не мог одержать победы: вечером раскаиваюсь, казню

себя, а утром делаю то же. Мне уже опротивела жизнь, и я решил

покончить ее самоубийством. Слава Господу, что в это тяжелое

время я встретился с верующими, и они мне указали на путь

избавления от греха – через покаяние и веру в Иисуса Христа.

Эта вера, молитва церкви и изучение Писания помогли мне

освободиться от власти греха, от вины греха, и душа моя ожила.

С тех пор, стоит мне увидеть пьяного человека – мое сердце

переполняется состраданием к несчастному грешнику, находя-

щемуся в рабстве порока. Я хорошо понимаю, сколько он при-

чиняет зла себе, семье, и не знает, что во Христе есть избавле-

ние от грехов. Но избавиться от власти греха невозможно без

глубокой веры во Христа и твердого решения следовать за Ним

во все дни жизни.

Источник: vestnikistiny.info

*
 

*
 

*Слово Божье, Библия – одно

из главных средств, которое по-

могает сохранить наше сердце

неоскверненным. «В сердце

моем сокрыл я слово Твое, что-

бы не грешить пред Тобою», –

пишет псалмопевец Давид в

118 псалме. Библия учит, как

жить и во что верить, указыва-

ет на наши ошибки, помогает

сделать правильный выбор,

найти верный путь и следо-

вать по нему. Как записано в

Послании к Евреям 4:12, «сло-

во Божие живо и действенно и

острее всякого меча, обоюдоо-

строго: оно проникает до раз-

деления души и духа, соста-

вов и мозгов, и судит помыш-

ления и намерения сердечные»

Вечная схватка:
кто - кого?

(Евр.4:12). Оно искореняет те про-

блемы, которые, по человеческо-

му мнению, победить невозмож-

но. Когда мы изучаем Писание,

размышляем над ним, применя-

ем его истины и раскаиваемся во

грехах, которые оно раскрывает,

тогда в нашу жизнь непременно

приходит победа.

*
 

*
 

*Молитва – вот еще одно из

действенных средств, данных нам

Богом. Почему важна молитва?

Иисус сказал: «Бодрствуйте и мо-

литесь, чтобы не впасть в искуше-

ние: дух бодр, плоть же немощна»

(Мф.26:41). Молитва – это призна-

ние нашей собственной немощи

и Божьей неисчерпаемой силы. Это

обращение к Нему за помощью в

борьбе с искушениями.

*
 

*
 

*Церковь, принадлежность к

Божьей семье – это необходи-

мое средство для жизни в по-

беде, и им нельзя пренебре-

гать. Иисус сказал: «Где двое

или трое собраны во имя Мое,

там Я посреди них» (Мф.18:20).

Он велел нам не пренебрегать

объединением с братьями и се-

страми во Христе, а использо-

вать время для поддержания

друг друга в любви и добрых

делах. На богослужениях мы ук-

репляемся духовно, учимся слы-

шать Господа. Библия также со-

ветует нам исповедовать свои

грехи друг перед другом, что-

бы исцелиться (Иак.5:16).

Подготовила Татьяна Арчибасова

Господь дал нам все необходимое для жизни в победе

« ...благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе» (2Кор.2:14)



 в Бога - Отца, Творца

неба и земли, всего видимого

и невидимого, Вечносущего,

Святого, Источника жизни;

 в Единого Господа Иису-

са Христа – Сына Божия,

Основы веры евангельских церквей России

Кто, если не ты?
Иисус Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Еванге-

лие».  Именно этому поручению посвящено

Миссионерское служение в церкви «Вифания»

Мы приглашаем всех, кто хочет молиться о спасении людей и открытии

новых христианских церквей во всех регионах, начиная с нашего края и до

краев земли. Молитвенные собрания проходят каждый вторник с 1800 до 2000

по адресу: ул. Юго-Восточная, 19.

Услышь Божий призыв и откликнись на него. Кто, если не ты?

Руководитель служения Токарев Олег Юрьевич  Тел.: 8(909)456-55-47

Со всеми новостями жизни цер ви «Вифания», сл жениями
и раевыми цер вями, а та же с проповедями, свидетельствами
вы можете озна омиться на сайте:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò: www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé – êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900, 1200, 1500
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Доро ой др !

Ко да-то Иис с с азал челове ,
пол чившем освобождение от бесов:
«Иди домой своим и расс ажи им,
что сотворил с тобою Господь и [ а ]
помиловал тебя».

У аждо о христианина есть свиде-
тельства Божьей славы – об верова-
нии, исцелении, освобождении от за-

висимостей, о восстановлении семьи,
примирении вра ов и т.п.

Мы призываем вас написать об
этом для вдохновения и репления
веры др их людей.

Присылайте свои истории на адрес
реда ции: . Краснодар, л. Ю о-
Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Христианские общины помощи алко- и наркозависимым

Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не

придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат

Священному Писанию.

Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Еван-

гелии от Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания

человеческого». А также в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете

заповедь Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным

является Слово Божье, Библия.

Почему большинство евангельских христиан не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли

частью христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно

приниматься каждым человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских

примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана опреде-

ленная последовательность: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя

Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере креща-

емого, когда тот достигает сознательного возраста и способен сделать выбор,

совершить покаяние.

Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса

Христа и апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога

благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но

каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания,

кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10-11).  Апостол Иоанн

также говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в

нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына»

(2Ин.1:9). Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не уклонить-

ся от учения Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей

богослужебной практике.

Почему евангельские христиане
не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спаси-

теля, достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился

Марии или святым, и нет указания поступать так. Евангельские христиане считают,

что молиться и поклоняться нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса

Христа, который учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на

небесах!» (Мф.6:9). В Писании также говорится о том, что есть только один

посредник между человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и посредник между

Богом и человеками, человек Христос Иисус».

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо

особенная сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших

благочестивых людей делать объектом поклонения.

Почему евангельские христиане собираются
в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны

во имя Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослу-

жение освящается не местом проведения служения, не зданием, а присутствием

Христа в среде верующих.

Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не

здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.

3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих

различных местах. Например, в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26,

19:8), в еврейском храме (Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7;

Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и 1Кор.16:19).

Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования

места между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в

Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что

молитва за умерших не способна помочь мертвым или как-то улучшить их

положение (Пс.48:7–8).
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ст. Холмская. Помощь алко-зависимым 8 (964) 918-52-39

www.youtube.com
- Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

рожденного от Духа Святого и

Девы Марии, распятого за нас,

умершего и в третий день

воскресшего, вознесшегося на

небо и сидящего одесную Отца

и вновь грядущего судить

живых и мертвых, и Его Цар-

ство не прекратится;

 в Духа Святого Единосущ-

ного с Отцом и Сыном, Чья

миссия – обличать мир в грехе,

свидетельствовать об Иисусе

Христе, раздавать духовные

дары членам Тела Христова

(Церкви), совершая в них ду-

ховный рост.

 Мы верим, что Библия есть

полное, непогрешимое, богодух-

новенное Слово Божье, един-

ственное безошибочное мерило

веры и руководство в жизни.

 Мы верим, что человек

создан Богом по образу и подо-

бию Божьему. Вследствие грехо-

падения Адама и Евы отноше-

ния человека с Богом наруши-

лись, природа человека приобре-

ла греховные качества и стала

смертной. Восстановление отно-

шений человека с Богом, спасе-

ние наше совершается по благо-

Ìû âåðèì
дати, верою в Господа нашего

Иисуса Христа.

 Мы верим, что Церковь

есть живое духовное тело,

глава которого – Христос.

Всякий человек, верующий в

Иисуса Христа как в своего

Спасителя, через покаяние и

водное крещение, становясь

членом поместной церкви,

приобщается к Святой Церкви

и имеет жизнь вечную.



«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять
в ма азине «Гармония» по адрес :

. Краснодар, л. Красная, 68.

«Христианс ю азет » вы можете та же взять на тор овой

точ е «Зеленая апте а» ( . Краснодар, Сенной рыно ,

входа с л. Рашпилевс ой)

266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00

Òåëåôîí äîâåðèÿïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900, 12 00 è 1500Âèôàíèÿ-ÒÂ

Прямая  трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

Служение на армянском языке
7 и 21 мая  в 1200

Приглашаются все желающие!
ул. Коммунаров, 157
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www.youtube.com - Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

Эфиопия: после смерти матери-
христианки сыновья приняли Христа

За год Библия
переведена

на 50 языков

В прошлом году Объеди-

ненное библейское общество

работало над переводами

Священного Писания на 50

языков, на которых говорят

почти 160 млн человек.

Впервые полный перевод

Библии стал доступен на 11-

ти диалектных языках Эфи-

опии, Уганды, Индонезии,

Чада и др. Впервые в про-

шлом году лингвисты при-

ступили к частичному и пол-

ному переводу Писания на

28 языков, на которых гово-

рит 33 млн. человек.

Кроме того, были выпу-

щены книги Нового завета и

полные Библии для глухоне-

мых на диалектах Армении,

Нидерландов, Шри-Ланки и

Коста-Рики.

Отмечается, что Библейс-

кое общество также присту-

пило к пересмотру существу-

ющих переводов.

«Этот прогресс вдохнов-

ляет нас стремиться делать

еще больше, чтобы жизнь

многих людей и сообществ

обогатились за счет преоб-

ражающей силы Слова Бо-

жьего», – сказал Alexander M.

Schweitzer, глава глобально-

го Перевод Библии БО.

Источник: Мир Вам

Библия стала официальной книгой
американского штата Теннеси

Штат Теннесси. Законодатели оголосуют за Библию

в качестве официальной книги государства.

В Эфиопии женщина, недав-

но ставшая христианкой, за веру

была убита своим мужем и их

соседом. Двое ее сыновей, уви-

дев такую преданность матери

своей новой вере, тоже реши-

ли принять Христа.

В августе прошлого года

женщина по имени Воркиту пе-

решла  в христианство. Ее ре-

шение разозлило мужа и ста-

рейшин племени до такой сте-

пени, что они угрожали ее убить,

если она не вернется в их веру.

Но женщина оставалась непо-

колебимой, отказалась отступить

от Христа, несмотря на угрозы.

Она была жестоко избита

мужем и соседом. Ее отвезли

в больницу, где через 5 дней

она умерла от полученных

травм.

Два ее сына, Мустафа (20

лет) и Кедир (17 лет), были сви-

детелями страданий своей ма-

тери и ее преданности Христу.

В результате они обратились ко

Христу. «Их мать была един-

ственной христианкой в семье,

и юноши сказали, что они хо-

тят узнать больше о Господе,

которому поклонялась их мать»,

— об этом в своем докладе

сообщили представители бла-

готворительной организации

Open Doors USA.

Эфиопия занимает 18-е ме-

сто в списке стран, в которых

христиане подвергаются наи-

большим гонениям. В стране

много радикальных племен, где

люди настроены против хрис-

тианства. В докладе Open Doors

USA говорится, что «правящая

партия в стране заблокирова-

ла все каналы для свободы

слова и собраний, а также

пытается контролировать все

религиозные институты в по-

пытке обуздать инакомыслие».

Open Doors USA просит хри-

стиан по всему миру молить-

ся, чтобы Бог утешил и укре-

пил наших преследуемых бра-

тьев и сестер в Эфиопии и

других странах.

Источник: Christian Today

В Краснодаре отменен концерт рок-групп Nile и Belphegor

Сенат законодательного со-

брания штата одобрил законо-

проект, провозглашающий Биб-

лию официальной книгой шта-

та Теннесси. Автором инициа-

тивы выступил республиканс-

кий сенатор Стив Сазерленд.

Законопроект был одобрен 19

голосами (17 республиканцев и

два демократа) против восьми

(шесть республиканцев и два

демократа).

Стив Сазерленд считает, что

этот законопроект подчеркивает

вклад Библии в историю и куль-

туру штата, а не указывает на

покровительство правительства

отдельно взятой религии. Сто-

ронники законопроекта подчер-

кивали историческое значение

священной книги.

В прошлом году власти Тен-

несси уже пытались сделать Биб-

лию официальной книгой шта-

та, однако, тогда им это не уда-

лось. Кроме того, подобный за-

конопроект пытались поставить

на голосование в штате Луизи-

ана в 2014 году, но затем сня-

ли с рассмотрения. Также зако-

нопроект об официальном при-

знании Библии безуспешно рас-

сматривался в начале этого года

в штате Миссисипи.

 «Библия – это моя офици-

альная книга», – сказал также

губернатор штата Рон Рэмси.

Бывший сенатор и нынеш-

ний президент совета семей Тен-

несси Дэвид Фоулер считает,

что «нет ни одной книги, кото-

рая сыграла бы роль в истории

штата Теннесси, равную Биб-

лии». Он добавил, что Библия

имеет «практическое примене-

ние, исторические параллели и

экономический эффект в нашем

государстве».

Источник: НХМ

После выступления органи-

зации «Православный союз Ку-

бани» и обращения админист-

рации Краснодара руководство

краснодарского концертного

зала Arena Hall отменило назна-

ченный на 23 апреля концерт

рок-групп Nile (США) и Belphegor

(Австрия). Об этом сообщил ди-

ректор Arena Hall Даниила Коро-

вайный.

«Решение об отмене концерта

Belphegor и Nile было принято

после получения письма из ад-

министрации. Мы отменили кон-

церт, потому что законопослуш-

ные люди», – сказал Коровай-

ный, передает ТАСС.

«В творчестве данных групп

осуществляется прямая пропаган-

да неполноценности граждан в

случае их принадлежности к хри-

стианству или исламу и, напро-

тив, воспевается «сила», «мощь»

и «превосходство» последовате-

лей культа сатанизма и всех во-

юющих с Богом и Аллахом», –

цитирует обращение администра-

ции газета «Вечерний Ставрополь».

Ранее с требованием отменить

концерт выступили активисты

организации «Православный

союз Кубани», которые напра-

вили в прокуратуру, следствен-

ный комитет и администрацию

Краснодара материалы об экст-

ремизме в текстах групп Nile и

Belphegor.

Источник: Новые Известия

Евгения Александрова
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Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(928)8835025
Старомышастовс ая: +7(918)2172149
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51, вос р. в 1100

+7(918)6748084, +7(918)3707574
Тбилисс ая: +7(918)3950560
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(928)8465931. м-рн. Южный,

л. Набережная,1
(район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(918)9870967

Т апсе: +7(928)4330114, +7(953)0855364
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Федоровс ая: +7(953)0952997
Ханс ая: +7(928)6686811, +7(906)4385779
Челбасс ая: +7(918)0237019
Энем: +7(928)4033290 Вос ресенье 1000.
л. Перова, 70 (здание столовой)

Внимание!!

Бог исцеляет и сегодня
Ïðèãëàøàåì

          âîñêðåñåíüå,  â 1000

на еван елизационное

бо осл жение цер ви «Вифания»

15 ìàÿ

26 мая– четверг, 1800

Ïðèìè
èñöåëåíèå

С Вами будут молиться о проще-

нии грехов, об исцелении от болезней,

об освобождении от алкогольной и

наркотической зависимости.

г . Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19

г . Краснодар, пгт. Пашковский, ул Юго-Восточная, 19

Появилась новая возможность вносить по-

жертвования на уставную деятельность Ме-

стной религиозной организации Церкви хри-

стиан веры евангельской «Вифания» г. Крас-

нодара (далее – Церковь) через систему

приема платежей «Сбербанк». Данной услугой можно воспользоваться через мобильное

приложение, сбербанк-онлайн или в банкоматах и терминалах Сбербанка.

Как это работает:
в разделе «Платежи и переводы»

в поиске платежей по ИНН организации необходимо набрать

ИНН Церкви 2312071360,
выбрать пункт Церковь Вифания Краснодар,
далее ввести номер договора (любые три цифры, например 123),
далее ввести ФИО плательщика,
далее указать сумму перевода и подтвердить платеж.

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля 1994г. Выходит

2 раза в месяц средним тиражом 30000 экз. Ее цель – говорить о Боге тем,

кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в вашем сердце,

и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был  напрасным.

Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие  газеты,

перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:

Централизованная религиозная организация Церковь христиан веры

евангельской «Вифания», г.Краснодар, пос. Пашковский, ул. Юго-Восточная,

19, тел.: (861)266-28-72

ИНН 2312066057

р/сч. 40703810530400100079

к/сч. 30101810100000000602

БИК 040349602 Краснодарское отделение 8619.

Цель: жертвуются денежные средства для «Христианской газеты»
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