«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Ученые исследовали пятьсот человек на предмет страха и выявили семь тысяч его разновидностей. И эти страхи
разрушают жизни, души, подрывают здоровье. Но с помощью Божьей можно избавиться от любой боязни.
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50 лет назад с небольшой христианской общины из
18 человек.
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тонуть. Страх разрушил его веру.
Кроме того, страх деформирует душу человека. Существует
множество видов душевных болезней, являющихся следствием
страха: паранойя, фобии и т. п.
Они разрушают личность. Человек даже способен попасть в психиатрическую больницу из-за того,
что чего-то боится.

Физические последствия
Б. Г. Исупов

Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам и к
простым людям, часто говорил: «Не бойтесь»! Почему
Христос посчитал важным
сделать акцент на этих словах? Потому что страх способен до основания разрушить
жизнь человека.

Виды страха
Ученые исследовали пятьсот
человек на предмет страха и
выявили семь тысяч его разновидностей. Чего только не боятся
люди! Некоторые, будучи однажды преданными, боятся, что подобное повторится опять. Страх
их парализует, и они сторонятся
общения и отношений. Кто-то боится болезни. У кого-то – боязнь
не получить благословение, ответ
на молитву. Или страх, получив,
потерять благословение.

Божий страх и
дьявольский
В основном страхи делятся на
три вида: естественный (инстинкт
самосохранения) и два сверхъестественных (Божий страх и дьявольский).
Божий страх – это страх огорчить любящего Отца.
Дьявольский же страх разрушает человека: его дух, душу и
тело. Результатом разрушения
духа является крушение веры,
потому что вера соединяет нас с
Богом, ибо написано: «Плод духа
– вера» (Гал. 22:22).

Вера со знаком минус
Страх – это тоже вера, только
со знаком минус, вера в то, что
произойдет что-то плохое. И она
тоже может принести свой негативный плод, ведь закон веры,
который открыл людям Христос,
гласит: «Как ты веровал, так и
будет тебе». То есть по вере твоей будет тебе и по страху твоему
будет тебе.
Для примера вспомним апостола Петра. Когда Петр увидел
Иисуса, идущего по воде, в апостоле зародилась вера и он воскликнул: «Господи, если это Ты,
то вели мне прийти к Тебе по
воде». «Иди», – сказал Иисус.
Господа всегда радует проявление веры, дерзновение и смелость. И Петр пошел. Но, увидев
ветер и волны, испугался и начал

Страх негативно влияет и на
физическое состояние человека,
вызывает различные заболевания.
Мы часто пытаемся победить
физические проявления болезни,
забывая о душевной и духовной
сторонах проблемы.
Одна женщина пришла к пастору и попросила помолиться о
ней и ее семье. Когда тот стал
спрашивать, в чем дело, она ска-

няли духа не боязни,
но силы, любви и целомудрия» (2Тим. 1:7).

Страх и
воображение
Страх всегда связан с воображением.
Когда ты чего-то ожидаешь, то мысленно
представляешь себе
это. Если, например,
ожидаешь встречи с
любимым, которого
давно не видел, то
представляешь себе
эту встречу. Если ожидаешь выздоровления
– представляешь себя
здоровым.
А страх же наполняет сердце и вообра-

Не бойся!
зала, что у ее мужа язвенная болезнь желудка и, несмотря на операции, болезнь прогрессирует.
Эта женщина просто изнемогла, совершенно выдохлась. И
пастор спросил: «Скажите, а муж
беспокоится по поводу своей болезни?» Женщина ответила: «Кроме этого он ничего и не делает.
Глядя на него, и я стала переживать, и у меня произошел нервный срыв. Теперь муж еще
больше беспокоится по поводу
моего состояния, потому с его язвой стало намного хуже. Это порочный круг какой-то. Как нам
вырваться из него?»
Пастор помолился вместе с
женщиной, и она отреклась во
имя Иисуса Христа от всех этих
страхов. Ее нервы укрепились, а
потом и муж принял Господа в
сердце и получил исцеление.
В Евангелии от Матфея, в 9ой главе, описывается, как к Иисусу
Христу, находившемуся в доме,
где было очень много народа, никак не могли пробраться четверо
людей, несших своего парализованного друга. Тогда эти люди
разобрали крышу и спустили больного прямо к ногам Иисуса. Первое, что сказал Христос: «Дерзай!»
То есть будь смел, не бойся, будь
мужественным. А после добавил:
«Прощаются тебе грехи». Таким
образом Иисус решил две проблемы этого парализованного:
проблему вины и проблему страха. Теперь бывшему больному осталось только взять свою постель
и идти, что он и сделал. Духовное освобождение повлекло за
собой физическое исцеление.
Страх порабощает. В Рим. 8:15
написано: «Вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в страхе». Напротив же, идти по вере –
значит рисковать: «Ибо вы при-

несенным Сыну Человеческому,
дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:14). Далее Иисус добавил: «Когда Я вознесен буду от
земли, всех привлеку к Себе».
Как привлечет? Прежде всего Он
привлекает внимание человека через весть о спасении. Затем поверивший в эту Благую Весть видит перед собой Иисуса, Который
взял на Себя грехи всего мира, и
уже через веру во Христа получает освобождение. Теперь он свободен и спасен.

жение негативными картинами.
Поэтому Иов сказал: «Ужасное, чего
я боялся, то и пришло ко мне.
Чего я страшился, то и случилось
со мною» (Иов. 3:25). Оказывается, ты не просто боишься – ты
веришь.
Перевести взгляд
Не открывай своего сердца для
такой веры! Не приглашай никана Христа
кого страха в него, а вместе с
ним – дьявола! Скажи страху –
То же самое касается и исце«нет»! Говори «да» Богу, говори ления. Ведь Иисус взял на Себя
«да» вере, говори «да» словам Бо- и наши немощи и болезни. Пожьим.
этому, когда больной сосредоточивает свое внимание не на боИстория о медном
лезни, а на Христе, яд недуга так
же уничтожается, как уничтожаетзмее
ся яд греха.
То, на чем мы фокусируКогда народ Израильский греем
свое внимание, обязательшил перед Господом, Бог послал
но
овладевает нами.
змей для того, чтобы те жалили
Заметьте:
когда приходит к
людей. Погибло почти 20 тысяч
человеку
болезнь,
он тут же начичеловек (см. Числа, 21 гл.). Тогда
нает
представлять,
как она будет
израильтяне возопили к Богу, чтопрогрессировать
и
к
чему может
бы Он их помиловал: «И пришел
привести.
народ к Моисею и сказал: согреА иногда бывает, что совершили мы, что говорили против
шенно
здоровый человек нахоГоспода и против тебя. Помолись
дит
в
различных
источниках опиГосподу, чтобы Он удалил от нас
сание
симптомов
какой-либо бозмеев. И помолился Моисей о
лезни
–
читает
и
начинает нахонароде. И сказал Господь Моидить
у
себя
те
же
симптомы. В
сею: сделай себе змея и выставь
итоге
болезнь
к
нему
действиего на знамя, и ужаленный, взглятельно
приходит,
так
как
98% бонув на него, останется жив. И
лезней
связаны
с
психосоматисделал Моисей медного змея, и
выставил его на знамя. И когда кой. Об этом знает медицина.
змей жалил человека, он, взгля- Знает и дьявол. Потому он стренув на медного змея, оставался мится атаковать прежде всего
наше воображение.
жив» (Чис. 21:7-9).
Заметьте, какой механизм задействовал Бог, чтобы люди вы- Как освободиться от
жили, – взгляд и воображение.
страхов?
Это избавление было прообразом
того избавления, с которым приИтак, как же освободиться от
шел Сын Божий, Иисус Христос. страха? Для начала нужно расОн сказал в беседе с Никоди- познать его в себе. Задумайся,
мом: «И как Моисей вознес змею что тебя пугает? Признайся пред
в пустыне, так должно быть воз- Богом в том, чего ты на самом

«Ибо вы приняли духа не боязни, но силы, любви и целомудрия» (2Тим. 1:7)

деле боишься. Но на этом
не останавливайся, не замыкайся на своем страхе,
не пытайся усилием воли
победить его – ты обречешь себя на поражение.
Доверь все Богу. Обнаружив страх, отрекись от него
во имя Иисуса Христа.
Вышвырни боязнь из
своего сердца. Противостань духу страха во имя
Господа Иисуса Христа.
И второе – наполни
свой дух, свое мышление
Словом Божьим. Давид
говорил: «Всегда я видел
перед собою Господа, ибо
Он одесную меня; я не
поколеблюсь» (Пс. 15:8).
Очень важно для освобождения от страха, для
укрепления веры просто
пребывать пред лицом
Бога. Молитвенное общение с
Господом – это животворная атмосфера для веры и убийственная атмосфера для страха. Вместо того чтобы паниковать, задержись подольше пред лицом Господа, и увидишь вещи с точки
зрения Бога, в правильном освещении, так как «во свете Его мы
видим свет».
Помни, Бог через веру хочет
ввести тебя в Свои планы, в Свою
судьбу, а сатана через страх желает ввести тебя в свои разрушительные планы, в сатанинскую
судьбу. И лично от тебя зависит,
для кого из них откроешь свое
сердце.
Б. Г. Исупов

Если вы решили освободиться от страхов, помолитесь этой молитвой:

Молитва
«Мой Небесный Отец, во
имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всех видов страха,
которые дьявол вложил в
мое сердце. И сейчас, Господь, обнаружь Твоим светом, Духом Святым, то, чего
я боюсь, что меня связывает
и отравляет мою жизнь (назовите вслух все страхи, которые вам откроет Дух Святой).
Я отрекаюсь от этих страхов! Отказываюсь от них во
имя Иисуса Христа и выбрасываю всякую боязнь из своего сердца, из помыслов, из
воображения, из памяти, из
чувств. Во имя Иисуса!
Пусть Кровь Твоя, Господь,
омоет мое сердце для веры,
для истины, для Тебя, Бог,
для Твоих планов. Я верю,
что Ты дал мне свободу, принимаю ее от Тебя! Благодарю Тебя за все во имя Отца,
Сына и Святого Духа! Аминь».

Актуально

Христианская газета № 12, 2020

роста и повышения зарплаты. Я
могу наработать клиентскую базу
Лето – период отпусков для взрослых и вступии уйти из школы в частное претельных экзаменов для выпускников. Вчерашние
подавательство. Кроме того, в пешкольники выбирают себе профессию. Что же являдагогике есть много смежных спеется для них основным при выборе: найти свое
циальностей, например, логопеды,
призвание от Бога или место с хорошим заработком?
дефектологи. Меня, например,
И берутся ли во внимание советы родителей?
привлекают занятия с детьми-инСвоими историями делятся с читателями газеты
валидами. Это такая категория дестуденты учебных заведений.
тей, к которой нужен особый подход. Но меня не пугают подобря, я хотела быть вожатой и при- ные трудности, потому что в наКристина Дерюгина,
носить в детскую жизнь что-то шей семье есть ребенок-инвалид
студентка педучилища
и я прекрасно с ним общаюсь. В
доброе.
Тем не менее к момен– Сложно ли тебе было
ту окончания шкоопределиться с выбором пролы я все еще софессии?
мневалась. Пере– Да, сложбрав тысячу
но, ведь вывариантов у
бор профессебя в голове,
сии – очень
так и не опреважный шаг в
делилась и пожизни. Нужно
дала документы
найти работу,
на три профескоторая будет
сии: учитель натебе по душе
чальных классов,
и в то же вревоспитатель
мя сможет прокормить. Это судьбоносное решение. Думаю, здесь
нужно обязательно молиться и
просить, чтобы Господь подсказал, кем стать. Я усиленно молилась и переживала, молилась об
этом и моя семья. В результате
сложилось все хорошо – Бог помог мне найти призвание.
О том, какую профессию
выбрать, я задумывалась класса
с восьмого. Тогда у меня появидошкольной группы и програм- дальнейшем мне бы хотелось полась мечта стать учителем и вермист. В результате меня зачисли- лучить больше знаний в области
нуться работать в свою школу.
ли только на учителя начальных коррекционной педагогике и поПоэтому каждый раз, когда я хоклассов. В этом я увидела руку могать «особенным» малышам.
тела как-то неправильно поступить
Божью. Господь словно подталпо отношению к учителю – сокивал меня в верном направлеМаргарита Горбатова,
врать или нахамить – сразу вспонии.
студентка КГУ
минала известное выражение: «что
В дальнейшем я продолжапосеешь, то и пожнешь». Возможла утверждаться в правильности
–
Для
но, мне когда-нибудь придется
своего выбора. Каждый раз, ког- м е н я в ы б стать учителем. Не «пожну» ли я
да проходила практику, чувство- рать професто плохое отношение, которое сейвала, что не ошиблась: работа с сию – значит
час сею по глупости? Вскоре я
детьми оказалась моим призва- понять свою
поняла, что таким образом Госнием. И, скорее всего, любая миссию, свое
подь готовил меня к будущей
другая профессия была бы мне предназначепрофессии.
в тягость.
ние в жизни.
Конечно, до принятия окончаБог дал кажтельного решения еще оставались
– Всегда ли нужно следо- дому талангоды. Не раз я примеряла на себя
вать советам родителей в ты для того,
то одну, то другую профессию.
этом вопросе?
чтобы мы могли прославлять Его
Потом решила спросить совета у
– Смотря каких родителей... и приносить пользу другим. Если
отца. Мой папа – человек веруюБывают ведь и неблагополучные исходить из этих принципов, то,
щий, искренне любящий Бога. Он
семьи. Я в основном всегда слу- однозначно, за советом нужно обвсегда был для меня лучшим
шаюсь, потому что родители про- ращаться к Самому Господу. Я
советчиком и другом.
жили больше, чем я, и знают выросла в христианской семье,
Отец ответил, что, так как я
больше. Кроме того, они верую- поэтому привыкла доверять Недевушка, лучше всего выбрать
щие люди и всегда спрашивают бесному Отцу все вопросы. Тем
профессию, которая даст мне
у Бога, как поступить лучше. Верю, более такие важные, как выбор
какие-то навыки, полезные для
что им открывается воля Божья о профессии.
семьи. Возможно, это будет понас, их детях.
Мне нелегко было сразу равар, медсестра или учитель. Я
зобраться, что именно станет деприняла совет папы и стала раз– Ты решила стать учите- лом всей моей жизни, а что остамышлять. Учиться на повара мне
лем. Думала ли о будущей нется увлечением. Одинаково
уже не было необходимости, ведь
зарплате?
влекло и к рисованию, и к медия выросла в многодетной семье
– Я не строила никаких иллю- цине, в частности, к диетологии.
и давно умела готовить. Медицизий относительно зарплаты. Все Я оканчивала художественную
на не привлекала абсолютно, а
знают, сколько получают в шко- школу и параллельно изучала довот о педагогической деятельносле. Но, во-первых, если чувству- полнительную литературу по анати задумалась. Труд учителя поешь, что это твое призвание, то томии и физиологии.
казался самым подходящим вамаленькая зарплата не помешает
И вот здесь неоценимую пориантом, потому что мне всегда
получать радость от твоего труда. мощь оказали родители. Они занравилось общаться с детьми.
А, во-вторых, у меня все равно давали вопросы, которые меня
Меня тянуло во все детские лагеесть возможность для карьерного

отрезвляли и заставляли посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Так, они обращали мое внимание на то, что мне непросто
дается химия. А в медицинской
академии углубленно изучают этот
предмет не один год. Родители
помогли мне понять, что по складу ума я больше гуманитарий,
следовательно, лучше все-таки
выбрать рисование и все, что с
ним связано. К тому же в школе
химию плохо преподавали, да и

Деньги или призвание?
О выборе будущей профессии
репетиторов было найти непросто.
Все эти факторы сложились в
один неопровержимый аргумент
в пользу поступления на художественно-графический факультет,
где я сейчас и учусь.
Думаю, во всем этом видна
направляющая рука Божья. И
через родителей, и через обстоятельства действовал Господь.
Родители, особенно если они верующие, – это главный рычаг и
трамплин, поддержка для ребенка. Они наблюдают за своим
чадом с детства, видят, к чему
ребенок больше склонен, где у
него получается лучше, а что дается с трудом. Они искренне желают ребенку самого лучшего. А
если родители молятся и спрашивают у Бога, какова Его воля
для сына или дочери, то это
вдвойне ценно.
Поэтому молодым стоит прислушиваться к советам старшего
поколения. Тем более в то время,
когда ответственность за свое
будущее еще только формируется. Да и по-библейски правильно, когда ребенок находится в послушании у взрослых.
Мои мама и папа еще в детстве отдали меня в художественную школу, тем самым дали возможность развиться таланту к
рисованию. И впоследствии они
увидели результат обучения, а
потом и перспективу в получении профессии.

«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Пр.22:1)

3
– Какое значение имела
будущая зарплата при выборе профессии?
– Не знаю, насколько важна
зарплата. В моем случае родители смотрели в основном на профессию как на мое призвание.
Бывает, когда родители советуют
поступить в вуз для получения
престижной и высокооплачиваемой профессии, пренебрегая призванием ребенка. Думаю, это неправильно. Важно следовать тому,
к чему у тебя лежит душа. Зарплата никогда не должна быть решающим фактором. Важнее самореализация. А там придет и
тот доход, который должен быть.
Нужно стать профессионалом.
– А что делать, если ошибся в выборе профессии?
– Ошибки бывают, и это нормально. Сначала нравится одна
работа, потом хочется попробовать
себя в чем-то другом. Значит,
нужно продолжать себя искать.
Не всегда получается с первого
раза понять, кем тебя задумал
Бог и как Он хочет проявлять Себя
через тебя. Поэтому у нас всегда
есть второй шанс, третий, пятый.
Даже если не удается сразу «попасть в яблочко», то все равно ты
получаешь опыт, делаешь выводы и таким образом растешь,
развиваешься как личность.
Сейчас есть много возможностей для самообразования. Например, можно взять онлайн-курс и
научиться играть на музыкальном
инструменте. Было бы желание.
Я знаю девочку, которая после
школы пошла работать и учиться
заочно в университете. Она сама
оплачивает свое образование и
радуется жизни.

Кристина Ерошенко,
выпускница
медицинского училища
– Выбрать профессию мне помогла мама.
Она сама
медсестра,
поэтому доходчиво
объяснила
все плюсы и
минусы работы в этой сфере. После девятого класса я еще не очень
понимала, кем на самом деле хочу
стать, поэтому просто послушалась совета родителей. Ну и, конечно, много молилась. Моя мама
тоже верующая, я всегда ее уважала и доверяла ее советам.
Сначала, на первом-втором
курсе, мне было трудно вжиться
в будущую профессию, я себя
не могла представить на месте
медсестры. Но со временем, особенно после практики, поняла, что
медицина – мое призвание. Теперь у меня появилось желание
продолжить обучение в медицинском институте.
Беседовала Татьяна Арчибасова

Свидетельство
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«Я пришла в краснодарскую церковь «Вифания»
4 марта 1989 года. Эту дату я запомнила очень
хорошо, так как она стала поворотной в моей жизни»,
– говорит Вера Ивановна Куклина.

Собрание верующих
Это была маленькая приземистая хатка на окраине города, в
поселке Пашковском. На служение собралось около сорока человек, в основном люди пожилые
или зрелого возраста. Я с интересом осматривала присутствующих.
Очень скоро оняла, что отличаюсь от остальных внешним видом. Все женщины были в платках, а на их лицах я не заметила
косметики. Началось служение, и
собравшиеся запели. Их простое
тихое пение очень тронуло мою
душу. В нем ощущалась какая-то
неземная чистота и глубина. Но
больше всего меня поразил проповедник, Исупов Борис Георгиевич. Его речь была простой, понятной и очень убедительной. Он
говорил об Иисусе Христе, о Его
жертве, а я смотрела на него и
думала: «Ну разве могут такие
искренние люди убивать своих
детей?! Здесь что-то не так».

– Сергей Юрьевич Накул – вызвался отвезти меня домой.
По дороге я рассказала ему и
его жене о потере сына, а также
о том, что последние три года не
могу спать. Они помолились за
меня, и в эту ночь я впервые
заснула крепким сном.

Новая миссия

Я покаялась настолько глубоко
и серьезно, что у меня больше не
оставалось никаких сомнений ни
в правильности евангельской церкви, ни в любви Бога. На следующий день я уже рассказывала
своим коллегам про церковь и
обращении ко Христу. Зная мои
проблемы, они подумали, что у
меня от горя помутился рассудок.
«Куда ты влезла, Вера? Это же
секта!» – негодовали коллеги. Но,
забегая вперед, хочу сказать, что
очень скоро особо рьяные противники уже ходили вместе со мной
на богослужения. И по сей день
шесть человек с моей работы остаются членами церкви «Вифания».
Покаяние
Мне хотелось поделиться со
всем
миром той радость, котоВ конце проповеди Борис Герую
я
получила после покаяния.
оргиевич спросил: «Кто желает

Вера
Ивановна
Куклина

своими силами поставить дом, в
десять раз превышающий размеры прежнего. Ведь церковь состояла в основном из бабушек и
дедушек. Но, положившись в
финансовых вопросах на Господа, начали строить.
Мы постоянно молились, просили Божьей помощи и видели,
как чудесно Господь обеспечивал
стройку всем необходимым. Так,
при Божьем содействии и нашем
трудовом энтузиазме через год
церковь уже вошла в новое здание. Я была свидетелем и участником торжественного открытия
дома молитвы.

Духовное
преображение
Мне показалось, что сама наша
община изменилась во вновь
отстроенном помещении. В молитвах появилось больше дерзновения, проповеди вдохновляли
на подвиги веры.
Как отличался старый темный
домик с низкими потолками от
красивого здания с большими
окнами, так отличалась теперь сама

Бог исцеляет и душу, и тело
После смерти сына
Первому визиту в церковь
предшествовали трагические события – я похоронила сына, который погиб в армии. Боль от потери безвременно ушедшего сына
не покидала меня на протяжении
трех лет. Я совершенно измучилась, печалясь о своем мальчике
и пытаясь ответить на вопрос:
«Почему это случилось со мной?»
Не находила ответа и не могла
утешиться. Каждую субботу приезжала на кладбище и горько
плакала на могиле.
У меня еще оставался младший ребенок, но и он тяжело болел,
был прикован к постели. У него
обнаружили опухоль мозга, врачи не давали никаких добрых прогнозов. Кроме того, уже несколько лет я растила детей одна, так
как муж нас бросил и даже не
помогал материально. На фоне
всех трудностей мое здоровье
сильно пошатнулось.
От навалившихся проблем я
порой впадала в отчаяние, которое все чаще подталкивало к
мыслям о самоубийстве. Мне так
нужен был кто-то, кто смог бы
понять и забрать душевную боль!

Первый вестник
Вот в таком состоянии меня
встретил старый знакомый Василий Иванович, с которым мы не
виделись много лет. Он посочувствовал моему горю и пригласил
в евангельскую церковь. «Вера,

только в Боге ты найдешь спасение и помощь», – убеждал он.
Услышав о евангельской церкви, с которой у меня ассоциировались только баптисты, я насторожилась. В памяти тут же всплыла газетная публикация тринадцатилетней давности. Тогда, в
августе 1976 года, газета «Советская Кубань» разместила шокирующую публикацию о баптистах. Называлась она «Мракобесы
из Пашковки» и рассказывала о
том, как в семье «сектантов» родители якобы убили и съели собственного ребенка. Сегодня это
может вызвать улыбку, но тогда
я с негодованием читала этот опус,
принимая все за чистую монету.
Мысль о том, что то мог быть
заказной материал, имевший целью оклеветать верующих, даже
не пришла мне в голову. Советская пропаганда сделала свое
дело и надолго посеяла семена
недоверия и страха по отношению к евангельским христианам
в целом. Под определение «баптист» тогда подходили представители любых неправославных
конфессий.
«Нет уж, в вашу церковь я
точно не пойду», – наотрез отказалась я, не объясняя причину.
Но Василий Иванович оказался
настойчивым. Он продолжал звонить мне в течение месяца и
рассказывать о Христе, а также
звать на собрание. И однажды
ему все-таки удалось меня уговорить.

покаяться пред Богом?» Слово
«покаяться» сразу отозвалось в
моем сердце. Я считала себя
виноватой в том, что не откупила
сына от армии, не уберегла от
смерти. Конечно, это было заблуждением, но я ходила с тем
грузом три года. Кроме того, в
покаянии перед Богом мне виделся выход из проблем и освобождение от печали. Поэтому
после призыва пастора я тут же
хотела вскочить с места, но Василий Иванович меня удержал за
руку. «Не торопись, Вера, давай в
следующий раз», – тихо сказал
он. Я послушно села, но заметила
на себе заинтересованный взгляд
проповедника.
После богослужения Борис
Георгиевич подошел ко мне и както по-отечески спросил: «Сестра,
вы хотели покаяться?» В его голосе было столько искреннего участия и заботы, что я сразу расплакалась.
Борис Георгиевич тут же позвал всех в церкви опуститься на
колени и сам стал рядом cо мной.
На голове я ощутила его теплую
ладонь и еще больше заплакала.
Молилась сквозь слезы, впервые
обращаясь к Небесному Отцу, и
слышала, как молится обо мне
пастор.

Исцеляющая молитва
После служения, узнав, что мне
надо добираться на общественном транспорте, а было уже довольно поздно, другой служитель

Моя душа нашла то успокоение и
утешение, которое искала долгие
годы. Кроме того, я получила
физическое исцеление от многих
болезней, которые приобрела за
время депрессии. И мой младший сын Саша также был сверхъестественно исцелен от опухоли
мозга, избавился от инвалидности и стал совершенно здоровым
человеком.
Немного позже я поведала
Борису Георгиевичу о той трагедии, которую пережила. Он внимательно выслушал и сказал
фразу, которая принесла мне надежду: «Если бы Ваш сын не
погиб, возможно, Вы бы никогда
не пришли к Богу. Но теперь у
Вас есть шанс встретиться с сыном на Небесах. И потом, у Вас
появилась очень важная миссия
– доносить Евангелие другим людям. Так что делайте это с дерзновением и верой!»

Рост церкви
Очевидно, не только я получала в маленькой пятидесятнической общине спасение и исцеление. Каждый, кто осмелился прийти на служение, ощущал прикосновение Божье. На моих глазах
церковь стала стремительно расти, и совсем скоро мы уже не
помещались в небольшом домике.
Тогда на членском собрании
подняли вопрос о строительстве
нового здания и приняли решение приступать к стройке. Конечно, это казалось невозможным –

церковь от прежней горстки верующих. Было очевидно, что Бог
повел нас к новым духовным высотам.

Молитвы
о пробуждении
В 1991 году наша община
решением собрания получила
название «Вифания». Я хорошо
помню это служение, где Борис
Георгиевич и Сергей Юрьевич
объясняли нам смысл слова «Вифания».
Наши пастыри хотели видеть
церковь как то место, где собираются друзья Иисуса, где происходят чудеса исцеления и спасения.
Вера в то, что нам как христианам
предстоят великие дела, передавалась от пастырей и нам, членам
церкви. Мы горячо молились о
духовном пробуждении в Краснодаре и в России, старались распространять Евангелие везде, где
позволит Господь.
Это было прекрасное время
духовного труда всей церкви,
когда мы в едином порыве служили Богу и друг другу с какимто особым огнем и любовью.
Я благодарна Господу за то,
что 31 год назад Он привел меня
в «Вифанию» и сделал очевидцем и участником важных событий. И сегодня, несмотря на мой
преклонный возраст, я готова
разделять с церковью все радости, трудности и идти вместе с
моими братьями и сестрами в
Небесное Царство.
Подготовила Татьяна Арчибасова

«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей» (Пс.26:4)

Вера и жизнь
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Третья причина – усталость
от обыденности. Вокруг одно и то
же, пейзаж долгое время не меняется. И наш бегущий быстро
устает, теряет силы. Рядом начинают сходить с дистанции товарищи по гонке. И становится все
тяжелее упорно бежать дальше и
держать перед собой цель прийти первым.
Четвертая причина – бег
уже превратился в жалкое волочение ног. Вроде бы и не сворачивал никуда, и не останавливался, но движешься уже только
по инерции. Ты привык к образу
жизни христианина. Знаешь, что
правильно, а что нет. Но огонь в
сердце давно угас и тебе уже
все равно, как ты пробежишь,
какое место в забеге займешь.
Ценна ли в глазах Бога еле
движущаяся христианская жизнь,
или необходимо что-то менять? О
чем Павел говорит: «Не знаете

ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить».

Важен мотив
Оказывается, Богу важен наш
мотив. Ему не безразлично, с
каким сердцем мы участвуем в
«забеге». Никто не принуждает
христианина поклоняться Господу, проходить с Иисусом поприще, любить, прощать, давать, принимать. Он делает это добровольно – из любви к своему Творцу.
Именно эта любовь к Богу и
способна привести к настоящей
победе. К той победе, сладость
которой мы испытаем на Небесах
и о которой Библия говорит так:
«Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Наталья Кудряшова

Сладость победы
Когда спортсмен победил в
непростых соревнованиях, его
переполняет невероятная радость.
Вместе с ним радуются и болельщики: они тоже принимали активное участие в движении
к победе.
Если же вместо победы приходит поражение, то кардинально
противоположные чувства наполняют и спортсмена, и поддерживающих его. Особенно становится досадно, когда до победы не
хватило всего несколько сотых секунды, одного балла, одного шага
или взмаха весла...

Самый ответственный
забег

придорожное кафе, проголодавшись. А третий уже успел построить около дорожки загородный
дом с бассейном и сидит в гамаке, потягивая сок через соломинку. При этом каждый из них почему-то думает, что отдохнет совсем немного, а затем без труда
сможет вернуться в строй и первым закончить марафон. Нелепая ситуация. И тем не менее она
складывается довольно часто, но,
нет, не у спортсменов, а у нас,
христиан.
Павел в 1 послании к Коринфянам 9:24 пишет: «Не знаете
ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Что движет спортсменами?
Желание победить. Павел сравнивает христиан с ними для того,
чтобы помочь понять простые
вещи: Бог подарил человеку определенный отрезок жизни и
предложил с достоинством «пробежать» этот «забег», чтобы потом, на «финише», получить награду. Почему же тогда люди не
справляются с таким простым заданием? Большинство из них понимает, что впереди их ожидает
приз от Господа (ведь Бог обещал его в Библии), но все равно
некоторые упорно отказываются
бежать. Что происходит?

Любой спортсмен выходит на
старт только для того, чтобы победить. Ни у кого на беговой
дорожке не возникает мысли не
побежать или пробежать половину дистанции. Спортсмен долго
готовится к ответственным соревнованиям, потому что всю жизнь
положил на алтарь тренировок,
потому что представляет лицо
страны, потому что на него смотрят его болельщики. Когда соревнования начинаются, он уже
не обращает внимания ни на что
вокруг, но мобилизует все свои
физические силы: сейчас для него
важна цель, важен старт и фиЧетыре причины
ниш.
Представьте себе ситуацию:
поражения
марафонцы вышли на дистанцию,
стартовали, и один из них приПервая причина – человек
сел на обочине в надежде отдох- не хочет прилагать усилий. Для
нуть от забега. Другой свернул в того чтобы бежать, бежать долго

и красиво, не спотыкаясь и не
падая, необходимо усилие воли,
нужна подготовка и желание победить. В послании Филиппийцам 3:13-14 Павел пишет такие
слова: «Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе».
Апостол не считает себя великим «спортсменом», ему нужно
прилагать большие усилия, чтобы достичь финиша и получить
награду. И каждый шаг он готов
делать только ради одной цели.
Эта цель – еще раз увидеть Иисуса. Цель формирует желание, а
наше желание помогает рассчитывать в пути силы, которые прибавляются только тогда, когда
желание продолжать двигаться
вперед не слабеет.
Вторая причина – не рассчитал силы на дистанции. Посчитал, что начинается забег на
короткую дистанцию, которая будет преодолена очень быстро: не
успеешь ни устать, ни подумать о
другом. А расстояние оказалось
не спринтом, а настоящим марафоном. Да еще и по пересеченной местности: ямы кажутся огромными, перелески – непроходимыми, стены – непреодолимыми.
Препятствия, встречающиеся на
пути, выглядят настолько пугающе, что человек даже не пытается их преодолеть и сразу же поворачивает назад.

Не обижаюсь на жизнь
Я уже не обижаюсь на жизнь, как раньше, и не слишком
восторгаюсь ее неожиданными подарками.
Я понял, что она лишь возвращает мне то, что когда-то было
посеяно. Хорошее и плохое... Она – как поле, на котором вырастает не то, что я хочу, а то, что я туда посеял.
Я думал, что жизнь несправедлива к моим желаниям, некоторые из них так и остались просто желаниями. Но она бесстрастно, постоянно, как по конвейеру, возвращает мне мои прежние
вложения: как хорошие, так и не очень.
Я уже не обижаюсь на жизнь, потому что это то же самое, что
обижаться на себя. И если сегодня мне некому написать или
позвонить, это просто потому, что вчера мне ни до кого не было
дела. И если сегодня я в нужде, был ли я вчера ответом на чьюто нужду?
Я должен это понять, чтобы не заканчивать жизнь недовольным, нудным, бурчащим себе под нос стариком. Я должен чтото с этим делать.
Я не виню никого в моих проблемах. Я не жертва стечения
обстоятельств, я – продукт своих собственных решений и поступков прошедших дней. Я что-то сеял и теперь этим живу:
чем-то хорошим, а чем-то не очень...
Может, мне хотелось бы жить по-другому, но не я придумал
эту жизнь, и не мне диктовать ее правила.
Однажды Бог сказал, что закон сеяния и жатвы не прекратит
действовать никогда. Никогда. Мне лучше согласиться с этим и
начинать сеять, несмотря на погоду и веяния моды.
Желание только потреблять и несбывшиеся мечты без конкретных решений и действий рано или поздно прибьют к земле
и приведут к разочарованию
Поэтому сегодня я спрашиваю себя: что ты сеешь?
Ведь «завтра» не за горами.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7)

Вадим Калацей
invictory.com

К юбилею
16 июня церкви
«Вифания»
исполнилось 50 лет!
Церковь «Вифания» когдато была маленькой общиной.
Ее членам приходилось собираться тайно, в доме у когонибудь из прихожан, потому
что в стране пропагандировался атеизм и шли притеснения христиан. Но 16 июня
1970 года община решила
официально уведомить власти о своем существовании.

50-летний путь
Начало 90-х,
Юго-Восточная, 19

Эту дату принято считать днем
рождения церкви «Вифания», хотя
тогда она еще так не называлась.
В документе поименно перечислялись все 18 человек-членов
церкви. Старшим среди них был влюбленное в Бога, – таким был Бога превосходили планы людей.
Михаил Андреевич Бухтик.
Борис Георгиевич тогда, таким его
Пробуждение
помнят в церкви до сих пор.

Молитвы о
пробуждении

Первый молитвенный
дом

С самого своего рождения эта
небольшая евангельская церковь
горячо молилась о пробуждении
в России.
Долгое время она арендовала
для своих собраний дом в поселке Пашковском, на улице Криничной.

А в стране уже началась перестройка, и о Христе стали говорить более открыто.
В 1989 году верующие купили участок земли в пос. Пашковском, на улице Юго-Восточной.
Небольшой дом, который стоял
на этом участке, мог вместить около

Пламенные молитвы на Юго-Восточной, 19

В то время пасторы будущей
церкви «Вифания» – Борис Георгиевич Исупов и Сергей Юрьевич
Накул – находились в разных церквях. Но они были друзьями, часто общались и много вместе молились. И еще в 70-х годах мечтали о духовном пробуждении в
России.
В начале восьмидесятых им
посчастливилось стать очевидцами особенно яркого, известного
по всему Советскому Союзу, Таллинского пробуждения. И в сердцах молодых служителей прочно
укоренилось желание увидеть
такую же мощную работу Духа
Святого в Краснодаре.
Позже они пришли в ту самую общину, возглавляемую
Михаилом Андреевичем Бухтиком,
где их мечты о пробуждении разделили другие верующие.
С 1986 в этой церкви стал
проповедовать Исупов Борис Георгиевич. Удивительный учительский дар и сердце, бесконечно
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80 человек. Тогда этого было
более чем достаточно. Но все же
служители решили, что нужно
строить другое помещение – на
300 человек. По тем временам
это была немыслимая цифра. А
для небольшой общины подобное решение стало настоящим
шагом веры.
К строительству храма активно подключился Накул Сергей
Юрьевич. Каждое утро, в 6 часов,
строители и просто прихожане
церкви приезжали на стройку помолиться перед работой.
И Господь удивительным образом давал средства буквально
на каждый день. Через это братья получали подтверждение, что
новый храм – дело, о котором
печется Господь.
Через год здание было закончено. 1 июля 1990 года в нем
прошло первое служение. Все
члены церкви занимали только
четыре ряда. Храм был явно велик для такой общины. Но планы

Церковь продолжала расти, пробуждение шло полным ходом,
пришлось срочно увеличивать количество посадочных мест. Началось строительство балкона. Но к
тому моменту, когда стройка была
закончена, церковь сильно увеличилась и снова не помещалась в
здании.

Церковь
«вышла в город»

ви отказали в аренде этого помещения. Два месяца христиане
собирались в сквере напротив.
Но никто из братьев и сестер и
не думал унывать, молились только об одном: чтобы во время
богослужения не было дождя. И
Господь хранил Свою церковь от
дождей, продолжая приводить на
собрания жаждущих людей.
А затем собрания на Красной,
5 возобновились. И в первое же
воскресенье, как только началось
служение, разразилась сильнейшая гроза. Это было своего рода
знаком от Бога о том, что Он ведет и хранит Свою церковь.

4 апреля 1993 года церковь
«вышла в город», арендуя одно
помещение за другим. Первым,
кто открыл свои двери, стал Драмтеатр. Там «Вифания» собиралась
Спектакль «Врата рая
до конца августа 93-го года.
Началось пробуждение. В церПосле каждого воскресного
и пламя ада»
ковь потоком приходили люди. богослужения в драмтеатре моКаялись на каждом собрании. Для
В 1993-м году большим
маленькой церкви, в котособытием не только для
рой крещение происходицеркви, но и для всего голо раз в год, это было
рода стал показ спектакля
действительно чудом. К
«Врата рая и пламя ада».
1991 году количество члеСпектакль уникален тем, что
нов увеличилось до 120.
в нем играли не професКогда Господь забрал
сиональные актеры, а обычк Себе пастора Михаила
ные прихожане церкви, но
Андреевича Бухтика, в
исполняли свои роли вдохиюне 1991 года, старшим
новенно и по-настоящему.
пресвитером церкви был
Секретом их мастерства
избран Исупов Борис Гебыла искренняя вера в
оргиевич, а Накул Сергей
идею спектакля.
Юрьевич – его помощниПосле каждого показа на
ком.
покаяние выходило столько
8 декабря 1991 года
Б. Г. Исупов и С. Ю. Накул, 1991-й год людей, что администрация
состоялось членское собратеатра боялась, как бы не
ние церкви, на котором решили, лодежь церкви устраивала ше- рухнула сцена. На третий день на
что она будет называться «Вифа- ствие по улице Красной. Ребята спектакль пришло местное теления». Почему именно «Вифания?» пели песни, прославляющие Бога, видение, чтобы все запечатлеть.
Библия говорит, что это место, где раздавали прохожим Новые За- Через год уже на другой сцене
очень любил бывать Иисус, где веты и рассказывали им об Иису- спектакль повторили, и снова было
жили Его друзья. Христос мог се. В то время евангелизации про- очень много покаявшихся.
приходить в Вифанию в любое
время, твердо зная, что там –
Молодежь на ул.Красной
верные Ему люди.
Из воспоминаний
Исупова Б. Г.: «Церковь «Вифания» родилась из мечты. Когда я пришел первый раз в маленькую пятидесятническую общину, в ней
было 20 человек старичков и старушек, и ни одного молодого человека.
Но мы молились о большой церкви,
о духовном пробуждении в нашем городе. И молитва создала
благоприятную почву, на которое
упало семя и принесло плод. Выросла прекрасная церковь «Вифания» и стала местом, где собираются друзья Иисуса Христа».
В 1992 году в здании храма
уже собиралось больше двухсот.

водились очень часто. Многие
люди с радостью отзывались на
призыв к покаянию.
В конце 1993-го года церковь
перешла в здание на Красной, 5
(в бывший Дом политпросвещения), где проводила свои служения почти четыре с половиной
года. Причем с 1996 года собрания шли в два потока, так как
все сразу не помещались.
Наступил момент, когда церк-

«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть» (Деян.2:17)

Так Бог прилагал спасаемых к
церкви.

Рост и развитие
церкви
1994-й стал примечательным
тем, что в этом году вышел в
свет первый выпуск «Христианской газеты». Сначала небольшая
черно-белая, а сегодня красивая

К юбилею
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церкви «Вифания»
и полноцветная, она стала выходить регулярно (в данный момент два раза в месяц тиражом
в несколько десятков тысяч экземпляров). Газета имеет федеральную подписку и за 25 лет
своего существования завоевала
любовь и авторитет у читателей,
стала информационным мостом
между светским обществом и
церковью.
В 1995-ом году на должность
старшего пастора был рукоположен Накул Сергей Юрьевич. А
церковь все росла и заполнила
более 1000 мест здания на Крас-

этом месте церковь простояла
всего две недели и была вынуждена его покинуть.
В 1998 году, с июня по октябрь, служения проходили в
Парке 40 лет Октября под открытым небом. И снова не было сорвано ни одного служения по
причине дождя. Бог именно по
воскресеньям благословлял хорошей погодой.
Вскоре церкви подарили большую бело-голубую палатку, рассчитанную на три тысячи человек. Ее установили в парке «Сол-

Служение на Ягодина, 52, начало 2000-х

ной, 5. Желающим побывать на
богослужении уже приходилось
стоять в проходах или сидеть на
ступеньках. Также увеличилась команда музыкантов и группа прославления, развивались детское
и молодежное служения.
В феврале 98-го года церковь
была вынуждена оставить Красную, 5. А, поскольку арендовать
более крупные залы в городе не
получалось, было принято решение собираться в четырех разных
местах.

Собрания в разных
местах
Три месяца собрания проходили одновременно в кинотеатрах «Горизонт», «Болгария», «Виктор», а также в родном здании на
Юго-Восточной, 19.
Когда же появилась возможность собраться всем вместе, ее
приняли с большой радость. А
провести общее служение решили на ул. Вторая Пятилетка, на
большом заброшенном поле, поросшем бурьяном.
Для начала пришлось провести грандиозный субботник, растянувшийся не на один день. Поле
вычистили практически вручную
и на нем установили большую
старую армейскую палатку. Но на

нечный остров», и почти три года
церковь собиралась там.
В это же время начали подниматься новые служители, которые прошли путь от пасторов
домашних церквей до пресвитеров и миссионеров.

Храм-палатка на ул.
Ягодина
С 2001 года стартовал длительный период, в течение которого церковь собиралась на Ягодина, 52.
По этому адресу располагалась
обширная красивая территория:
поле с несколькими полуразрушенными постройками. На тот момент улица Ягодина считалась окраиной города. Но христиан расстояния не пугали. Да и новую
территорию верующие с радостью начали облагораживать: поставили палатку, расчистили место для парковки, отремонтировали здания. В одном из них расположился центр помощи алко- и
наркозависимым «Рука помощи».
Благодаря церкви поток людей в этот удаленный район настолько возрос, что спустя короткое время в городе открыли новый маршрут общественного
транспорта, конечная остановка
которого была на Ягодина, 52.

Церковь росла и развивалась.
Приходили новые люди, возникали новые служения, такие, например, как тюремное, семейное,
евангелизационное служение исцеления. Стали выходить в эфир
телепередачи «Свет истины». Постоянно умножалось количество
домашних церквей.
А в 2003 году ушел в вечность Борис Георгиевич Исупов.
Те, кто хоть немного его знал, понимали, какой это был удивительный человек – добрый, искренний, невероятно мудрый и в то
же время очень доверчивый. Но
самым большим благословением
для церкви были его проповеди.
Они до сих пор являются богатейшим наследием «Вифании»,
хранятся в церковном видео-архиве, выкладываются на YouTube
канале церкви.
Церковь продолжала расти,
умножаться, начала открывать дочерние церкви в крае. В связи с
этим в 2005 году приобрела статус краевого объединения, пройдя перерегистрацию и получив
название «Централизованная религиозная организация Христианская церковь Краснодарского края
Российской церкви ХВЕ». Возглавляет ее по сей день епископ Сергей Юрьевич Накул.

дит богослужения в храме на ЮгоВосточной, 19.
Все эти годы церковь творчески развивалась, давая возможность возрастать многим служителям, появляться новым служениям. Так возникло детско-подростковое движение «Царские
охотники», молодежное, женское,
театральное служения, служение
на армянском языке и «Счастливая семья». «Вифанией» проводится работа по духовной реабилитации алко- и наркозависимых
в общине «Эдем». Этому способствует и служение «Восстановление», направленное на тех, кто по
каким-то причинам оставил церковь, но хочет вернуться. Организацией праздников в церкви занимается служение «Преображение».
Регулярно проводятся служения пасторского попечения в помощь тем, кто желает получить
духовную свободу и следовать
за Богом. Активно развивается
медиа-служение церкви, все большую популярность набирает канал церкви «Вифания» на YouTube,
а также интернет-радио «Пилигрим».

Снова в город

Но главным своим предназначением «Вифания» считает исполнение Великого поручения,
данного Христом: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие в оставление грехов».

В 2007 году церковь оставила
свою территорию на Ягодина, 52.
На тот момент в «Вифании» было
более двух тысяч прихожан. В
городе такое количество человек
одновременно могли вместить
только несколько помещений. Но
аренду там, особенно по воскресеньям, не давали. Поэтому было
принято решение собираться по
домашним группам, которых на
тот момент было уже более 200.
Каждую неделю записывалась
пасторская проповедь, и диски с
записями раздавали домашним
группам. В воскресенье верующие собирались у кого-либо дома,
молились и прославляли Бога. А
затем смотрели записанную проповедь. Только трижды, на праздники (на Пасху, День рожденья
церкви и на Рождество), церковь
могла собираться полным составом. Это происходило на ипподроме, в спорткомплексе «Олимп»,
в ДК ЖД.
Потом появилась возможность
регулярно по воскресеньям собираться в два потока в ДК ЖД. В
2010 церковь начала проводить
там богослужения. И проводила
до декабря 2011 года. Но затем
оказалась вынуждена покинуть
этот зал. С тех пор и по сегодняшний день «Вифания» прово-

Основное видение
церкви

Исполнение Великого поручения стало основополагающим для
церкви. «Вифания», как многодетная мать, начала взращивать и
выпускать в самостоятельную
жизнь служителей, готовых открывать новые церкви и оказывать
пасторское попечение новообращенным.
Стало открываться все больше и больше церквей. Именно
поэтому решением Конференции

Церкви 11 декабря 2013 года
церковь была переименована в
Централизованную религиозную
организацию Церковь христиан
веры евангельской «Вифания».
Территория, на которой церковь
осуществляет свою деятельность,
с этого времени не ограничивается Краснодарским краем, а включает в себя всю Российскую
Федерацию.
Если в 2012 году в «Вифании» было 38 церквей в Краснодарском крае, то сегодня их около 70-ти и располагаются они по
всей России. Количественно же с
2012 по 2020 годы краевое объединение выросло почти в 2,5 раза.
Новую струю в жизнь Объединения внесла идея организовать миссионерский центр в Подмосковье. В первом потоке, который прошел в 2020-м году, более сорока людей с горящими
сердцами получили духовное оснащение, чтобы идти и выполнять Великое поручение. И десять из них уже поехали в различные населенные пункты открывать церкви.
Сегодняшняя «Вифания» – это
не просто поместная церковь на
Юго-Восточной, 19. Это общероссийское объединение, куда входят церкви со всей страны.
Так из горячей веры и пламенных молитв небольшой группы людей, собиравшихся в поселке Пашковском, огонь веры
распространился по всей России.
«Вифания» мечтает нести Благую
Весть до края земли.
Редакция «Христианской газеты» поздравляет церковь с юбилеем. Пусть Божья благодать,
милость, охрана и защита при
содействии Духа Святого пребудут с церковью всегда. Да исполнит Церковь свое преданазначение сполна!
Редакция
«Христианской газеты»

Храм церкви «Вифания» на ул. Юго-Восточной, 19 сегодня.

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!» (Откр.15:3)

Слово к христианам

С. Ю. Накул: «Наши
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межи прошли по прекрасным местам»

К юбилею церкви «Вифания»
Празднуя 50-летие поместной церкви
«Вифания», хотелось бы вспомнить весь
путь, которым вел нас Господь.
Краснодара, что Он имеет большие и благие намерения о местности, в которой мы живем. Иоанн
Бухольц, известный в то время
Божий служитель, говорил, что
видел в видении, как в нашем
регионе тысячи людей стоят с
поднятыми руками и славят Господа. Это стало нашей мечтой, и
мы молились о ее осуществлении год за годом.

Рождение и рост
«Вифании»
Пришли 90-е годы, началась
Епископ С. Ю. Накул проповедь Евангелия с содействием божественной силы, с проявлениями Духа Святого. И из маМечты и молитвы
ленькой пятидесятнической общиМы мечтали о пробуждении в ны, которая была образована еще
России с ранней юности. Помню, в 70-е годы, выросла и получила
еще в 70-х вместе с братьями во свое название в 1991 году церХристе прочли книгу о пробужде- ковь «Вифания» в Краснодаре. В
нии, и мечта о движении Духа ней нес пасторское служение преБожьего в нашей стране настоль- красный проповедник и учитель
ко глубоко запала в сердца, что Исупов Борис Георгиевич. Вместе
со временем родилось молитвен- с другими служителями он исное служение о России.
кренне верил в пробуждение
Проходило оно еженедельно на России.
протяжении нескольких лет. ПоТак и произошло. В 90-е годы
разному мы представляли себе, церковь стала стремительно раскак ожидаемое нами событие про- ти. Бог вывел нас из храма на
изойдет, но уже тогда верили, что Юго-Восточной, 19, где церковь
спасаться могут тысячи и милли- уже не помещалась (поскольку зал
оны человек.
был рассчитан только на 300 человек). Проводить богослужения
Таллинское
тогда начали в различных более
просторных помещениях, а иногпробуждение
да – и под открытым небом. Если
В 80-х годах началось про- где-то для нас закрывались двебуждение в Таллине. Дух Святой ри – Господь открывал новые.
особым образом сошел на слу- Во многих местах Краснодара мы
жителей евангельской церкви это- «стояли станом», переживая разго города: люди исцелялись, под- личные чудеса. И на каждой оснимались с инвалидных колясок, тановке Бог чему-то учил, являл
переживали крещение Духом Свою силу, заботу и попечение.
Наибольшей радостью было то,
Святым, освобождались от демонической зависимости. Это вдох- что люди, которые совершенно
новило всех христиан на терри- не знали Евангелия и даже никогда не слышали о нем, отклитории Советского Союза.
В Таллин стали приезжать кались на проповедь и принимаверующие с разных концов СССР, ли Христа в свои сердца. Спасачтобы пережить сверхъестествен- лись целыми семьями, приводиное проявление Божьего присут- ли друзей – и те тоже обретали
ствия. Даже те, кто приезжал туда спасение. Это вдохновляло нас.
из любопытства, были настолько
Божья забота
затронуты Духом Святым, что
посвящали свою жизнь Господу.
и попечение
Все это сильно касалось и
моего сердца и сформировало во
Атмосфера простоты, доброты,
мне веру в Божью верность, в любви Христовой всегда наполЕго желание спасать как можно няла нашу церковь. Благоухание
больше людей.
Его присутствия в нас распростИменно там, в Таллине, Гос- ранялось по городу и со времеподь через Божьих помазанников нем стало распространяться дальпророчествовал нашей группе из ше, за пределы Краснодара. Люди

из разных мест, иногда издалека,
начали приезжать с целью побывать на наших богослужениях. Мы
осознавали, что в этом – Господь.
Вспоминали слово, которое дал
Бог еще в начале строительства
храма на Юго-Восточной, 19: «Я
устрою эту церковь и пошлю все
в свое время». С того самого
момента мы всегда ощущали
заботу Божью о церкви, Его верность и любовь, явление Его славы. Бог всем обеспечивал, поддерживал нас.
Но самой большой драгоценностью церкви, так сказать, «золотым фондом» всегда были и
остаетесь вы, дорогие братья и
сестры, члены церкви, зрелые в
вере люди, посвященные Богу,
словом и делом служащие Господу.

Из веры – в веру
Сегодня, когда мы празднуем
пятидесятилетие и анализируем
свой путь, можем сказать, что наши
межи прошли по прекрасным
местам. Бог в любых обстоятельствах и переживаниях, будь то
личные или церковные, словно
на крыльях Своих нес нас, обнимал и прижимал к Своей груди.
Действительно, все, чем мы
можем хвалиться, это лишь Господом, Его потрясающей верностью, терпением и долготерпением к нам. Когда Бог закрывал
привычное для нас место и переводил на новое, с этим переходом появлялись свежие откровения, церковь поднималась на иной
уровень веры.

Новые откровения
Одно из таких откровений –
это привлечение женщин к служению (ранее в христианских
церквях это не всегда практиковалось). Апостол Петр говорит: «Но
вы — род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1Петр. 2:9). А апостол Павел добавляет: «Нет уже Иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Бог
открыл, что во Христе Иисусе нет
ни мужского, ни женского пола и
все мы – царственное священство. И женщины так же, как и
мужчины, являются причастниками Божьего дела.
После этого откровения мы
доверили женщинам многое: они
стали пасторами домашних церквей, руководителями служений,
пресвитерами. Их начали рукополагать на пасторское служение.
В этом мы увидели усиление
церкви.

Также нам Бог открыл, что
между случаями покаяния и водного крещения, описанными в
Евангелии, не проходило длительного времени. Люди, которые
совершали покаяние и впускали
Христа в сердце, сразу же, на
том же месте, принимали водное
крещение. Именно поэтому молитвенные дома строили на берегах рек, чтобы можно было сразу
крестить покаявшихся. Это очень
важно, потому что через покаяние
совершается тайна рождения свыше, а через водное крещение
совершается тайна облечения во
Христа: «Во Христа крестившиеся
во Христа облеклись». И уже у
человека, облеченного во Христа,
начинается жизнь воскресения.
Поэтому и мы стали крестить
людей вскоре после их покания.
Еще мы поняли, как важно
помогать людям освободиться от
любой связанности, которая через грехи пришла в их жизнь.
Апостол Иоанн говорит, что все
мы много согрешаем. Но мы обещали Господу в крещении не безгрешную жизнь, а добрую совесть,
то есть обещали быть послушными тому, что говорит Дух Святой.
Если согрешаем – Дух Святой
обличает нас и направляет к покаянию. Тогда каемся, исповедуемся – и получаем прощение от
Бога.
Но некоторым сложно самим
с этим справиться, им нужна помощь служителей в исповедании.
И через служения пасторского
попечения люди стали получать
для себя невероятную поддержку и помощь в том, чтобы очистить совесть через покаяние и исповедь. Они исправляли свои отношения с Богом и продолжали
следовать за Христом, живя дальше не с чувством вины, а с чувством благодарности Господу за
Его прощение.
Эти откровения обогатили церковь и помогают продолжать совершать дело, к которому призвал нас Господь.

Образование
объединения
Так «Вифания» укреплялась и
расширяла свои пределы. Стали
образовываться новые церкви по
краю и за его пределами. Сегодня у нас около 70 церквей, которые составляют наше объединение. И это только начало. Благослови Господь, чтобы вскоре их
было 700 и более.
До тех пор пока церковь остается здесь, на земле, мы будем
следовать поручению, данному
нам Господом, – благовествовать
спасение в имени Его.

«Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня» (Пс.15:6)

Исполняя Великое
поручение
В Евангелии от Матфея, 28
главе, Иисус сказал: «Итак идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Матф.
28:18-20).
Понимание ответственности,
возложенной на нас Христом за
спасение людей, за открытие новых церквей, в которых будет
проповедоваться Евангелие, все
больше и больше растет в наших сердцах. Мы готовы и рады
исполнять поручение Христа, «через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя
Его покорять вере все народы»
(Рим. 1:5).
Дорогая церковь, я призываю
каждого из вас молиться о том,
чтобы являться хорошим инструментом в руках Господа, быть
готовыми идти настолько далеко,
насколько призывает нас Господь.
Возможно, не только по территории России, но и за ее пределы.
Для нас великая честь распространять спасительную благодать
Иисуса Христа.
Я благословляю вас, дорогие,
и вдохновляю во все дни жизни
вашей думать об этом, молиться
и участвовать в деле спасения
людей.
Внимание Господа приковано
к погибающим. Для Него очень
важны наши родные, знакомые
и друзья, те люди, которые живут вокруг и еще никогда не
слышали проповеди Евангелия.
Вспомните своих близких. Найдите возможность связаться с
ними любым способом – через
звонок, видеосвязь, личное посещение. Если Иисус Христос оставил славу небес и стал сыном
человеческим ради нашего спасения, то и нам стоит заплатить
ту цену, которая от нас требуется,
чтобы кому-то рассказать о спасительной благодати.

С праздником!
Дорогая, любимая церковь
«Вифания»! Поздравляю с юбилеем – 50-летием!
Благодарение Господу за тех
людей, которые здесь, в Краснодаре, зажгли светильник веры и
образовали эту церковь. И благодарность Господу за каждого из
вас, за тех, кто поддерживает этот
огонь веры.
Давайте сделаем все, что в
наших силах, к чему призывает
нас Господь, чтобы Царство Божие расширялось. Бог любит нас.
Благословений вам!
Епископ Накул С. Ю.

О главном
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Дорогой друг!
«Отпусти меня лежать, Бог»
Ответ на стихотворение
Недавно получила письмо от
своего старого знакомого. Он
выслал мне свое стихотворение,
которое начиналось так:
«Отпусти меня лежать, Бог.
Мне не надобен
Твой рай, слышь?
Все ведь просто:
если сдох – сдох,
Будь ты мамонт,
будь всего мышь».
Стиль стиха явно напоминал
Высоцкого. Наверное, своей вызывающей прямотой и напористостью. Но Высоцкий протестовал
против тех условностей и штампов, которые возникали из-за
ложных идеалов и утопических
стремлений в народе. Именно им
противилось искреннее и правдолюбивое творчество поэта.
Мой знакомый использовал
похожие выразительные средства,
однако, при этом забыл, что известный поэт никогда не восставал против Бога.
Нужно иметь особую смелость,
а точнее, дерзость, чтобы сказать
такие слова Своему Создателю.
И не только Создателю, а любящему Небесному Отцу, Который
пожертвовал ради спасения людей самым дорогим – Своим
Сыном.
Как человек верующий я не
могла оставить это послание без
ответа. Вот что я написала своему приятелю:
«Ты высокомерно говоришь
Богу, мол, не приставай со Своими «лестными предложениями»
и обещаниями райской жизни. Мы
уж как-нибудь сами разберемся.
Но, судя по всему, ты до конца не понял, что именно предлагает тебе Господь. А ведь Он
желает видеть тебя рядом с Собой в Небесном Царстве, в Царстве радости и любви. Более того,
Он приготовил для тебя уже здесь,
на земле, счастливую и свободную жизнь, от которой ты отказываешься, выбирая неверие и грех.
Своим стихотворением ты
выступаешь против авторитета
Творца, ставишь под сомнение
Его мудрость и доброту. У тебя
есть такие строки: «Но проходит

череда лет, а в идее – не один
сбой». Их можно понимать так:
«Где-то Ты, Господи, слегка напортачил. Чего-то недоделал, гдето недосмотрел. Выдал испорченный продукт. Я вот живу много
лет и прекрасно без Тебя обхожусь. В храм иногда захожу, но
припадать к Твоим ногам или
славословить Тебя не собираюсь.
Не пристало мне льстивые речи
произносить. Мне такое занятие
удовольствия не приносит».
Да, очевидно, ты знаешь, что
Бог есть, и даже где-то уважаешь
Его. Однако живешь, совершенно
не считаясь с Божьими принципами и игнорируя Его волю. А
порой – и иронизируя над Его
установлениями.
Но ведь ты не игнорируешь
такие понятия, как душа, дух, совесть, интуиция, предчувствие и
т. д. Это все духовные понятия.
Какое у них происхождение? Божественное, потому что Бог есть
Дух. Получается, что божественные проявления признаешь, а
Самого Бога игнорируешь.
Хотя игнорировать Его – все
равно, что ездить по дороге, не
признавая знаков дорожного движения.
Я не собираюсь тебя уговаривать. Не хочешь в рай – не ходи,
твое право. Но ведь ты не знаешь, от чего отказываешься. Ведь
если не рай, то что? Ад. Если не
свет, то тьма, если не тепло, то
холод, причем лютый. Если не
любовь, то ненависть. Странные
предпочтения, согласись.
Но после смерти тебе неизбежно придется встретиться с
Творцом. «Итак, положено человекам однажды умереть, а потом
суд», – написано в Библии. И
каков будет приговор Судьи –
выбирать тебе. Причем выбирать
сейчас, живя в теле, на земле.
После смерти уже нельзя будет
изменить ничего.
Душа предстанет пред Богом,
а тело, безусловно, останется лежать в земле. Только тебя в нем
не будет, как ни старайся. Ведь
хороним мы не человека, а его
тело. Словно одежду снимаем
тело и кладем в землю, поскольку
износилось со временем, одряхлело.

В Евангелии есть притча о
блудном сыне, который ушел от
отца. Он забрал свою часть имения и легкомысленно решил пожить в собственное удовольствие.
Вначале у этого парня все шло
прекрасно: впереди – заманчивые перспективы веселого времяпрепровождения, беззаботных
разговоров, приятного отдыха в
кругу друзей за бокалом вина
или кружкой пива.
И чем его уход завершился?
Полным крахом и разорением. Ни
друзей, ни денег, ни крыши над
головой. Поэтому блудный сын
вернулся к отцу, прильнул к его
ногам, упал перед ним на колени
и умолял простить его, так как
без отца стал нищим, голодным
и оборванным.
Подумай над этой притчей.
Разве не похож ты на того бунтующего юношу? Ты ведь сам
имеешь детей, испытал отцовские чувства. Значит, вполне способен понять боль родителя, от
которого отворачивается его ребенок.
Как же ты можешь отказываться от своего Отца Небесного
– Того, Кто тебя создал, вдохнул
жизнь и хранит до сего дня? Разве
это не похоже на предательство?
Пусть Бог тебя благословит на
твоем пути и поможет избежать
страданий и бед, какие были у
блудного сына.
Знай, что, несмотря на твое
неверие, Небесный Отец продолжает любить тебя и ждать.
Цена любви Божьей настолько высока, что ничто в мире не
сравнится с ней – это цена крови
Его Сына. Иисус Христос был
распят на кресте за твои грехи,
чтобы ты получил прощение и
оправдание от Бога. Тебе же нужно
просто поверить в эту любовь и
принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
Ты можешь отказаться от бунта и принять дар спасения, а
можешь проигнорировать эту истину и отвернуться от любви Божьей. Решать тебе. Но Библия
советует: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и
проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое».
Елена Долакова

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
Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую, что
Ты умер за грехи людей и воскрес!
Прости меня за все мои грехи, вольные
или невольные, осознанные
или неосознанные.
Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим
Спасителем и Господом. Ради Тебя я
прощаю всех своих обидчиков.
Веди меня Духом Святым
и пребудь во мне.
Слава тебе, мой Господь!

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

www.youtube.com
наберите в поиске
«Посмотри, чтобы спастись»

«Чашу спасeния приму и имя Господне призову» (Пс.115:4)

Разное
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Апостольский
символ веры

веческого». А также в Евангелии
от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь Божию ради
предания вашего?» Для евангельский христиан главным является
Евангельские христиане чтят Слово Божье, Библия.
церковные традиции, но не обожествляют их и не придерживаПочему большинство
ются традиций и преданий в том евангельских христиан
случае, если они противоречат
не крестят младенцев?
Священному Писанию.
Христиане обосновывают это
В Библии нигде не сказано о
в первую очередь замечаниями
необходимости
крещения младенИисуса в Евангелии от Марка 7:8:
«Ибо вы, оставив заповедь Бо- цев. Быть ли частью христиансжию, держитесь предания чело- кой церкви, следовать ли за Хри-
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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.

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
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вет – 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
Почему в церквях Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде
в Новом Завете не сказано об
и домах евангельских иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения Христа,
христиан нет икон?
евангельские христиане не исОсновой веры евангельских пользуют иконы в своей богохристиан является Новый За- служебной практике.
стом – 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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Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Марии?

П3668
Христианская газета

П3668
Христианская газета

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 зак-

лючена 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 както улучшить их положение (Пс.
48:7–8).
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В Румынии по требованию Церкви
обязательное сексуальное
образование изъято из школьных
программ

Пастор евангельской церкви в аргентинском Сан
Лоренцо в провинции Санта Фе нашел необычный
способ провести богослужение, не нарушая при этом
карантинных мер, введенных в стране в связи с
эпидемией коронавируса.
В Аргентине сейчас регистрируется несколько сотен
случаев инфекции в день, и религиозные мероприятия, в которых принимают участие больше 10 человек, запрещены. Однако при этом в стране работают
магазины и бары — пастор Даниэль Катаннео, возмущенный данным обстоятельством, решил воспользоваться ситуацией и временно преобразовал храм в
«бар богослужения», переодевшись вместо сутаны в
костюм официанта.
«Мы стоим сегодня здесь в таком виде, с подносами в руках, поскольку это единственный способ,
каким мы можем сейчас служить Богу. Поэтому помимо телятины в панировке, отправляющейся на
столик номер четыре, мы раздаем здесь Слово Божье ко всем народам», — начал Катаннео проповедь
перед паствой, сидящей за столиками «бывшего»
храма. Помощники пастора при этом разносили между
столиками экземпляры Библии.
Помимо «бара-храма», Катаннео рассматривает и
другие варианты проведения богослужений в рамках ограничений карантина. Аргентинский журналист
Пабло Гато Гавира рассказал о желании пастора устроить на территории, прилежащей храмовому кладбищу, аналог кинотеатра под открытым небом, в
котором прихожане могли бы участвовать в службе,
находясь при этом в собственных автомобилях.

Парламент Румынии внес изменения в недавно
принятый закон. Изменения изымают обязательное
сексуальное образование из школьных программ.
Это произошло по требованию Румынской Православной Церкви, которая признала такое образование «покушением на детскую невинность».
Решение было принято через два месяца после
того, как предыдущий закон обязал школы проводить уроки сексуального образования не реже одного раза в шесть месяцев. Предыдущий закон также
был принят парламентом и подписан президентом
Румынии Клаусом Иоханнисом.
Прежняя версия закона заставляла школы «систематически излагать по крайней мере один раз в
семестр образовательные программы сексуального
воспитания детей, чтобы предотвращать венерические заболевания и беременность среди несовершеннолетних».
Измененный закон теперь снова должен подписать президент Иоханнис Клаус. Закон больше не
требует «сексуального воспитания», но вводит вместо
него в школах «образование, которое учит правилам
жизни, в частности, медицинское образование, с целью предотвращения распространения венерических
заболеваний и беременности среди несовершеннолетних». Также вводится норма, согласно которой
родители должны давать письменное согласие на
обучение детей на этих курсах.
Некоторые депутаты, проголосовавшие за предыдущий закон лишь несколько недель назад, поддержали и его новую редакцию.
Это произошло после того, как Румынская Православная Церковь, в которую входят более 80 процентов румын, осудила предыдущий закон из-за «покушения на детскую невинность», ссылаясь на права
ребенка и свободу совести.
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В Аргентине в барах разносят
Библии вместо коктейлей

ти, которые осуществляло духовенство. В связи с этим
священнослужители копировали страницы Священного Писания и Молитвословы, а после использования
утилизировали их.
Альфред Банья является главой капелланства в
Больнице Кингс-Колледж в Лондоне, в интервью
Sunday Telegraph он сказал: «У религиозных групп
есть четкие указания о том, как совершать таинства
над больными; нам не рекомендуют брать Молитвословы или Библии в больницу, вместо этого мы пользуемся ксерокопиями».
Банья отметил, что во время пандемии коронавируса больничные капелланы были заняты вдвое больше, чем обычно; это означает, что они проводили
меньше времени с пациентами. До заболевания они
уделяли каждому пациенту около 45-ти минут, а спуВесной этого года больничные капелланы Великоб- стя время лишь 10.
ритании вносили свой вклад в борьбу с распространеБанья отмечал, что также увеличилось число мединием коронавируса. Запрет на многоразовое использо- цинского персонала, желающего духовной поддержки.
вание Библии являлся частью новых мер безопаснос-

Капелланы Британии делали
ксерокопии Библии, чтобы не
нарушать меры безопасности

По материалам: Invictory.org
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Китайское правительство только в
одном округе закрыло 48 церквей
после отмены режима карантина
Власти Китая усилили репрессии против одобренных государством церквей. В период с 18 по 30
апреля власти закрыли по меньшей мере 48 церквей в округе Юган на севере провинции Цзянси.
Чиновники также распорядились снять кресты со
зданий.
В округе Юган проживает более миллиона человек, порядка 10% из них — протестанты, которые
посещают церкви, официально признанные правительством Китая.
Один из членов местной церкви рассказал о том,
что чиновники, включая мэра города Шегэн, ворвались в церковь, разрушили сцену, убрали крест и
все другие религиозные символы.
«Некоторые прихожане плакали от горя, — сказал
верующий. – Всех, кто попытается выступить против,
обвинят в борьбе против коммунистической партии
и центрального правительства».
По словам христианина из поселка Дачи в округе
Юган, чиновник объяснил, что власти хотят закрыть
церкви и снести кресты, потому что «в округе слишком много верующих».
«Кто будет слушать Коммунистическую партию,
когда так много людей верят в Бога? У нас нет
другого выбора, кроме как убрать кресты», — процитировал он слова госслужащего.
По словам регионального менеджера правозащитной организации International Chrisitan Concern в ЮгоВосточной Азии Джины Го, Китай возобновил репрессии против христианства после того, как угроза от
пандемии коронавируса снизилась.
Как отметили в онлайн-издании Bitter Winter, репрессии против церквей начались еще до пандемии.
Президент и генеральный директор правозащитной организации Open Doors USA Дэвид Карри был
в Китае за несколько дней до первого случая заболевания COVID-19 в провинции Ухань. Он подтвердил, что правительство использует системы наблюдения для контроля и наказания христиан.
«Сегодня принудительное закрытие тысяч церквей и снятие крестов со зданий — обычная тактика
китайского правительства, чтобы ограничить, если не
уничтожить, христианскую веру», — написал тогда
Карри.
В декабре, в разгар эпидемии коронавируса, чиновники распорядились снять кресты с нескольких
церквей в городе Хэган в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
В ноябре власти приказали убрать крест с церкви
Ранфан в уезде Гуши в центральной провинции
Хэнань, сказав верующим, что это «коммунистическая партия дает вам пищу и деньги, а не Бог».
В списке стран, преследующих христиан (World
Watch List) христианской благотворительной правозащитной организации Open Doors USA, Китай занимает одно из лидирующих мест.
В правозащитной организации объяснили, что
правительство притесняет христиан, поскольку они
остаются крупнейшей социальной группой, которая
не контролируется государством.
The Christian Post

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 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, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602,
БИК 040349602
Краснодарское отделение 8619.
Цель:
жертвуются денежные средства на уставную деятельность
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Читайте в следующем номере:
Знает ли Бог тебя?
Аборты и их последствия
Счастливы ли эгоисты?
И другие интересные материалы!

Внимание!

Продолжается подписка на
2-е полугодие 2020 года.

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете
«Христианская газета» популяризирует традиционные христиподписаться на газету в своем
анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
регионе, в почтовом отделении по
распространения какого-либо вероучения и вовлечения в
месту проживания, до 15 июня на все
религиозное объединение. В газете публикуются статьи, пропополугодие. Далее можно оформить
веди и материалы служителей разных христианских конфессий.
1234567890123456789012345678901212345678901234567 подписку, начиная с любого месяца.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Минимальный срок подписки
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 - один месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Газета будет приходить 2 раза в месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дорогой друг!
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Подписной индекс
от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как]
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
помиловал тебя».
1234567890123456789012345678901212345678901234567
в каталоге «Почта России»
1234567890123456789012345678901212345678901234567
У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об уверовании, исцеле1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
нии, освобождении от зависимостей, о восстановлении семьи, примирении врагов и т.п.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и укрепления веры других
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Прямая трансляция с богослужения.
людей.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Присылайте свои истории на адрес редакции:
по адресу в интернете www.vifania.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Каждое воскресенье 1000
1234567890123456789012345678901212345678901234567
350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дополнительные видеоматериалы:
E-mail: elena_rich@bk.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

П3668

Вифания-ТВ
www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

Подписка онлайн!
Теперь вы можете подписаться
на “Христианскую газету”, не выходя из дома.
Зарегистрируйтесь в интернете
на сайте “Почта России”, найдите кнопку
“Подписка онлайн” и, следуя инструкции, подпишитесь

2-е полугодие 2020 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

«Христианскую газету»
можно взять
в магазине «Гармония» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68.
А также на торговой точке

«Зеленая аптека»

(г. Краснодар, Сенной рынок, у входа с ул. Рашпилевской)

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

Каждый день с 15 00 до 23 00 мы ждем вашего звонка!
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