«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)

№ 4(1) (443), 19 апреля 2018 года
Газета издается с 1994 г.

«Ранами Его вы исцелились...»
Жизнь верующих всегда
наполнена удивительными
историями о Божьих
чудесах. Господь часто
открывается Своим детям
как Защитник, Целитель
и любящий Отец.

Как справиться с гневом
Гнев может искажать общение и портить отношения,
уничтожать и радость, и
здоровье. Слово Божье содержит принципы относительно того, как правильно
обращаться с гневом и как
преодолеть греховный гнев.

Родителям взрослых детей
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Нелегко быть родителем
взрослого ребенка! Когда
дети вырастают, отчетливо понимаешь, что возможности контролировать
их жизнь стало меньше,
а переживаний, наоборот,
прибавилось.

7

3 Не кради. 5 «Король кетчупов» 6 Шаги к восстановлению доверия.
8 Не противься злому. 9 Бог хочет удивлять нас.
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Острая тема
Гнев может искажать
общение и портить отношения, уничтожать и
радость, и здоровье. К
сожалению, люди всегда
пытаются оправдать
свой гнев вместо того,
чтобы принять ответственность за него. Слово Божье содержит принципы относительно того,
как правильно обращаться с гневом и как преодолеть греховный гнев.

Праведный гнев
Гнев не всегда является грехом. Существует тип гнева, одобряемый Библией, который часто
называется «праведным негодованием». Бог гневается (Пс. 89:11;

Христианская газета
зывается успокоиться, копит обиду или держит все внутри себя
(Еф. 4:26–27). Такое поведение
может привести к депрессии и
раздражительности.

Как справляться
с гневом?

ление над этой истиной до тех
пор, пока она не перейдет от разума к сердцу, изменит нашу реакцию на тех, кто задевает нас.

Уступить место
гневу Божьему
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Общаться, чтобы
решить проблему
Существуют четыре базовых
правила общения, описанных в
Библии:

1. Будьте честны
Это особенно важно в случаях несправедливости. Бытие
«Посему, отвергнув ложь, гоМы можем справиться с гне- 50:20 и Римлянам 12:19 говорят ворите истину каждый ближнему
вом библейскими методами, при- нам не брать на себя роль Бога и своему, потому что мы члены друг
знав наш эгоистический гнев гре- Судьи. Он праведен и справед- другу» (Еф. 4:25).
лив, и мы можем полагаться на
хом (Прит.28:13; 1 Иоан.1:9).
справедливость Его, знающего и
2. Не затягивайте
Признать гнев грехом видящего все (Быт. 18:25).
«Гневаясь, не согрешайте: солЭто признание должно проНе воздавать злом
нце да не зайдет во гневе ваизойти и перед Богом, и перед
шем» (Еф. 4:26). Нам не следует
за зло
теми, кто пострадал от нашего
позволять тому, что беспокоит нас,
гнева. Нам не следует умалять
Римлянам 12:21 говорит: «Не разрастаться до таких размеров,
грех, оправдывая его или пере- будь побежден злом, но побежчто мы уже утрачиваем над прокладывая вину за него на дру- дай зло добром». Эти строки –
блемой контроль. Важно вовремя
гих.
ключ к превращению гнева в лю- разобраться с тем, что беспокоит.
бовь. Наши сердца могут быть

Как справиться с гневом
Марк. 3:5), и верующим не запрещено гневаться (Еф. 4:26). В
Библии есть примеры, где гнев
проявлялся: огорчение Давида,
когда тот услышал от пророка Нафана о несправедливости (2 Цар.
12); гнев Иисуса относительно того,
что некоторые иудеи осквернили
Божий храм в Иерусалиме (Иоан.
2:13–18). Обратите внимание, что
ни одна из этих ситуаций проявления гнева не относилась к самозащите, но к защите других
людей или принципов.

изменены правильными поступ3. Нападайте на проблеками (Мат. 5:43–48). Если мы му, а не на человека
начнем поступать правильно по
отношению к обидевшему нас,
«Всякое раздражение и ярость,
Мы можем справиться с гне- то и наши чувства к нему спо- и гнев, и крик, и злоречие со
вом библейскими методами, по- собны измениться.
всякою злобою да будут удалемня о Боге как о высшем судье.
ны от вас» (Еф. 4:31). КонтролиЭто особенно важно, когда люди
руйте эмоции и не позволяйте
сделали что-то, чтоб оскорбить
негативным эмоциям проявлятьнас. Тексты в Иакова 1:2–4;
ся в поведении, о котором впосРимлянам 8:28–29 и Быледствии будете сожалеть.
тие 50:20 указывают на тот
факт, что Бог – повелитель
4. Проявляйте доброту
всего, что Он владеет полв действии

Отдать на суд Божий

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил
вас» (Еф. 4:32). Доброе отношение решает любую проблему гораздо
лучше, чем открытое проявление конфликта.

Греховный гнев
Гнев превращается в грех, когда он преследует эгоистичные мотивы (Иак. 1:20), когда искажаются божественные
цели (1 Кор. 10:31)
или когда мы позволяем ему затягиваться (Еф.
4:26–27). Вместо использования энергии,
генерируемой
гневом, чтоб разрешить проблему, стоящую перед нами, мы можем нападать
на человека. В Ефесянам 4:15–
19 сказано, что нам следует говорить правду с любовью и использовать наши слова для созидания других, не позволять плохим или разрушительным словам выходить из наших уст.
Гнев становится грехом, когда
ему позволяют кипеть без сопротивления. Такой гнев оставляет
за собой опустошение, часто с неисправимыми последствиями.
Гнев также становится грехом, когда разгневанный человек отка-

ным контролем
над каждым обстоятельством и человеком на нашем
пути. Ничто не происходит с нами без
Его разрешения. И
эти тексты говорят,
что наш Бог – добрый Бог, Который
допускает определенные вещи
в нашей жизни
для блага нас самих и для блага
других. Размыш-

Мы не
способны контролировать других
людей, но можем контролировать себя. Самообладание не достигается моментально. Оно
достигается через молитву, изучение Библии и веру в Божий
Святой Дух. Так
грешный гнев может быть преодолен.
По материалам
bibleonline.ru

«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города (Прит.16:32)
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Самообладание
“Что город разрушенный,
без стен, то человек, не владеющий духом своим”
(Притчи 25:28).
Самообладание – это контроль над собой или способность управлять своими желаниями. Самообладание имеет более обширное поле действия, чем просто контроль над
аппетитом и желаниями. Мы
также должны пользоваться
контролем в отношении своих мыслей, чувств и речи. Есть
такое качество самообладания,
которое говорит “да” тому, что
мы должны делать, и “нет”
тому, что мы не должны делать.
Самообладание необходимо потому, что мы боремся
против своих собственных греховных желаний. Иаков описывает эти желания, как
обольщающие и влекущие нас
ко греху (Иак. 1:14). Петр говорит, что они восстают против нашей души (1 Пет. 2:11).
Павел говорит, что они
обольстительны (Еф. 4:22). То,
что эти греховные похоти находятся в наших сердцах,
делает их более опасными.
Основной характерной чертой благочестивого человека
является самообладание, которое помогает ему повиноваться словам Господа Иисуса: «Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй
за Мною» (Лук. 9:23). Невозможно быть последователем
Иисуса Христа без прилежного внимания к самообладанию.
Здравый рассудок крайне
необходим в практике самообладания. Он помогает благочестивому человеку отличать
хорошее от плохого. Здравый
рассудок помогает также определить границы для сдерживания наших стремлений,
желаний и привычек, регулировать мышление и держать
наши чувства под контролем.
А здравым рассудок делает
регулярное чтение Слова Божьего – Библии.
Но необходима также внутренняя сила, чтобы проявлять
самообладание. И эта сила
приходит тогда, когда мы
исполняемся Духом Святым.
Итак, самообладание является проявлением внутренней
силы, данной духом Святым,
под руководством здравого
рассудка, просвещенного Словом Божьим, который помогает нам совершать, думать и
говорить то, что угодно Богу.
По материалам Literator.org

Божьи заповеди

Не пожелай чужого

В современном мире христианские заповеди соблюдаются редко. Заповедь «не
кради» трансформировалась
во фразу «не попадайся». Но
от этого воровство не перестало быть грехом.
Многие люди, пренебрегая духовными истинами, поступают вопреки совести и
сталкиваются с тем, что неведомые им духовные законы наносят ответный удар.
Так ли безобидно присвоение чужого?

На свете нет, пожалуй, человека, который хоть однажды не позавидовал бы. Как Библия смотрит на грех
зависти?

Что такое зависть?

Бог видит все
Недавно знакомая, назовем ее
Еленой, поделилась со мной интересным наблюдением. Она работала завскладом электротоваров на крупном предприятии.
Елена была материально ответственной, от нее требовалась максимальная бдительность и принципиальность. Елена не брала себе
ничего, разве что принесла с работы домой энергосберегающие
лампочки.
На том складе Елена проработала не один год, лампочки благополучно прижились в ее квартире, и о такой мелочи все домочадцы давно позабыли. Но тут
неожиданно «грянул гром». Елена решила уволиться с работы и
как
лицу
материально
ответственному ей нужно было
передавать склад другому человеку. И вот тогда при пересчете
товара вдруг выявляется недостача на сумму пять тысяч рублей!
Елена потратила несколько
дней, разыскивая пропажу по
складу, но тщетно. «Что же это
такое? – задумалась она. – Я –
человек честный, бдительный.
Почему же не могу найти товар?»
В этот момент Елена вспомнила об энергосберегающих лампочках, когда-то взятых ею со
склада. «Может, это меня Бог так
наказывает? Хотя взяла-то я всего две штуки на 350 рублей, это
такая мелочь!» – размышляла
Елена. Но все-таки решила проверить свою догадку и вернула
лампочки. И, о чудо, на следующий же день Елена нашла пропажу – тот самый исчезнувший
товар на 5000 рублей! Он спокойно лежал на складе в том
месте, где его много раз уже
искали.
«Эта история заставила меня
задуматься о двух вещах. О том,
что Бог все видит и Его обмануть
невозможно. И что Он обязательно накажет за воровство, каким
бы мелким оно ни казалось в
наших глазах», – сделала вывод
Елена.
Писание говорит: «На всяком
месте очи Господни: они видят
злых и добрых» (Прит.15:3). Очи
Господа наблюдают за тем, что
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Не кради
мы делаем. Мы можем скрыть
что-то от людей, но никогда – от
Бога. И, в конце концов, неизбежно ответим за свои поступки перед Ним, а Его суд нелицеприятен и строг.
Большинство людей находят
оправдания своим действиям:
«надо кормить семью», «мало
получаю», «мой друг ворует, а я
чем хуже». Но восьмая заповедь,
данная через Моисея Богом, гласит: «Не кради». И нарушение этой
заповеди всегда вызывало гнев
Создателя.

Завуалированное
воровство
Иногда воровство принимает
завуалированный характер. Например, многие не крадут напрямую
у другого человека. Они не идут
в дом соседа и не выносят оттуда деньги или ювелирные изделия. Они не вытащат чужой кошелек из кармана, потому что это
абсолютно неправильно и ниже
их моральных стандартов. Но,
странная вещь, такие люди не
почувствуют никакой вины, если
не оплатят проезд в общественном транспорте или не вернут
лишнюю сдачу обсчитавшемуся
продавцу. Их не будет терзать
совесть, если они не возвратят
найденный кошелек, и уж, конечно, не станут просыпаться ночью

из-за такой мелочи, как взятый
на предприятии «бесхозный»
гвоздь.

Грех есть грех
Тем не менее, для Бога нет
мелкой кражи и мелкого воровства. Господь всегда строго относился к защите собственности
человека, предприятия, государства. Именно поэтому Писание нас
серьезно предупреждает: «Воры...
– Царства Божия не наследуют»
(1Кор.6:10).
Если же человек захочет раскаяться и оставить воровство, то
должен обратиться к Богу с
просьбой о прощении, должен
вернуть (если это возможно) похищенное и впредь зарабатывать
на хлеб насущный честным трудом: «Кто крал, вперед не кради,
а лучше трудись, делая своими
руками полезное, чтоб было из
чего уделить нуждающемуся»
(Еф.4:28).
Воровство причиняет страдания другим людям. Вот почему
исполнение заповеди «Не кради»
прежде всего выражает любовь
к ближнему. «Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте с ними и вы», – сказал Иисус Христос. Именно в этом
основа не только личного благополучия, но и благополучия всего
нашего общества в целом.

Когда у одного мальчика спросили, что такое зависть, он
подумал и ответил: «Зависть — это когда кто-то сидит на коленках у моего папы, а мне так сильно хочется быть на его месте».
А Василий Великий сказал так: «Зависть есть печаль о благополучии ближнего».
В чем суть зависти? Зависть рождается, когда начинается
успех другого; перестает, когда прекращается его триумф и
начинается несчастие. Люди простят вам все кроме успеха!
Зависть свойственна любым расам, нациям, племенам и
народам. Вероятно, из всех человеческих качеств зависть –
одно из самых отвратительных. Апостол Иаков заметил: «Где
зависть и сварливость, там неустройство и все худое» (Иак.
3:16).
Когда-то сыновья патриарха Иакова из зависти продали своего
брата Иосифа в Египет (Быт. 37 гл.). Особая любовь их отца,
Иакова, к Иосифу — причина зависти братьев; последствие —
стремление братьев убить Иосифа. Зависть ненавидит успех
другого.
Фарисеи и саддукеи завидовали Христу, ведь за Ним следовало множество людей, а за фарисеями — единицы. Христос
учил как власть имеющий, а в их словах никакой силы не
ощущалось. Христос творил чудеса, а они этого делать не могли. Успешное служение Христа стало причиной зависти религиозных вождей; распятие Христа — ее следствием.

Плоды зависти
В Книге Притчей написано: «Зависть – гниль для костей»
(Прит.14:30). Когда человек завидует чьему-то благополучию,
происходит духовная и физическая деградация такого человека.
Завистник готов пойти на самое мерзкое преступление. Совершенно справедливо сказал Иоанн Златоуст: «Зависть есть корень убийства». Пример тому — первое братоубийство: Каин
позавидовал брату Авелю, потому что дар того был принят
Господом, а его собственное приношение — нет (Быт. 4:3-8).
Именно зависть подтолкнула Каина на убийство.
Так происходит и в нашей жизни, когда мы кому-нибудь
завидуем. Зависть не может равнодушно смотреть на успехи
другого человека.
Завистниками, в большинстве случаев, оказываются строгие
критики, гордецы, ленивцы и глупцы. Людям бесталанным, но
с большими амбициями, ничего больше не остается делать,
кроме как завидовать и критиковать настоящие таланты. Завистник страдает комплексом чужой полноценности.
В Библии говорится о наказании завистников. Они рискуют
остаться без Божьего наследства: «Дела плоти известны; они
суть: зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как
и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют» (Гал.5:19-21).
Зависть подобна моли. Это насекомое съедает одежду, в
которой рождается. Так и зависть гложет то сердце, в котором
поселяется.

Не хотите страдать?
Не будьте завистливыми!
Вы заинтересованы в искоренении зависти? Старайтесь любить людей, а не завидовать. Апостол Павел писал: «Любовь не
завидует» (1Кор.13:4).
Просите Бога в молитвах, чтоб Он наполнил ваше сердце
любовью к людям и избавил от зависти. Не завидуйте чужим
достижениям, а лучше радуйтесь и благодарите Бога за тех,
кому сопутствует успех и благополучие. И тогда ваша же собственная жизнь будет гораздо более приятной.

«Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим.13:10).

Подготовила Татьяна Арчибасова

Свидетельство
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Из последних сил я вынырнула
из-под нее и поднялась на поверхность моря. Удивило то, что
никто из тех, кто видел происходящее, не нырнул вслед за мной
и не попытался меня спасти. Да,
в принципе, никто бы и не смог
ничего сделать в той ситуации.
Меня спас только Бог.

Жизнь верующих всегда наполнена удивительными историями о Божьих чудесах. Господь часто открывается Своим детям как Защитник, Целитель и любящий Отец. О славных делах Божьих в своей жизни
рассказывает Демидас Александра Федоровна.

У Бога – времена
и сроки
Я хочу рассказать о том, как
Бог спас мою пожилую мать. Когда
у нее произошел четвертый инсульт, ее положили в реанимацию в очень тяжелом состоянии.
У мамы лопались сосуды в голове, уже 90% мозга было залито
кровью. Лечащий врач подозвал
нас и сказал, что маме осталось
жить дня три, не больше. «Мы
делаем все, что в наших силах,
но... Лучше вам начать созывать
родственников и готовиться к
похоронам», – подытожил доктор.
В одной палате с мамой лежала еще одна пожилая женщина, за которой ухаживали взрослые дети. Увидев, что я сижу
возле кровати и плачу, они подошли и спросили о моем горе.
Узнав, что маме осталось жить
недолго, эти незнакомые люди
дали мне Библию и посоветовали читать двадцать шестой псалом и молиться Богу о помощи. Я
схватилась за их совет как утопающий за соломинку. Множество
раз я читала этот псалом и обращалась к Богу. Через короткое
время маме стало легче, ее выписали домой. Так вместо ожидаемых похорон к нам в дом
пришла радость исцеления. Мама
прожила после этого случая еще
7 лет в добром здравии, покаявшись и приняв Иисуса Христа как
своего Господа и Спасителя.
Ушла она в вечность очень
быстро, без мучений, буквально
за три с половиной часа, но мы
успели все собраться, даже моя
старшая дочь, которую она так
сильно любила, приехала. Мы
попрощались с мамой в полной
уверенности, что, имея мир с Богом и с нами, она пошла прямо в
объятия Небесного Отца. Это была
смерть в назначенный час, когда
душа мамы оказалась уже готова. А тогда, семь лет назад, в
больнице мама еще не познала
Иисуса как своего Спасителя и не
была готова к встрече с Богом.

Сила молитвы
Когда рожала моя старшая
дочь, ей было очень трудно, и
врачи говорили, что нужно делать кесарево. Но дочь твердо
заявила: «Нет, я сама рожу, потому что за меня молятся, и Бог
мне поможет».
Услышав, в какой критической ситуации оказалась моя дочь,
я вошла в свою комнату, стала
на колени и два часа, с 20 до 22
вечера, молилась о дочери. Через
несколько минут после окончания

молитвы позвонила дочь и сообщила, что родила сама. Я благодарила Бога и радовалась, что
обошлось без операции. Молитва
на самом деле очень действенна,
но иногда христиане пренебрегают ею, надеясь в трудный момент на людей или на деньги, а

На волоске от смерти
Подобных чудесных избавлений было еще немало в жизни.
Например, однажды Господь снова
Демидас Александра Федоровна протянул мне руку помощи. Дело

«Ранами Его вы
исцелились...»
не на Бога. Но на самом деле
Господь – наша первая надежда,
а не последняя.

Из-под колес автобуса
Я пришла к Богу уже в зрелом возрасте, когда обстоятельства чуть не довели меня до самоубийства. После покаяния в
церкви Господь избавил меня от
мыслей о смерти и исцелил душу.
И вот тогда я по-другому посмотрела на свое прошлое. Я вдруг
осознала, что Бог хранил меня всю
жизнь, хотя я этого не замечала.
Например, вспомнился такой
случай из детства. Однажды я
бежала из школы на автобус и,
подскользнувшись, упала прямо
под колеса этого автобуса. Поскольку все происходило возле
задних дверей, то, вероятней всего, водитель меня не увидел и
стал трогаться с места. В этот же
момент с молниеносной
скоростью какой-то мужчина подбежал ко мне, схватил меня за руку и вытащил из-под колес. Автобус поехал дальше, а я осталась на остановке. Придя в себя, оглянулась в
надежде увидеть того мужчину. Но вокруг меня абсолютно никого не было –
мой спаситель исчез. До
сих пор я думаю, что это
был не человек, а ангел,
посланный мне Богом.

очень любила нырять, то мы с
дочерьми поплыли к вышке для
ныряния, которая находилась на
глубине. К вышке с разных сторон подплывали люди и ждали,
пока другие спрыгнут. Я взялась
за поручень и вдруг почувствовала, как вышка медленно падает на меня. Моя рука словно
окаменела, я не могла разжать
кулак и продолжала держаться
за перила. Вышка всей многотонной массой рухнула на меня
и прижала к морскому дну. И
вот я лежу на глубине, смотрю
на солнечные блики вверху и не
могу пошевелиться. Не помню,
чтобы я в тот момент молилась,
ведь тогда я не знала Бога, но
помню, что с болью подумала о
моих детях, которые останутся без
матери.
Внезапно я почувствовала, как
эта вышка начинает подниматься, освобождая меня из плена.

было так. Много лет назад я собиралась на работу и вдруг ощутила резкую боль в животе. Решила не обращать на нее внимания и вышла на улицу. Но на
полпути боль стала такой нестерпимой, что я вынуждена была
зайти к подруге. Та, видя мои
мучения, предложила вызвать скорую помощь, но я отказалась. Однако через некоторое время я уже
начала кричать от дикой боли и
согласилась на вызов врачей.
Меня срочно госпитализировали
и после обследования быстро прооперировали. Оказалось, что изза перитонита и медлить нельзя
было ни минуты. «Ты, наверное,
в рубашке родилась, – сказал
тогда доктор. – Еще час – и мы
бы уже тебя не спасли...»

«Ранами Иисуса...»
Вспоминается еще одно свидетельство Божьего чудесного ис-

Упавшая вышка
Потом произошел еще
один не менее удивительный случай. Я, уже взрослая, поехала со своими
детьми на море. Так как я
«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» (Пс. 22:1)
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целения. Как-то раз после новогодних праздников я внезапно почувствовала себя плохо: появилась резкая слабость, стало трудно дышать. Я вызвала себе скорую, и меня увезли в больницу.
Там поставили диагноз, который
я и разобрать не смогла. Поняла
только два слова: стенокардия и
гипертония. Из больницы я приехала домой, сил не было совсем, даже не была способна молиться и читать Библию. Могла
только лежать, слабеть с каждым
днем и ощущать, как из тела постепенно вытекает жизнь.
Я тогда уже ходила в церковь,
верила всем сердцем в Бога. Я
молилась сама, а также просила,
чтобы за меня молились другие
верующие. Хорошо, что есть братья и сестры во Христе! Они не
только молились за меня, но в
трудный момент всегда находились рядом, помогая словом и
делом.
Состояние мое только ухудшалось. Скорую помощь приходилось вызывать раза два-три в
неделю. Так прошло около месяца. И вот однажды мне снится
удивительный сон. Я вижу, будто
на столе лежит лист с моим длинным диагнозом, а поверх строчек
красными буквами написано: «Ранами Его вы исцелились». И внизу – размашистая подпись: «Бог».
Я проснулась с твердой уверенностью, что мне нужно перечеркнуть заключение врачей красной ручкой и написать так, как я
видела во сне. Однако вскоре
меня охватили сомнения. «Господь,
знаю, что Твоими ранами я
исцелена, – произнесла я вслух,
обращаясь к Богу, – но как я
напишу это на диагнозе?! Приедут работники скорой помощи,
что я им покажу?»
Видя мои сомнения, Господь
послал этот сон еще раз. Тогда я
без всяких колебаний на
оригинале заключения написала
красным фломастером: «Ранами
Его вы исцелились» и поставила
подпись: «Бог». После этого
пригласила братьев из церкви к
себе домой. Они помолились за
меня, и мне сразу стало легче. Давление пришло в норму, сердце
заработало, как часы.
С тех пор болезнь
больше не возвращалась.
Сейчас мне 64 года,
и я чувствую себя гораздо лучше, чем в 50
лет. Верю в Слово Божие на сто процентов:
если Он сказал, что
ранами Его мы исцелились, значит так оно
и есть. Силу и действенность Его обетований, записанных в Библии, я испытала на собственном опыте.
Александра Демидас

Интересная личность
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Мало кто знает, что
Генри Хайнц, которого
называют «Король
кетчупов» и считают
основателем пищевой
промышленности в США,
был посвященным
христианином.
В некрологе по случаю
его смерти написали так:
«Генри Хайнц –
верующий, филантроп,
предприниматель...»

Генри Хайнц родился в 1844
году в маленькой американской
деревушке Шарпсбург, которая
расположена недалеко от Питтсбурга. Он был старшим сыном в
семье немцев-иммигрантов и с
детства оказался приучен к труду.
Маленький Генри верил в
Иисуса Христа и обращался к Нему
в своих детских молитвах. Библия была основным учебником в
школе, в которой обучался Генри,
да и в его доме все вели христианский образ жизни.

Юный
предприниматель
С детства Генри проявлял свои
предпринимательские способности. Когда ему было двенадцать
лет, он мог очень быстро и повзрослому решать серьезные
проблемы.
В 1869 году, в возрасте двадцати пяти лет, Генри женился на
Саре Янг, искренней христианке.
Они продолжали служить Господу уже совместно. В этом же году
была впервые зарегистрирована
компания, носящая его имя. Он
арендовал участок земли, две комнаты и мансарду и организовал
производство консервированного
хрена. Изготовленный продукт
стал сразу же пользоваться успехом.
Фирма росла, а вместе с ней
росли проблемы, и, тем не менее,
Генри Хайнц находил время, чтобы руководить занятиями воскресной школы в поместной церкви.
Он готовился к собраниям, проводил богослужения с детьми,
учил и давал наставления с такой любовью, которую не могли
забыть его ученики. И Генри всегда жертвовал на внутрицерковную работу.

Дело Божье – на
первом месте
Церковь, которую посещал
Хайнц, выстроила новое здание и
должна была еще внести за его
постройку значительную сумму.
Присутствующие добровольно
вносили деньги, а внутри Хайнца
происходила борьба. Он был са-

совершенно невозможно получи- ной страницы в деятельности и предоставлялись возможности
для дальнейшего образования.
ть у кого бы то ни было кредит. фирмы.
В результате проводимых
Выдающийся
мероприятий работники почти не
Хайнц пустил в дело все имеувольнялись с пищевой империи
ющиеся средства и предпринял
руководитель
Хайнца в Питтсбурге. Сам Хайнц
необходимые шаги, чтобы достать наличные деньги для оплаХайнц был выдающимся ру- оставался непосредственным
ты непрекращающегося потока ководителем, пользующимся на- организатором всех мероприятий
овощей. Какой-то период он справ- стоящим уважением среди рас- и являл собою, по словам одного
лялся с оплатой, но вскоре его тущего числа сотрудников. Он был из своих управляющих, образец
ресурсы истощились, и он напи- настолько искренним в общении душевного спокойствия.
сал своей матери: «Боюсь, что нам с людьми, что само его присутУчастие в служении
не удастся преодолеть всеобщую ствие смягчало недовольных и
панику, наша фирма окажется в ободряло удрученных. Идеи, лицеркви
числе тысяч других, которые ежед- ния поведения и методы проданевно разоряются».
жи продукции являлись постоянНа протяжении всей своей
Перед Рождеством фирма ной темой его разговоров, хотя он жизни Генри активно участвовал
окончательно разорилась, и Хайнц всего лишь на короткое время в служении церкви, являясь диостался без копейки в кармане. заглядывал в свой рабочий ка- ректором воскресной школы и оказывая финансовую поддержку
различным церквям в организации воскресных школ. В течение
25 лет он созидал и возглавлял
работу по организации воскресных школ, а также участвовал в
различных кампаниях, проводимых для посещения неверующих
по месту жительства и приглашения их в церковь. В рамках
только одной из проводимых в
Питтсбурге кампаний были обучены около 2 000 человек, которые посетили свыше 83 тысяч
домов.
Хайнц жертвовал средства на
организацию воскресных школ в
Японии. В 1918 году он возглавил делегацию из двадцати девяти пасторов и бизнесменов,
которые посетили семьдесят городов Японии, Кореи и Китая. Он
всегда сам охотно посещал другие церкви и обращался к верующим, подчеркивая необходимость нести благую весть подрастающему поколению через служение воскресных школ и организацию классов по изучению
Библии для молодежи.
бинет.
Оплата по долгам
Итог жизни
Генри разрабатывал новые техНо даже и при постигшей беде нологические процессы и рецепВ 1919 году (год смерти ГенГенриху Хайнцу удалось сохра- туру, включая методы продажи,
нить веру и непоколебимую чес- и фирма быстро разрасталась. ри) на фирме Хайнца работало 6
тность, которой он выделялся сре- Требовались новые площади, воз- 523 человека, действовало 26 зади всех в бурном море бизнеса. двигались новые фабрики, уве- водов, функционировало 26 офиХайнц старался выполнить свои личивался ассортимент продук- сов и других фирм. Фирме приобязательства и поставил себе ции. И при этом все придержи- надлежало 100 000 акров земли.
Когда в печати опубликовали
целью расплатиться с долгами, вались «принципов Хайнца». Во
несмотря на тот факт, что суд всех помещениях фирмы долж- некролог по случаю смерти Геносвободил его от уплаты долгов на была соблюдаться идеальная ри, в нем справедливо отмечачистота. Закупка сырья и методы лась последовательность интерекак неплатежеспособного.
В тетради, озаглавленной «Кни- продажи должны были быть аб- сов в его жизни: «Генри Хайнц –
га нравственных обязательств», он солютно открытыми и честными. верующий, филантроп, предприниматель...»
перечислил всех, кому его фир«Религия была служением его
ма должна была деньги. Поэто- Забота о работниках
жизни», – говорил о нем декан
му, когда Хайнцу пришлось вновь
Компания Хайнца оказалась Питтсбургского университета. И
налаживать бизнес с помощью
капиталовложений родственников, первой компанией, которая забо- Генри Хайнц ясно заявил о том,
его прежние кредиторы сделали тилась о благосостоянии своих что он подразумевает под реливсе, чтобы помочь Генри, так как работников. Основатель компании гией, когда писал свое завещауважали его и целиком доверяли настоятельно требовал, чтобы для ние: «Ожидая того момента, когему. Владелец его прежней зе- работников организовывались сто- да закончится моя земная карьемельной собственности предоста- ловые, раздевалки, туалетные ком- ра, я хочу начать свое завещание
вил Генри новый долгосрочный наты, гимнастические залы, пла- с исповедания своей веры в
заем – и делу был дан ход. вательные бассейны, чтобы ра- Иисуса Христа как личного СпаПрошло немного времени, и на ботники обеспечивались унифор- сителя, что являлось основой моей
прилавках магазинов появились мой и им оказывалась бесплат- жизни».
Сергей Козлов
маленькие
бутылочки
с ная медицинская и стоматологинадписью Pure Food Products, что ческая помощь, а также выплаИсточник: gcshelp.org
означало начало новой замечатель- чивалась пожизненная страховка

«Король кетчупов»
Генри Хайнц: его вера, служение и бизнес
мым молодым среди собравшихся, недавно женился, его бизнес
требовал капиталовложений. Генри не мог себе позволить просто
так отделить столь крупную сумму, но он вспомнил обещания,
данные Господу. Обещания жертвовать добровольно и не уклоняться от этого. Он отдал деньги,
сказав членам своей семьи: «Если Господь желает, чтобы я так
поступал, Он поможет мне выполнить мои обещания». В ранней юности Генри осознал, что на
первом месте у него как у христианина должны быть интересы
дела Божьего.

Развитие бизнеса
Шли годы, и компании, производящей пищу, потребовалось
125 акров земли, была также необходимость расширить ассортимент выпускаемой продукции. Но
беда ждала впереди. Компания
срочно нуждалась в поставщиках, чтобы удовлетворить растущие потребности, и Генри решил
заранее купить всю продукцию,
которая вырастет на одной из
ферм в штате Иллинойс.
Все прошло бы хорошо, но в
один год в США случился небывалый урожай, и эта ферма поставила на фабрику Хайнца в Питтсбурге удивительный объем овощей и ждала оплаты. Партии огурцов каждый день прибывали назавод, и требовалось ежедневно выплачивать 1200 долларов.
А урожай продолжал и продолжал поступать.

Банкротство
В тот момент вся страна находилась на грани экономической
катастрофы. Разорялись сотни
банков и ликвидировались многие крупные предприятия. Было

5

«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет» (Прит.11:25).

Насущно
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Многие говорят, что держать обиды опасно, но мало
кто объясняет, как научиться прощать. Адриан Буковинский рассказывает о том, как на качество жизни
влияет прощение, и что сделать, чтобы научиться прощать тех, кто вас обижает.

Доверие растет,
когда оба
человека готовы
«поднапрячься».

Важность доверия
Доверие – краеугольный камень любых взаимоотношений. Но
каким образом становятся таким
человеком, которому доверяют? И
как снова начать доверять тому,
кто однажды подвел или предал?
Доверие не только важно, доверие еще и очень многосложно.
Когда я учился на психолога, нам
говорили: «Доверие – это результат ответственных действий».
Джон Готтман, почетный профессор Вашингтонского университета, провел немало клинических исследований по данной теме.
Согласно полученным данным,
доверие строится на наблюдении
действий, которые можно трактовать как «данный человек – за
меня, даже если это ему дорого
обходится». Заметьте, что в этом
описании присутствуют два элемента: один человек делает, другой человек замечает. И оба эти
элемента необходимы, чтобы построить доверие. И, наоборот, если
этих элементов не хватает, растет
недоверие.
Процесс восстановления доверия можно разбить на три этапа:
(1) признать и покаяться, (2) определить и продемонстрировать
ответственные действия, (3) заметить и поощрить ответственные
действия и (4) довериться Богу.

Восстановление
доверия
Давайте рассмотрим пример.
Жена узнала, что муж пристрастился к просмотру порнографии.
Она, разумеется, шокирована
и опустошена, и теперь не доверяет мужу, когда тот проводит время наедине с телефоном или компьютером. Как
этой семейной паре восстановить доверие?
Во-первых, муж
должен признаться в
проблеме и покаяться. Доверие
не начнет восстанавли-

ваться, если жена не уверена, что
муж понимает, какую боль ей причинил. Признание и раскаяние –
это тоже процесс, в котором не
будет недостатка в боли, стыде,
слезах и извинениях.
Но давайте предположим, что
муж все эти шаги предпринял и
теперь очень хочет возродить
искалеченное им доверие. Супругам придется потрудиться, чтобы определить действия, способные продемонстрировать жене
желание мужа пойти на жертвы
ради нее.
Например, муж должен предоставить жене полный доступ
ко всем своим гаджетам. Или она
может включить специальное
приложение в его смартфоне,
чтобы удостовериться, что телефоном не злоупотребляют. Или
жена может попросить мужа найти себе душепопечителя для подотчетности, с которым и она
сможет поговорить, чтобы справиться о положении дел у ее
мужа.
Это способно показаться мужу
унизительным, но такие меры помогут жене начать снова доверять супругу. Мужу и жене придется совместно определить, какие действия считать ответственными в свете вскрытого увлечения порнографией.
В то же время жене нужно
разглядеть шаги, которые предпринимает ее муж. Ей стоит открыто благодарить и поощрять
своего мужа. Если действия мужа
будут восприниматься как данность, в его сердце возникнет
недоверие и негодование. Конечно, даже если жена не вполне
адекватно реагирует на измене-

ния, это не повод возвращаться
ко греху. У мужа есть четкие инструкции от Бога насчет отношений с женой, и эти инструкции
никак не зависят от реакции супруги. Тем не менее вероятность
восстановления доверия намного
выше, если один намеренно признает старание другого.
Доверие растет, когда оба человека готовы «поднапрячься».
Когда один партнер показывает,
что готов делать шаги по направлению к восстановлению доверия, другой партнер также должен показывать, что желает снова доверять. Но как доверять тому,
кто нас предал? Ответ начинается
с доверия Богу.

Доверие Богу
Позвольте мне сказать, что
определение доверия, которое мы
обсуждали выше, придумано не
исследователем-современником, а
берет свое начало в Библии. Когда Сам Бог есть якорь нашего
доверия, мы можем приступить к
восстановлению доверия с людьми. Бог соблюдает Свои заветы
и держит Свои обещания (Ис.
25:1). Богу можно доверять, даже
когда Его обещания кажутся несбыточными.
Мы способны доверять Богу,
потому что Он проявил Свою милость к нам, отдал ради нас
любимого Сына. Поэтому Господу, и только Господу, мы доверяем, и только на Него надеемся.
Прикрепите свое сердце к
неизменным словам верного Бога,
и Его слова дадут вам силы снова начать доверять тому, кто предал вас однажды. Только Божье
обещание о покое и близости
может, в конце концов, усмирить
наши страхи и успокоить любую
будущую боль.
Наша надежда, наше доверие и наша вера не берут
свои силы в происходящем
вокруг, наша сила — в непреклонной любви безгрешного Спасителя.
Только в ней мы находим
кладезь доверия, никогда не иссыхающий и никогда
не предающий.
Источник: hristiane.ru

Как научиться прощать
С какого-то времени меня
просто перестали касаться обиды. Но в этом нет моей заслуги. Когда меня спрашивают,
как удается не обижаться, я
рассказываю, что, как правило, молюсь за своего обидчика.
С точки зрения христианской веры, прощение — это безальтернативное решение. Наука говорит о том же. Человек,
который живет с непрощенной
обидой, приводит себя к очень
большим проблемам. Во-первых, он начинает испытывать
стресс или физически болеть
из-за непрощения. Это может
быть повышенное давление,
инфаркты, инсульты. Также
непрощение влияет на эмоции:
настроение портится, появляются депрессии.
Исцеление происходит с
помощью единственного
рецепта— через прощение. Мы все так или иначе приходим к осознанию необходимости прощения как выбора
ради блага самому себе.
Во всех случаях, если человек приходит к покаянию —
глубокому, искреннему — и
просит простить его от всего
сердца, то нужно прощать!
Библия дает множество
практических советов относительно прощения. Например, в Книге Притчей сказано
так: «Ссора — это как прорыв
воды. При ее начале оставь
ее».
Когда ты злишься, то должен усилием воли брать себя
в руки и принимать решение
обсудить с обидчиком ситуацию, которая привела к этим
проблемам.
Принцип прощения можно
описать определенной формулой: если я обидел, например,
свою жену, то беру инициативу сделать первый шаг к прощению, а если она обидела
меня чем-то — я тоже беру эту
инициативу на себя.

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лук. 6:37)

Если оба человека будут понимать такую формулу и стараться применять ее на практике, проблемы станут решаться
достаточно быстро.
У прощения — две стороны.
Есть прощение по отношению
к кому-то, но есть еще потребность в прощении по отношению к себе. Потому что каждый в этом нуждается, хотя
осознание такой нужды часто
приходит только с возрастом.
Надо простить себя
Не думаю, что найду человека 40-50 лет, который не испытывал бы потребности в прощении самого себя. Приближаясь к зрелому возрасту, каждый так или иначе осознает,
что «начудил» в жизни. И когда
такой индикатор, как совесть,
начинает апеллировать к сознанию, человек начинает терять
мир и покой.
Как простить себя? Тебе не
поможет ни психиатр, ни психоаналитик, ни спиртное, ни
наркотики — никто и ничто. Только через искреннее покаяние
перед Богом можно ощутить
каждой клеточкой своего тела
прощение самого себя. Подтверждений этому более, чем достаточно: тысячи историй людей,
которые приходили к Богу как
к последней инстанции, и получали прощение.
Когда человек проходит через осознание своих грехов
и покаяние, тогда Врач, которым
является Бог, меняет его сердце, и такую личность начинают
наполнять абсолютно другие качества: доброта, долготерпение,
милосердие. Есть целый набор
добродетелей, благодаря которым покаявшийся меняется
внутренне — как написано в
Библии, это «плоды Духа Святого». Такая перемена — не твоя
заслуга, но Бога. Но именно благодаря ей, ты можешь начать
качественно лучше жить и подругому вести себя с окружающими.
Источник: invictory.com

Мы и наши дети
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христианином и мог встретить
чудесного благочестивого человека для создания семьи.

Нелегко быть родителем взрослого ребенка! Когда дети вырастают, отчетливо понимаешь, что возможности контролировать их
жизнь стало меньше,
а переживаний, наоборот, прибавилось.

Защита в тяжелые
времена

Когда мы видим, что жизнь
приносит нашим детям трудные
испытания, то хотим помочь им.
Но как это сделать с мудростью?
Только Бог знает ответ на этот
вопрос. И у нас как у христиан
есть грандиозная возможность
просить Его о помощи. Когда открываем свои переживания о
взрослых детях Господу, то можем успокоиться в уверенности,
что Он услышит молитвы и ответит на них в соответствии со Своей
волей. И это дает такой мир, который мы не сможем обрести
никаким другим способом.

Как молиться?
Молиться — не значит говорить Богу, что делать. Молиться —
это устанавливать с Господом
партнерские взаимоотношения
для того, чтобы увидеть, как исполняется Его воля. И вам не
нужно полностью понимать, в чем
состоит воля Господа, для того
чтобы молиться о ее исполнении.
Необходимо верить, что, несмотря на то, что вы не можете
ничего изменить в жизни своего
взрослого ребенка, Бог способен
изменить все. Несмотря на то, что
Господь на самом деле не будет
изменять ничью волю, Он проникнет в сердце того, кто хоть в
малейшей степени открыт для
Него. Без молитв, призывающих
на нас силу Божью, наша жизнь
оказывается оставленной на волю
случая, что иногда приводит к катастрофическим результатам.
Однако не следует ожидать,
что взрослые дети, родители которых молятся о них, никогда не
станут иметь никаких проблем.
Конечно же, проблемы будут. Но
если родители молятся за своего взрослого ребенка, даже то
плохое, что с ним случается, в
конечном итоге увенчивается
добром. Сразу, возможно, мы не
сможем увидеть положительного результата, но Бог обязательно обернет трудную ситуацию в
нечто хорошее.
Господь использует то, что мы
воспринимаем как проблемы, для
того чтобы завладеть вниманием
наших взрослых детей и убедить
их, что жить без Бога невозможно.
Иногда трудности, происходящие с ними, на самом деле случаются по милости и любви Божьей, которые действуют в их
жизни, чтобы спасти, исправить
или защитить от чего-то намного
более плохого.
О чем же следует молиться за
взрослых детей?

Родителям взрослых детей
Осознание Божьей
цели для жизни
Взрослый ребенок, в котором
нет целеустремленности, находится на опасном пути. Поэтому молиться о развитии такого важного
качества, как целеустремленность,
нужно обязательно. Попросите Господа показать ребенку цель, направление и призвание, а также
дать мудрость и проницательность
для понимания Божьего голоса. Как
родители поддерживайте своих
детей в поисках места в жизни,
не осуждая их и не подавляя. А
когда у детей действительно появится понимание цели, молитесь,
чтобы они не утратили ее.

Успех в труде
и финансовая
стабильность
Молитесь, чтобы дети были
прилежными и трудились. Кто
много трудится, тот всегда будет
иметь достаток: «Ленивая рука
делает бедным, а рука прилежных обогащает» (Прит.10:4). Просите у Бога мудрости для детей
во всех денежных вопросах, а
также молитесь об успехе в работе, к которой их призвал Господь.
Молитесь, чтобы Бог открыл двери для благоприятных возмож-

ностей и помог обрести добрые щенным взрослым. Непокорность
же всегда приводит к бедам.
отношения на рабочем месте.
Молитесь, чтобы Бог разрушил
Здравый ум
любой дух непокорности в их
сердцах.
Умы наших взрослых детей
Даже если дети утвердились
могут быть наполнены не Божьей в своем бунте и удалились от
истиной, а ложью, ограничиваю- Бога, Господь обещал спасти их и
щей их способность ясно воспри- вернуть из дьявольского плена.
нимать себя и свои обстоятель- Пусть этот стих из Писания стаства. Это обусловлено тем, что за нет основанием для ваших мовнимание молодых людей сегод- литв: «Так говорит Господь: и пленя активно борются средства ненные сильным будут отняты, и
массовой информации, соци- добыча тирана будет избавлена;
альные сети, реклама. То, что пле- потому что Я буду состязаться с
няет их глаза и уши, также пле- противниками твоими и сыновей
няет и сердца. Молитесь, чтобы твоих Я спасу...» (Ис.49:25).
дети делали правильный выбор
в отношении того, что допускать
Защита от
в свой разум. Ведь взрослый ресексуального
бенок с ясным умом, свободный
осквернения
от негативных эмоций способен
совершить великие дела.
и искушений

Противостояние
пагубным влияниям
В силу своей неопытности и
духовной незрелости наши взрослые дети могут оказаться в капкане алкогольной и наркотической зависимости, порнографии,
беспорядочного образа жизни и
т.п. Те, кто в детстве послушно
соблюдал дисциплину, учился
правилам и знал границы, как
правило, вырастает более защи-

Для того, чтобы наши взрослые дети были успешны в каждом аспекте своей жизни, сексуальная чистота является необходимой. Она затрагивает самую
суть личности и наиболее важные аспекты отношений в браке.
Когда дети живут в сексуальной
грязи, они теряют чувство истинной цели и разрушают свою целостность. Молитесь, чтобы дети
имели мудрость, проницательность
от Бога для того, чтобы четко понимать, что является сексуальным
грехом.

Удачный брак
Молитесь, чтобы ваш взрослый
ребенок вступил в брак с человеком верующим. Верующий супруг — это тот, с кем ваш ребенок
сможет построить хорошую крепкую семью, основанную на заповедях Божьих. Мысль о том, что
ваш сын или дочь заключили супружеский союз с неверующим, печальна. Брак и без того достаточно
тяжел, чтобы еще добавлять туда
«чужое ярмо с неверным»
(Кор.6:14). Молитесь о том, чтобы
и ваш ребенок стал настоящим

«И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих» (Ис.54:13)

Самой важной заботой любого родителя является забота о том,
чтобы его ребенок был защищен
от серьезного вреда, болезней и
злых людей. Мы молимся о том,
чтобы дети пережили нас и радовались долгой и здоровой жизни. Молитва о защите — единственный способ для родителей
взрослых детей обрести мир и
покой.
Родителям очень трудно видеть, как дети проходят через
сложные времена. Мы страдаем
вместе с ними и не хотим, чтобы
им было больно. Но важно помнить, что Бог использует тяжелые ситуации во благо, если проходим через них вместе с Ним.
Это значит, что мы не всегда
будем защищены от тяжелых
времен, но можем рассчитывать
на Божью поддержку в трудностях. Нам следует молиться каждый день, чтобы наши взрослые
дети признали, что «имя Господа
— крепкая башня: убегает в нее
праведник и безопасен» (Прит.
18:10). Молитесь, чтобы сыновья
и дочери всегда бежали к Иисусу, где они найдут защиту, силу
и безопасность.

Молитва родителей
«Господи, я молюсь, чтобы Ты научил меня ходатайствовать за моих взрослых
детей. Благодарю Тебя за то,
что Ты любишь меня и моих
детей. За то, что Ты слышишь
мои молитвы о них. Освободи меня от всех беспокойств
и забот о моих взрослых
детях, чтобы я мог обрести
мир.
Помоги не винить себя за
то, что детям не удается в
жизни. Там, где я совершил
ошибки, я признаю их все
пред Тобой и прошу, чтобы
Ты искупил их полностью и
освободил меня от вины.
Помоги мне простить моих
взрослых детей за всю боль
и разочарования, которые они
принесли мне.
Господи, я знаю, что Ты —
единственный совершенный
родитель. Благодарю Тебя за
то, что Ты так же сильно
любишь моих взрослых детей. Благодарю за то, что
слышишь мои молитвы о
них. Дай мне веру, чтобы доверять Тебе, и терпение, чтобы ждать Твоих ответов.
Аминь.»
Подготовила Татьяна Арчибасова,
использованы материалы книги
«Сила молитвы за взрослых детей»
С. Омартиан

Слово к христианам
Зло не может существовать само по себе. Оно воплощается и проявляется через кого-то. Сделанное нам
зло отображается в нас и
проявляется через нас ответной реакцией. Таким образом количество зла не уменьшается, а растет. Чтобы остановить процесс распространения зла, нужно противоядие. И таким противоядием
является добро. Зло можно
победить только добром. В
этом и состоит учение Иисуса Христа: «А Я говорю вам:
не противься злому»
(Мф.5:38).

Зло по допущению
Бога
Существуют отдельные моменты, когда зло приходит по допущению Бога (здесь мы говорим о
несчастьях в жизни святых и праведных людей). Как же реагировать на зло подобного рода?
Иов, которого в один день
постигли все несчастья, говорил
так: «Неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не
будем принимать?» (Иов 2:10).
Об Иове написано, что он был
«человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1.8). Это имелось в его характере – удаляться
от зла. Вот почему Иов не злился
в ответ на все то зло, которое его
постигло.
Соглашаясь с трудными обстоятельствами, люди могут доходить до богохульства. Если мы
не примем смиренно, как от Бога,
самые тяжелые обстоятельства нашей жизни, зло откликнется в нас
обидой на Бога, гневом и новым
злом. А это значит, что зло как
раз и достигло своей цели.
Если же мы не противимся
злому и принимаем все, как от
руки Божьей, то уничтожаем зло,
и приходит победа. Победа Иова
как раз состояла в благодарности: не в ропоте, не в негодовании, не в хуле, не в возмущении,
не в вопросах, а в благодарности. Иов поклонился: «Да будет
имя Господне благословенно!»
Поэтому я верю, что учение о
непротивлении злу чрезвычайно
важно. В большинстве случаев
мы не можем изменить обстоятельств, но они способны изменить и разрушить нас.

Удивительная
женщина
Я не один раз встречался с
удивительной женщиной, Евгенией
Полищук, которая была парализована больше четырех лет. Меня
всегда удивляло, что она, порядочнейшая христианка, когда слегла в постель, никогда не возмущалась. Даже во время интервью я смотрел на нее и говорил:
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чем я сейчас молю Бога? Чтобы,
когда моя жена откроет двери и
увидит меня пьяным и поймет,
что я пропил очередную зарплату, чтобы она схватила меня за
волосы и таскала меня по полу,
чтобы она била меня, чтобы она
обругала меня. Иначе я не перенесу, я не перенесу, если она мне
ничего не скажет и будет плакать
всю ночь». И вот они подходят к
двери, стучат в дом, и открывает
женщина, худая, высохшая от
болезни, с окровавленным платком. Она кашляет, она больна
туберкулезом, ее горящие глаза
направлены на своего пьяного
мужа, и женщина в одно мгновение все понимает. Она оборачивается, не говоря ни слова, тихо
уходит в свою комнату, дети плачут, и этот человек начинает рвать
на себе волосы. Он кричит: «Я же
враг твой голоден, накорми его; говорил, я этого не переживу, я
если жаждет, напой его: ибо, де- этого не перенесу, я не смогу так
лая сие, ты соберешь ему на го- дальше жить».
лову горящие уголья. Не будь
Зло можно остановить только
побежден злом, но побеждай зло
любовью.
Как писал поэт:
добром» (Рим.12:17-21).
«И кто сделает вам зло, если
вы будете ревнителями доброго? «Огонь не гасится огнем,
Но если и страдаете за правду, Пожары тушатся водою,
то вы блаженны; а страха их не За зло не воздавайте злом, —
бойтесь и не смущайтесь» (1 Сказал Спаситель нам с тобою».
Петр.3:13,14).
Написано так: «Ибо такова есть
«Смотрите, чтобы кто кому не
воля
Божия, чтобы мы, делая
воздавал злом за зло» (1 Фес.
добро,
заграждали уста невеже5:15).
ству
безумных
людей» (1 Пет.
«Ибо Он повелевает солнцу
2:15).
Своему восходить над злыми и
Единственное, что может закдобрыми» (Мф.5.45).
рыть уста всякому невежеству,
пробудить совесть — это добро в
Мы ждем
ответ на зло, которое причинили
справедливости
нам. О Христе написано так: «БуКаждый, когда делает зло, где- дучи злословим, Он не злослото в душе ожидает справедливо- вил взаимно, страдая, не угрого воздаяния. Он, если честно, жал, но предавал то Судии Прабоится милости, потому что не ведному» (1 Пет. 2:23). Только
добро может остановить зло. Поустоит перед ней.
У Достоевского в «Преступле- этому давайте уразумеем истину:
нии и наказании» есть эпизод, в «Не будь побежден злом, но покотором Раскольников ведет под беждай зло добром». (Рим.12:21)
руку пьяного человека домой, и
Александр Шевченко,
тот говорит ему: «Ты знаешь, о

Не противься злому
«Неужели у Вас даже вопросов
не возникало, никакой ответной
реакции на зло, которое вас постигло, на паралич, который Вас
разбил, на горб, который вырос
на Вашей спине?» Евгению Полищук возмутить и задеть оказалось невозможным. И, поверьте,
в этом и была ее победа. Хоть
зло и разбило ее плоть, но души
ее оно не достигло. Оно не нашло в ней места, не откликнулось справедливым возмущением. Она не отреагировала обидой
или негодованием на Бога. Евгения пела и славила Господа и,
как Иов, приняла не только добро, но и зло. Как раз в этом и
весь триумф — зло не смогло
разрастись. Оно было уничтожено благодарностью.

Позиция апостола
Павла
На апостола Павла трудные
обстоятельства, будь то тюрьма
или избиения, – не влияли. Он
всегда сохранял баланс духа и
всегда был благодарен. Внешние
проблемы не влияли на внутреннее состояние, Павел говорил: «Ни
скорбь, ни теснота, ни голод, ни
нагота, ничто не отлучит меня от
любви Божьей» (Рим.8:35,39). Все
перечисленное не могло изменить
того, что он знал, — Бог на троне,
Бог царствует, Бог справедлив.
Павел мог принимать злые обстоятельства в свою жизнь и при
этом славить Господа, благодарить Его. Именно тогда и происходила развязка и проявлялась
великая Божья слава через то, что
человек не дал место злу в своем сердце. Зла злом не победишь. Зло побеждается добром.

Зло как индикатор
Зло или проблемы всегда
неприятны, но они часто выступают в роли индикатора. Скажем,
боль в вашем теле — это приятно
или нет? Конечно, нет. Но ведь
согласитесь, что боль — это благо.
Боль — индикатор того, что в нашем теле что-то неладно. Сигнал
тревоги.

Так и проблемы, допускаемые
Богом в нашу жизнь, имеют определенную цель: чтобы мы попытались устранить подлинную
их причину.
Если не поймем, почему послан этот сигнал тревоги, почему
зло допущено Богом и пришло в
нашу жизнь, если не смиримся,
зло просто нас уничтожит, оно разрушит нас, как написано в Притчах: «Упорство невежд убьет их»
(Пр. 1.32).

Побеждай зло добром
Теперь я хочу остановиться на
взаимоотношениях между людьми и процитировать несколько
текстов из Библии, из учения
Иисуса.
«Вы слышали, что сказано: око
за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто
захочет судиться с тобою и взять
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит
тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два. Просящему у тебя
дай, и от хотящего занять у тебя
не отвращайся. Вы слышали, что
сказано: люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, да будете
сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Он благ
и не к благодарным и злым. И
так будьте милосердны, как и Отец
ваш милосерд» (Мф.5:38-48).
Этому же продолжали учить и
Апостолы:
«Никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром
перед всеми человеками. Если
возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми. Не
мстите за себя, возлюбленные, но
дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если

пастор церкви «Дом хлеба»

Необычный водитель маршрутки
В Волгограде есть необычный водитель маршрутки. Водитель Усуб Кочоян уже восемь
лет возит пассажиров по своим придуманным скидкам. У
Усуба есть «письменные и устные» скидки.
Письменная скидка — это
объявление в салоне: «Беременные, солдаты, именинники, а
также отличники — ездят бесплатно».
Устная скидка, это когда
заходит пассажир и говорит
«Здравствуй, товарищ водитель»,
он автоматически получает 3
рубля скидку. Если звучит
«Здравствуй, дорогой водитель»,
то минус 5 рублей из стоимости поездки, — объясняет систе-

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». (Рим.12:21)

му бонусов Усуб.
Конечно же, у необычного водителя появилось много постоянных клиентов, беременные
знают график Кочояна наизусть.
В очередь также выстраиваются студенты-отличники с зачетками в руках.
И начальство совсем не против чудачеств своего работника.
«Сколько полагается, столько
я и плачу хозяину», - говорит
Усуб. Это я себе в убыток вожу
беременных бесплатно. Но
сколько радости я от этого получаю! Никакие деньги мне не
дадут такого счастья!»
Источник информации:
«Добрые Новости»

О главном
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На свете очень много негативного, оттого и люди в основном
мыслять негативно. Многие думают так: «Не жди ничего хорошего, и, когда ничего хорошего
не произойдет, ты не расстроишься». Однако Бог хочет, чтобы наш
взгляд на жизнь оказался прямо
противоположным. Он желает,
чтобы мы жили с надеждой, ожидая, что в любой момент Господь
может сделать для нас нечто
восхитительное.

Не теряйте надежды
Одно из определений слова
«надежда» – «уверенное ожидание чего-то благоприятного». Это
позитивный настрой и радостное
предвкушение хорошего.
Настоящая надежда не
занимает вялую, неуверенную позицию, она доверяет Богу и верит, что Он
исполнит обещанное. Господь ищет возможность
явить Своим детям благость и хочет, чтобы мы с
нетерпением ждали этого!
В Библии сказано, что надежда – якорь для души (см. Евреям 6:19). Когда обстоятельства выглядят мрачно и кажется, что выхода нет, тогда надежда напоминает, что что-то новое уже не за
горами.
Например, когда кажется, что
у других все получается и живется им просто прекрасно, а мы
тем временем уже изнурены и
думаем сдаться, именно надежда принимается укреплять наше
сердце, помогает нам верить и
держаться за Божье обетование.
В 1-м послании к Фессалоникийцам 5:8 надежда уподобляется шлему, защищающему голову, то есть наши мысли. Наш
настрой и то, чего мы ожидаем,
имеет прямое отношение к нашим мыслям и словам!

Думайте о хорошем
Следует каждое утро первым
делом брать под контроль свои
мысли. Если вы проснулись с
мыслями наподобие: «Ну вот,
настал еще один тягостный день.
Ладно, как-нибудь переживем», –
не соглашайтесь с ними, а ожидайте от Господа чего-то хорошего. Думайте и говорите так: «Боже,
благодарю Тебя за этот день! Я
знаю, Ты любишь меня и приготовил для меня сегодня что-то
хорошее. Без Тебя я ничего не
могу, а во Христе я могу сделать
все, что нужно. Ты дал нам не
духа боязни, но Духа силы, любви и целомудрия. С благодарностью приму все, что Ты мне сегодня приготовил».

А затем предвкушайте это
хорошее, провозглашая: «Сегодня может случиться то, чего я так
ждал!»
Важно понять: мы не должны
прокручивать мрачные мысли и
быть пессимистами, если хотим
вести полную надежд, радостную
жизнь. Когда подступают негативные мысли и чувства, не поддавайтесь им, не подпитывайте их,
и они умрут.
Не ждите, когда у вас появится надежда, а решите быть полным надежд.Читайте Библию,
полную вдохновляющих примеров и подвигов веры, пусть эти
примеры наполнят ваш разум позитивным видением жизни. Примите твердое решение верить
Слову Божьему, и в конце концов

под ваши позитивные мысли ко удивляет, но и наполняет наподстроятся и чувства.
деждой.

Замечайте дела
Божьи
Многие считают, что в их жизни больше не происходит ничего
захватывающего и особенного? Но
Бог по-прежнему делает для нас
что-то захватывающее и особенное, а мы не замечаем, потому
что уже привыкли к этому. Бог
хочет, чтобы мы активно обращали внимание на все то поистине
прекрасное, что Он делает для
нас, и удивлялись Его благости.
Почему? Потому что, когда мы замечаем все хорошее, что делает
для нас Господь, нас это не толь-

«Выйдите из шатра»
Давайте вспомним историю
Авраама. Бог обильно его благословил. Одного лишь не было у
них с Саррой – ребенка. Авраам
сказал: «...Господи Боже, какую
награду дашь Ты мне, поскольку
я остаюсь бездетным?» (Быт. 15:2).
И вот что произошло далее: «И
Господь вывел его вон и сказал:
«Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь пересчитать
их». И потом сказал ему: «Столько
будет у тебя потомков» (Быт.15:5).
Обстоятельства Авраама выглядели совершенно безнадежно,
но Господь вывел его
из шатра, чтобы удивить его и напомнить о
том, что Он способен
сделать невозможное.
Мы так и можем
безвылазно «сидеть в
шатре», раздумывая о
своих проблемах. Но
Библия призывает отвернуться от
всего, что отвлекает от Иисуса, и
взирать на Него, «на начальника
и совершителя веры» (см. Евр.
12:2).
Всякий раз, когда мы молимся, читаем Божье Слово или размышляем обо всем том хорошем,
что Бог сделал для нас, мы наполняемся надеждой. И, подобно
Аврааму, вскоре начнем думать:
«Бог может сделать все это для
меня!»

Бог желает удивлять нас

Когда наступают тяжелые времена и охватывает уныние, «выйдите из шатра» и послушайте, что
скажет вам Бог. И вы увидите:
Он того только и ждет, чтобы удивить вас.
Светлана Писарева

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты грешил, Он
любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и в
вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа,
«дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного.
Каждый из нас рождается, имея греховную природу из-за грехопадения
первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или
мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа
проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые
написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
грешника со святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь
принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси вслух молитву
покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим.10:10).

Молитва покаяния
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за грехи, которые я совершал, живя
без Тебя. Прими мое покаяние.
Иисус Христос, я верю, что Ты родился на этой
земле, принес Свое учение и умер на кресте за
меня, взяв на Себя все мои грехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что
Ты услышал мою молитву. Ради Тебя, дорогой
Иисус Христос, я прощаю всех моих обидчиков, как
Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего оккультного.
Научи меня, Господи, жить по Твоему учению.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

«Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый...» (Ион.4:2)

Разное

Христианская газета

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 Евангелии 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 определенная последовательность: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и
земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом,
рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшел на небеса и
восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда
придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Список сокращений
названий книг Библии

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
уклониться 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 Спасителя, 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 богослужение 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).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд. — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар. — Первая книга Царств
2Цар. — Вторая книга Царств
3Цар. — Третья книга Царств
4Цар. — Четвертая книга Царств
1Пар. — Первая книга
Паралипоменон
2Пар. — Вторая книга
Паралипоменон
Езд.— Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга
Притчей Соломоновых
Еккл. — Книга Екклесиаста
или Проповедника
Песн. — Книга Песни
Песней Соломона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума
Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф. — Евангелие от Матфея
Мк. — Евангелие от Марка
Лк. — Евангелие от Луки
Ин. — Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор. — Первое послание
к Коринфянам
2Кор. — Второе послание
к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание
к Фессалоникийцам
2Фес. — Второе послание
к Фессалоникийцам
1Тим— Первое послание
к Тимофею
2Тим.— Второе послание
к Тимофею
Тит. — Послание к Титу
Флм.— Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр. — Откровение
Иоанна Богослова

Новости
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5 стран, где христиане праздновали Пасху,
несмотря на преследования
Пасха в этом году была временем смешанных эмоций для христиан, которые живут под давлением из-за
своей веры. Хотя политические и религиозные лидеры
призывают к миру, примирению и братству, христиане
в таких странах, как Сирия и Филиппины, продолжали
сталкиваться с насилием и его последствиями.

инструментом, и этот религиозный праздник сделался
мостом к укреплению отношений».

Между тем, католический архиепископ Джакарты
Игнатий Сухари Харджоатмоджо сказал христианам,
что они должны общаться с людьми из разных слоев
общества, ведь это очень важно сейчас. В своем пасОрганизация World Watch Monitor составила список хальном послании он говорил о «деньгах, власти и
стран, где трудно быть христианином, но, несмотря на престиже», которые, по его словам, стали «серьезными
проблемами национального единства в Индонезии»,
это, христиане праздновали там Пасху.
поскольку «деньги расходуются на получение власти
путем взяточничества и коррупции».
СИРИЯ
В раздираемой войной Сирии католическая община
в городе Алеппо отпраздновала Страстную неделю со
смесью надежды и скептицизма, сказал в беседе изданию AsiaNews епископ Жорж Абу Хазен. Викарий
католической церкви поделился: «Мы испытали смерть
и разрушение, но в то же время мы видели великие
свидетельства любви и солидарности. Война продолжается, и люди умирают каждый день, число смертей
быстро растет. Люди продолжают бежать из страны.
Столкнувшись со всеми этими страданиями, мы не
можем оставаться глухими и бесстрастными; даже спустя
восемь лет мы не способны смириться с логикой насилия и войны».
ФИЛИППИНЫ

ВЬЕТНАМ
Для католиков в горной северо-западной части Вьетнама Страстная неделя была отмечена первым посещением епископа. Епископ Джон Мэри Ву Тат Хун Хоа
совершил поездку в 160 км к северо-западу от провинции Иен Бай, где посетил девять приходов, приходских и миссионерских церквей.
Он крестил многих людей во время пасхальной
мессы в церкви Винь Куанг, в которой приняли участие 2000 человек. Недавно вьетнамская правозащитная группа, базирующаяся в Париже, выразила озабоченность по поводу увеличения числа атак против
религиозных меньшинств в стране Юго-Восточной Азии.

ИЗРАИЛЬ
На Филиппинах 7 000 из 400 000 перемещенных
граждан Марави смогли посетить свои дома в пасхальВ Израиле 13 иерусалимских церковных лидера
ное воскресенье впервые после того, как филиппинская армия освободила от боевиков город, который на- выпустили совместное пасхальное послание в Страстную пятницу, когда между Израилем и израильскими
ходится на южном острове Минданао.
силами безопасности вдоль границы между Израилем
Посещение города перемещенными гражданами ста- и Газой произошло насилие. «Мы молимся Всемогуло возможным после дня протестов в Страстную пят- щему Богу, чтобы люди, которые ищут Бога, могли
ницу, когда, согласно католическому новостному сайту найти путь надежды, мира и жизни», — подчеркнули
UCAN, тысячи людей собрались, чтобы потребовать они.
возможности молиться в своем опустошенном городе.
Храм Гроба Господня, святейшее место для христиан, посетили сотни паломников в пасхальное воскресеИНДОНЕЗИЯ
нье. Это произошло после его закрытия в феврале,
В Индонезии христиане и мусульмане объедини- когда церкви протестовали против плана муниципалились вместе в праздновании Страстной недели. После тета положить конец освобожденному от налогов статанцевальных выступлений десятков молодых мусуль- тусу в отношении коммерческой недвижимости, котоман во время процессии в Страстную пятницу в Амбо- рая принадлежит церкви.
не, столице юго-восточной провинции Малуку, епископ
Канасиус Мандаги сказал новостному сайту UCAN: «Это
По материалам:
пример того, как религия становится объединяющим
Christian Headlines
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Актер Джим Кэвизел: Я выбираю
фильмы, которые приведут больше
людей ко Христу
Актер Джим Кэвизел сказал, что после того, как
Бог проговорил к нему во время съемок в фильме
2004 года «Страсти Христовы», он выбирает те фильмы, роль в которых «приведет больше всего душ ко
Христу».
«Когда Бог приблизился ко мне в «Страстях»,
когда я был на том кресте, он сказал: «Они не любят
Меня. Только немногие любят». Тогда я подумал: «Я
буду любить Тебя, и я собираюсь сказать Тебе, что
люблю Тебя», — поделился Кэвизел.
Недавно вышел фильм «Павел, апостол Христа»,
в котором Кэвизел сыграл роль Луки, соратника
апостола Павла (Джеймс Фолкнер). Спустя почти три
десятилетия после смерти и воскресения Христа Павел
томится в Римской тюрьме, ожидая казни по приказу Нерона. Между тем ранние христиане испытывают гонения, будучи обвиненными в трагическом
пожаре в Риме. В этих обстоятельствах Лука посещает Павла в темнице, надеясь почерпнуть мудрость у опытного апостола, которая даст надежду
членам местной церкви.
Кэвизел подчеркнул, что через фильм надеется
привлечь внимание к гонимой Церкви. Это проблема, которая по-прежнему имеет место во всем мире.
Актер рассказал, что вдохновлен христианами, которые, как и Павел, жертвуют всем ради своей веры,
поскольку их будут помнить за любовь к Богу особым образом.
Прежде чем согласиться на роль Луки, актер
помолился простой молитвой: «Господь, я не хочу,
чтобы мир видел меня, я хочу, чтобы они видели
Тебя. Стань ближе ко мне».
«Это очень похоже на разговор, и я молюсь от
всего сердца, — говорит Кэвизел. – Христос — это
самое подлинное, что когда-либо было, и люди, которые действительно повлияли на мою жизнь, были
те, кого я играл на экране, и Иисус».
Над созданием фильма «Павел, Апостол Христа»
работала киностудия Sony Affirm Films, которая ранее выпустила такие картины, как «Чудеса с небес»
и «Небеса реальны». Премьера фильма «Павел, Апостол Христа» состоялась в преддверии пасхальных
выходных, идеально приуроченных к темам жертвенности, страданий и верности. В сценарий фильма включены строки прямо из Священного Писания.
Фразы, который Кэвизел надеется «пройдут через
мозг прямо в сердце».
Кэвизел, который сыграет роль Иисуса в предстоящем сиквеле «Страсти Христовы», надеется, что
непоколебимая верность Павла и Луки перед лицом
опасности воодушевит общество, погрязшее в разделении и беспорядках.
Источник: Prochurch.info
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