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Благодарность приносит хорошие плоды
Благодарность – не врожденное чувство,
его нужно в себе взращивать и культивировать, развивать. Научиться
быть благодарным может
каждый. Главное – прилагать старание.
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Под крылом «Синей птицы»

Постарайтесь не попасть в ад

«Когда служишь другим,
– твое сердце исцеляется», – уверены сотрудники краснодарской
благотворительной организации
«Синяя птица».

Ад – это не сказка,
выдуманная, чтобы
пугать непослушных
детей. Это – реальность. И очень
важно – там не
оказаться.
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Насущно
«Когда служишь другим, твое
сердце исцеляется», – уверены
сотрудники краснодарской благотворительной огранизации «Синяя
птица». Эта организация с 2010
года берет под свое крыло тяжелобольных детей и нуждающихся стариков.
Через добрые руки волонтеров уже пришла помощь в сотни
семей с онкологическими, паллиативными и особенными детьми.
Силами добровольцев организована регулярная поддержка детских хосписов, приютов для пожилых, а также создан первый в
крае Центр развития для детейинвалидов «Верь в себя».
Исполнительный директор
«Синей птицы» Александра
Вандышева ответила «Христианской газете» на несколько вопросов.
– Скажите, пожалуйста, почему Вы этим занимаетесь?
Что Вами движет?
– Почему мы этим занимаемся? Во-первых, каждый из
нас может столкнуться со сложностями. И самое главное – понимать, что ты не один. Именно
это дает силы бороться дальше.
А во-вторых, во всех живет
потребность творить добрые дела.
Мы помогаем другим, и от этого
наша же собственная жизнь наполняется радостью. Появляется
вера в доброту мира и уверенность, что вокруг много открытых и добрых людей, которые
придут на помощь,
когда будет сложно.
Если говорить
конкретно о «Синей
птице», то наша цель
– развивать культуру благотворительности, создавать среду
для социализации
особенных детей и
привлекать еще
больше единомышленников. Моя задача как руководителя
– сделать так, чтобы
круговорот помощи и
милосердия от благотворителей
к нуждающимся не прекращался.
Сегодня в команде «Синей
птицы» больше ста добровольцев,
силами которых поддерживается
одиннадцать социально значимых
проектов. Коротко расскажу о каждой из этих программ.
«ЯЖивой» – единственная
в Краснодарском крае программа помощи тяжелобольным детям в паллиативном состоянии.
Паллиативная помощь оказывается тогда, когда реабилитационный потенциал отсутствует и излечение уже невозможно, но ребенку можно обеспечить качественный и достойный уровень жизни.
Каждый день ребенку в паллиативном состоянии нужен особый уход и максимум внимания
со стороны близких. Зачастую
матери тяжелобольных малышей
не могут работать, потому что всю
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себя посвящают уходу за любимым ребенком. В среднем финансовые расходы на поддержание такого ребенка составляют 3050 тыс. в месяц. На данный момент благотворительная организация «Синяя птица» заботится о
25 паллиативных детях, которым
необходим ежедневный уход и
внимание.
Другая программа – «Верь
в себя» – помогает детям с особенностями развития в познании
себя и окружающего мира. Квалифицированные специалисты,
мастера и волонтеры занимаются с детьми несколько раз в неделю и помогают им в
освоении как обычных
бытовых навыков, так
и в развитии способностей к плетению,
рисованию, пению и
многому другому.
В рамках программы ребята с инвалидностью, воспитанники
коррекционных школ и
школ-интернатов регулярно посещают краснодарские предприятия,
знакомятся с доступны-

ситуации вещами первой необходимости, одеждой, мебелью и т.п.
Для каждого из нас участие в
программе — это один из самых
простых способов оказать посильную помощь другим.
Еще один проект – «Добрые
старты». Наши подопечные детиинвалиды посещают игры ФК
«Краснодар» и баскетбольного
клуба «Локомотив». А также участвуют в фотосессиях и мастерклассах ведущих игроков команд
российской федерации баскетбола.
«Коробочка храбрости» – специальные боксы, которые стоят в

на площадках крупных организаций во время проведения корпоративных праздников.
Также у нас несколько лет
подряд проходит ежегодная акция «Письма Деду Морозу». Подопечные «Синей птицы» пишут
Дедушке Морозу письмо с
просьбой о подарке. Если ребенок не умеет писать в силу возраста или заболевания, как правило, письмо пишет мама. Мы
покупаем подарок, а потом вручаем его ребенку на организованном у нас новогоднем празднике, либо привозим домой.
«Сухогруз» – регулярная акция по сбору
подгузников для
детей и взрослых. Это хорошая поддержка
для семей с инвалидами. Ведь
таким семьям
приходится тратить значительную сумму на
подгузники. А
эти семьи и так
перегружены
расходами на ме-
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ми профессиями, принимают участие в творческих мастер-классах, обучающих занятиях и профессиональных курсах.
«Старость в радость» – это
программа помощи инвалидам и
пожилым, живущим в домах престарелых и социальных приютах.
На протяжении нескольких лет
мы оказываем материальную
помощь и стараемся поддерживать пожилых людей, находящихся в интернатах и социальных
приютах города Краснодара и
Краснодарского края. Регулярно
передавая предметы первой необходимости, уделяя время и
внимание, организуя концерты и
развлекательные программы, мы
не даем пожилым людям ощутить себя одинокими.
Программа «Кладовочка» помогает нуждающимся семьям и
людям в сложной жизненной

онкологических и
гематологических
отделениях детских
больниц. Когда ребенок проходит болезненную процедуру, он берет из
бокса какую-то из
игрушек в награду
за смелость и терпение. «Коробочка
храбрости» помогает малышу понять,
что он не один в
этой борьбе и что
его борьба будет
вознаграждена. Игрушки покупаются
на добровольные
пожертвования и развозятся по
местам волонтерами.
«Добрый брадобрей» – проект, благодаря которому подопечные дети с инвалидностью могут
регулярно посещать барбершопы,
парикмахерские и салоны красоты города Краснодара. Доброжелательные и отзывчивые сотрудники салонов – настоящие профессионалы своего дела. Они не
просто делают ребятам новую
прическу, а взаимодействуют с
ними, помогают им раскрыться,
почувствовать себя более уверенно. Становятся для детей настоящими друзьями и наставниками.
«Скворечник» – программа,
позволяющая организовывать
продажу картин, игрушек и украшений, сделанных руками детейинвалидов и их мам. Эти изделия можно найти на ярмарках и
культурных мероприятиях города,

дицинские препараты, обследования, оборудование и специальное
питание.
– Каких волонтеров ждет
«Синяя птица»?
– Мы будем рады любой
помощи. Помимо финансов нам
всегда нужны добровольцы для
посещения хосписов и приютов
для пожилых, «авто волонтеры»
для перевозки тяжелобольных
детей на процедуры. Кроме того,
нам требуются дизайнеры, готовые разрабатывать макеты (листовки, баннеры и т.п.), фотографы, желающие на безвозмездной основе снимать на мероприятиях, педагоги для центра «Верь
в себя». Также свой ценный вклад
могут внести менеджеры и маркетологи, которые способны выстраивать деловые отношения со
спонсорами и распространять информацию о фонде.
Рассказывает Ольга Дерюгина, волонтер благотворительной организации.
– Лет восемь назад «Синяя
птица» взяла мою семью под свое
крыло. У нас с мужем пятеро
детей, один из которых инвалид.
Конечно, мы очень нуждались в
помощи – и моральной, и материальной. Сначала организация
выделяла нам бесплатные билеты на аттракционы и присылала
подарки на Новый год. Потом мои
дети стали получать одежду и
канцтовары из «Кладовочки». А в
этом году «Синяя птица» уже
смогла оплатить дорогостоящее
лечение моему сыну-инвалиду, за

“Соблюдающий правду и милость, найдет жизнь, правду и славу”

(Прит. 21:21).
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Ольга Дерюгина
что я очень благодарна всем спонсорам.
Босс-терапия (так называется
лечение, напрямую воздействующее на мозг) оказала благотворное влияние на моего сына и
вызвала положительную динамику в его психическом развитии.
Сами бы мы никогда не осилили
такую сумму, поэтому я воспринимаю эту помощь как подарок
от Бога.
Доброта благотворителей, проявленная так вовремя и так умело, постепенно изменила мое сердце. Я увидела, как много вокруг
страдающих детей, одиноких стариков. И каждому из них нужна
частичка человеческого тепла и
участия.
Вот, например, один из подопечных организации – папа с тремя детьми, двое из которых умственно отсталые. Мама бросила
их, и теперь отец своими силами
пытается вырастить малышей. Конечно, нужда этой необычной семьи притягивает внимание «Синей птицы». Силами волонтеров
и благотворителей мальчики одеты, сыты и обуты. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Или вот другая грустная история семьи, в которой двое паллиативных детей. Добровольцы из
«Синей птицы» заботятся о них,
стараясь обеспечить достойный
уход и поддержку.
Свою волонтерскую деятельность я начинала маленькими
шажками. Сначала перевозила
вещи из офиса в «Кладовочку»,
доставляла мамочку с больным
ребенком в больницу, передавала пакеты. Но коллектив «Синей
птицы» вдохновляет на большее!
Хочется обогреть весь мир, каждую живую душу.
Я рада быть частью команды:
заботиться, помогать, любить и
верить! И надеяться, что колесо
добра никогда не остановится!
Контакты «Синей птицы»
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Одесская, д. 48, литер З
Телефон/WhatsApp:
+7 (861) 255-16-95
+7 (989) 227-28-53
E-mail: sinyaya-ptitsa@inbox.ru
Подготовила Татьяна Арчибасова

Духовный рост

Подруга пустых душ

Существует болезнь, вернее, негативное чувство, которое знакомо каждому. Некоторые
ученые называют это врожденной, а потому естественной чертой человеческого характера.
Есть те, кто считает, что в умеренных дозах ее проявления даже полезны. Но все же
большинство согласны, что с этой неприятной «болезнью» в себе нужно бороться.
Уже есть догадки, о чем идет
речь? А вот еще несколько подсказок, дорогой читатель:
«Имей она цвет – почернел
бы весь свет», – так говорится о
ней в испанской поговорке. Английский философ Фрэнсис Бэкон подметил, что она не знает
выходных, с ней не бывает праздника.
«Она – подруга пустых душ»,
– писал древнегреческий поэт
Пиндар, а Александр Сергеевич
Пушкин назвал ее сестрой соревнования. Французский писатель
Оноре де Бальзак считал ее одним из наиболее действенных
элементов ненависти.
«Из всех мерзостей нужно в
первую очередь гнать от себя ее.
Она проникает в тебя незаметно
и очень быстро выедает изнутри», – сказал американский комедийный актер Дэнни Де Вито.
А «крепкий орешек» Брюс Уиллис утверждает, что она опасна,
так как может погубить дружбу и
всю карьеру в один миг. Древнегреческий философ Эпиктет
писал, что она – враг счастливых,
Сократ очень точно назвал ее
язвой души.
«Гниль для костей» – такое
определение ей мы находим в
библейской книге мудрости – в
Притчах Соломоновых (14:30).
Наверняка, вы уже догадались,
что речь идет о зависти.

Вред всему организму
Кстати, современные медицинские исследования подтверждают мысль Соломона о том,
что «зависть – гниль для костей».
Она действительно не только пор-
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тит настроение, характер, но и здоровье человека.
Люди по-разному страдают от
зависти. Так, холерики из-за нее
начинают испытывать спазмы
сосудов сердца и головы, тахикардию. У них нередко развивается так называемая «нервная» гипертония. У меланхоликов возникают неполадки с пищеварительной системой. Их могут начать
беспокоить печеночные и желчные колики. У сангвиников появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и с иммунитетом.
Иногда острый приступ зависти может длиться какие-то секунды, но последствия его ощущаются многие годы. И все потому, что в момент зарождения
отрицательной эмоции в кровь
выделяется такое количество «гормонов стресса» (в первую очередь адреналина, суживающего
кровеносные сосуды и повышающего артериальное давление), что
защитные силы организма оказываются просто бессильными
погасить пламя этой бурной реакции.
Скажем прямо: как и любой
грех, зависть ведет к смерти. Она
вредит не только эмоциональному и физическому здоровью человека, но и его духу. А значит,
лишает человека будущности, надежды на вечность с Богом. Поэтому апостол Павел и предупреждает нас: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Цар-

ствия Божия не наследуют» (Гал.
5:19-21).
Некоторые недооценивают всей
опасности этой неприятной болезни. Они относятся к ее проявлениям как к чему-то естественному, что можно допустить «в меру».
И говорят, что зависть в малых
дозах способна быть даже полезной, так как подталкивает к изменениям, к стремлению достичь
большего, лучшего. К сожалению,
даже такая активная зависть не
конструктивна, ведь сам завистник начинает жить чужими целями, наблюдая за плодами чужих
успехов и желая получить именно их. А его собственная жизнь
проходит мимо.
Мы видим чей-то успех и думаем: «А чем я хуже? Я тоже так
могу! Даже лучше!» – и стараемся доказать это, чаще всего совершенно не к месту. Да и получается «переплюнуть» далеко не
всегда, ведь когда сравниваем
себя с другими, то в основном
обращаем внимание на привлекательную внешнюю сторону,
забывая подумать о реальной цене
успеха.
Для меня тема зависти актуальна еще и потому, что затрагивает мои отношения с окружающими. Она способна разрушить
то прекрасное, чем может обладать человек: семью, дружбу,
любовь. И самое страшное – она
отдаляет от Бога, рисует Его образ черными красками, обвиняет
Его в равнодушном и несправедливом отношении к Своему творению.

африканская пословица: «Лучшее
лекарство от зависти – это пустыня». Причем – и от своей собственной зависти, и от зависти
других к себе.
По радио случайно услышала
передачу, в которой один известный специалист в области психологии отвечал на вопросы слушателей. Вот что рассказала дозвонившаяся в студию девушка:
– Еще во время моей учебы
в институте я подрабатывала
администратором в салоне красоты. Получала хоть и небольшие
деньги, но мне хватало этого, чтобы жить примерно на одном уровне достатка со своими подругами, знакомыми. Но прошло некоторое время, и меня повысили, я
стала координировать уже два
салона красоты. Однажды подумала о том, что сама могу организовать собственный салон. Попробовала – получилось. Сейчас
у меня своя небольшая сеть салонов красоты.
Естественно, мой доход увеличился в разы. И сегодня я могу
позволить себе больше, чем в
начале моего карьерного пути.
Стала лучше одеваться, выглядеть,
так как не жалею денег на уход
за собой, не экономлю на здоровье и отдыхе. Вот только подруги
мои начали от меня отдаляться,
лишний раз не пригласят на дружескую встречу, часто стали шутить на тему моего бизнеса. Даже
больше – за спиной говорят гадости, распускают сплетни обо
мне. Так не хочется терять друзей, но и терпеть подобное отношение я не могу. Что бы вы могли
посоветовать?
– Это обыкновенная зависть,
– констатирует психолог. – Ваши,
как оказалось, фальшивые подруги не могут смириться с Вашим успехом. Раньше, когда Вы
были с ними наравне, их все
устраивало. Теперь Вы им как
кость поперек горла. У меня один
совет – срочно меняйте круг общения.
Кажется, этот известный специалист тоже слышал приведенную выше африканскую пословицу. Да, этот совет, вероятно, сработает, но только какой ценой...
Ценой одиночества?

порой страдали те, кто посвятил
свою жизнь исполнению заповедей Божьих. Иисус служил всем.
Сам пострадал от зависти фарисеев. И при этом ни разу не допустил мысли о том, что Бог неправ и несправедлив, что Он
слепо награждает одного успехом,
а другого – трудностями. Нет,
Иисус был абсолютно уверен в
Отце, во всем доверял Его воле.
Доверие Всевышнему – это первый из важных ингредиентов разыскиваемого нами «лекарства
против зависти».
Каждый христианин может и
должен подражать Христу, доверять Ему. Потому что Бог знает,
что для нас лучше: «Ибо только Я
знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду» (Иер.
29:11).
А вот второй «секретный ингредиент» – Христос знал Свой
путь. А потому зачем Ему было
завидовать другим? Вспоминаются слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Завидуете – значит не
нашли себя».
Кто же дает нам чувство собственной значимости? Господь.
Уверовав в Иисуса Христа, мы
становимся детьми Бога, и Он
открывает наше предназначение.
А Слово Божие помогает это предназначение исполнить. Например,
в контексте нашей темы: «Не
желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, [ни
поля его,] ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, [ни
всякого скота его,] ничего, что у
ближнего твоего» (Исх. 20:17).
И еще один «секретный ингредиент» – благодарность! Благодари Господа за то, что имеешь,
за каждый прожитый день. Чем
больше будешь благодарить Господа, тем чаще станешь замечать
Его благословения и Его присутствие в своей жизни. Тогда у
тебя просто не возникнет желания завидовать.
Итак, наше «лекарство от зависти» состоит из трех ингредиентов: знать, кто ты во Христе,
доверять Богу и благодарить Его
за все.

Скорая помощь
Три секретных
ингредиента

Как же справиться с проблемой зависти? Давайте обратимся
за помощью к Тому, Кто Сам никогда не завидовал. К Тому, словам Которого можно доверять, так
как Он не пожалел Своей жизни,
чтобы доказать их истинность.
Иисус отдал жизнь, чтобы каждый человек был свободен, мог
радоваться и любить полноценно, как Он.
Лекарства этого мира
Иисус не раз сталкивался с
несправедливостью, видел, как
Итак, если зависть – это бо- развращены многие богатые и
лезнь, то есть ли лекарство от преуспевающие люди. Видел, как
нее? Прямо на вопрос отвечает

Порой зависть застает врасплох, и нам некогда вспоминать о
«лекарствах». Есть одно срочное
и безотказное средство, помогающее справиться с неприятным
приступом зависти: прямой разговор с Богом, искренняя молитва.
Господь обращается к нам:
«Как только ты почувствуешь такое, обязательно подойди ко Мне
и скажи об этом, а уж Я постараюсь сделать так, чтобы ты не
ощущал себя одиноким и несчастным. И ты поймешь, что Я попрежнему люблю тебя».

«Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». (Пр. 23:17)

Юлия Еропкина

Свидетельство
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«Моя мама ходила в баптистскую церковь и пыталась мне с
детских лет привить любовь к
Богу. Пока я был маленьким, то
охотно посещал воскресную школу. Но когда стал старше – наотрез отказался ходить на богослужения. Решил, что верующим
быть скучно и что в церковь ходят лишь слабаки, которые не
могут ничего добиться в жизни.
«Я и сам без Бога проживу!» –
дерзко заявил матери и забыл
дорогу в церковь.
Подростковый бунт привел к
разгульной жизни, и уже в 14
лет я приходил домой под утро и
совершенно пьяным. Видел, как
мама тихо молилась обо мне и
плакала, стоя на коленях. Однако
своего поведения не стыдился, а,
наоборот, еще больше злился.

Принято считать, что человек, совершивший преступление, безнадежен и исправить его невозможно. А
если у него за плечами несколько сроков в ИТК, то
считается, что он уже никогда не сможет вернуться в
нормальное общество. Однако в христианских церквях
есть немало примеров того, как бывшие преступники,
уверовав, становились глубоко порядочными людьми и
даже ревностными служителями.
Один из таких примеров – Валерий Реджанов из
Бреста, который провел в «местах не столь отдаленных»
восемнадцать лет. Вот что Валерий рассказывает о себе.

ретам и на следующий день, и
через неделю. И вообще с того
дня больше ни разу не закурил.
Эта сверхъестественная помощь от Господа укрепила меня
в вере, и я дал обещание Богу
читать по одной главе в день из
Библии.

Такое под силу только Богу
«Кому ты молишься?! Тебя же
никто не слышит!» – кричал я
матери и в гневе хлопал дверью.

По наклонной
В 16 лет у меня уже была
первая судимость, что стало закономерным итогом моего безбожного выбора. Тюрьма, естественно, не исправила меня. Наоборот,
еще больше развила во мне бандитские наклонности. Романтика
криминального мира полностью
поглотила и подтолкнула к совершению страшных преступлений. Всего я побывал на зоне
семь раз.
Можно только представить, что
пережила за эти годы мама. Помню, как однажды она сказала:
«Сынок, может быть, ты женишься? Жена удержала бы тебя от
греха». Я не имел ничего против
женитьбы, к тому же всегда мечтал о верующей жене. «Да какая
же верующая за тебя пойдет?!» –
с горечью махнула рукой мама.

«Ребенка убивать
не буду!»
Пришло время, и я познакомился с девушкой. Мы стали сожительствовать. Однажды она
призналась, что забеременела. Это
известие меня не обрадовало,
потому что я как раз накануне
совершил серьезное преступление и мог быть в любой момент
арестован. «Валера, так что, аборт
делать?» – спросила она тревожно. Подумав, я очень взвешенно
ей ответил: «Ты знаешь, в моей
жизни и так много крови. Но детей
я ни разу не убивал и убивать не
собираюсь. Ты рожай, а я, когда
освобожусь, постараюсь стать ребенку хорошим отцом».
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Пророческий сон

Освобождение
от курения

И вот я, как и предполагалось,
снова оказался на зоне. Появилось много времени для размышлений, и я часто думал о своем
ребенке, который должен был
появиться на свет. Однажды мне
приснился удивительный сон. Я
увидел свою сожительницу в
красивом белом одеянии. Она
звала меня к себе. А я был одет
в какой-то грязный костюм, поэтому боялся к ней приблизиться.
Но она настаивала, и в ответ
на мои возражения сказала: «Подходи, не бойся! Я тебя и такого
люблю». И сама подошла и обняла меня.
Тут я проснулся, и у меня в
сердце прозвучали слова: «Возрадуйся за возлюбленную свою
и за дочь свою!» Тогда я понял,
что мать моего будущего ребенка
покаялась в церкви и скоро она
родит девочку.
На следующий день приехал
ко мне адвокат и сообщил: «Валера, жена твоя просила передачу передать и сказала, что теперь
она ходит в церковь».
Я ответил: «А я уже знаю.
Также мне известно, что у нас
скоро родится дочка».
И у нас на самом деле через
несколько месяцев родилась девочка, которую мы назвали Анжеликой.
Незадолго до ее рождения моя
будущая супруга приехала ко мне
в тюрьму, и мы в присутствии
двоих свидетелей узаконили свои
отношения. Как потом рассказала
жена, она после покаяния в евангельской церкви решила жить
праведно и подала заявление в
ЗАГС. «Я поняла, что люблю тебя
и что мы должны зарегистрировать наш брак», – сказала она. В
память об этом событии жена подарила мне Библию.

Срок наказания я отбывал в
тесной камере, в которой находилось 18 человек. Под потолком
имелось всего лишь одно маленькое окошко, служившее вентиляцией. Когда все одновременно начинали курить, становилось невыносимо. Поэтому у нас созрела
мысль дружно бросить это пагубное занятие.
Мне всегда легко было отказываться от сигарет: я мог не курить по полгода и больше. Но в
этот раз у меня почему-то не
получалось, как я ни старался.
Злился на себя, но отделаться от
пагубной привычки не мог.
Однажды я сидел на кровати,
смотрел на пачку сигарет и думал:
«Вот эта сигарета в 10 сантиметров владеет тобой, Валера. Она
заставляет тебя подниматься ночью, искать ее утром. За ней стоит кто-то, кто сильней тебя».
От таких мыслей мне вдруг
стало страшно. Я перевел взгляд
на Библию, которая лежала рядом с пачкой сигарет, и решил
ее почитать.
Открыл на 8-ой главе Евангелия от Иоанна, 36 стихе, и прочел: «Итак, кого Сын освободит,
тот истинно свободен будет». Я
испугался еще больше, быстро
закрыл Библию и спрятал ее под
телогрейку. «Господи! – почемуто начал молиться я. – Если Ты
меня любишь такого, какой я есть,
то прости меня. Я знаю, что не
заслуживаю Твоего прощения, но
если Ты можешь, прости меня и
освободи от этих сигарет!»
То была моя первая молитва.
Неумелая и нестройная, но очень
искренняя.
Утром я проснулся и почувствовал, что совершенно не хочу
курить. Я не прикоснулся к сига-

Поиск верующих
По мере того, как углублялся
в чтение Писания, – все больше
осознавал свою греховность. Также появилось острое желание
иметь общение с верующими. Я
молился об этом Богу и ждал,
когда меня переведут из камеры
на «раскрытую» зону, где можно
было встретить христиан. И вот
через полгода Господь ответил на
горячую молитву – я получил возможность посещать тюремную
церковь.
На первом же служении отдал сердце Иисусу Христу. Причем еле дождался, когда пастор
призовет к покаянию: настолько
сильным во мне было стремление к Богу и праведной жизни.

Сын
До окончания срока еще оставалось два года, и я с нетерпением ожидал возвращения в семью. Мы имели с женой теплые
и близкие отношения, потому что
оба уже познали Господа. Сердца наши радикально изменились.
Я часто представлял, какой будет
наша совместная жизнь на воле.
У нас уже росла дочка Анжелика, но мне очень захотелось
иметь еще и сына. Я молился об
этом, и Бог также ответил на мою
молитву. Жена забеременела
мальчиком. Я дал имя ему Давид, в честь библейского героя.

Восстановление
Освободился досрочно, не «досидев» положенных два с половиной года. И в этом проявилась
милость Божья ко мне, закоренелому преступнику-рецидивисту.
Дома я сразу нашел поместную
евангельскую церковь и стал ее
активным членом.
Господь чудесным образом
устраивал мою судьбу. Он помогал во всем, отвечал на мои молитвы. Так получилось, например,
с работой.
Я долго искал, куда можно
устроиться, но с таким багажом

прошлого меня никуда не брали.
Да и делать я ничего не умел,
ведь раньше только воровал и
грабил. Понимая свое печальное
положение, я взмолился: «Господи! Ты ведь повелел работать
своими руками, трудиться честно,
а меня нигде не хотят принимать. Помоги, прошу!»
На следующий день я зашел
на одно предприятие, встретился
с начальником и все честно ему
рассказал: и каким был, и как
уверовал в тюрьме, и как теперь
мне нужна работа для того, чтобы жить честно. И случилось чудо!
Начальник взял меня сначала
подсобником, потом перевел на
кран, а через несколько месяцев
поставил мастером в деревообрабатывающий цех.

Случай в полиции
Однажды нашего пастора обокрали, и он пришел в полицию
писать заявление. Сотрудник, узнав, что перед ним священнослужитель, спросил с издевкой: «Ну
что ж вы там Богу молитесь, а
толку нет никакого. Кому из вас
Бог помог? Назовите хотя бы одного!»
Пастор не растерялся и сразу
вспомнил про меня: «А Вам знакомо имя Реджанова Валерия?»
Полицейский заглянул в базу данных преступников-рецидивистов
и воскликнул: «Конечно, знакомо!
У него общий срок лишения свободы двадцать лет!»
Пастор продолжил: «Так вот
сейчас Валерий в нашей церкви.
Активный служитель и порядочный гражданин. В браке, имеет
троих детей, живет в собственной квартире, работает мастером
на производстве. Уже десять лет
не пьет и не курит. Разве мог
такой безнадежный человек, как
Валерий, сам, без помощи Бога,
измениться?»
Слова пастора произвели сильное впечатление на сотрудника
органов. «Да, действительно, такое под силу только Богу!» – пробормотал он.
Тому, что сделал Господь в
моей жизни, удивлялись еще
многие. А я и по сей день не
перестаю славить моего Спасителя и благодарить за Его верность
и любовь.
Подготовила
Татьяна Арчибасова

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез.36:27)

Вера и жизнь
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Каждый день на ютуб-канале Вифания.тв в 7.30
транслируется передача «Утреннее благословение». Служители церкви «Вифания» делятся тем, что дал им в сердце Господь. Формат – короткое пятиминутное слово
наставления, ободрения или
назидания для тех, кто хочет
следовать за Христом. Смотрите, слушайте, будьте благословенны!
Мы открываем новую рубрику, в которой будем публиковать некоторые из этих
пятиминутных размышлений.

Каково твое основание?

Я уверовала в Иисуса Христа
уже много лет назад. Но мое
следование за Господом не всегда было прямым и гладким.
Иногда меня «штормило» и «выбрасывало за борт». Однако Бог
не дал уйти от Него. Разными
способами Он разговаривал со

мной и вразумлял. К тому же я и
сама понимала, что надо что-то
менять в жизни, чтобы не свернуть с намеченного пути.
Так, одним вечером я молилась и спрашивала у Господа:
«Что мне надо изменить в жизни? Почему у меня не получается
правильно следовать за Тобой?»
И ночью Бог дал мне сон.
Мне приснилось, что я беременна, уже шел девятый месяц.
И с этим огромным животом я
пришла на прием к врачу, где
мне сказали:
– У Вас внутри нет плода.
Я возмутилась:
– Как это нет? А что тогда
внутри меня? Вы что не видите,
какой у меня живот?
Доктор ответил:
– Внутри Вас сено и солома.

Вклад в будущее

Если вас спрашивают о том,
что вы вкладываете в свое будущее, то каков ваш ответ? Наверняка говорите о материальных
ценностях. О том, что строите дом,
налаживаете бизнес, учитесь, приобретаете профессию. Это все
правильно, и это действительно
влияет на наше будущее.
Но есть еще одно, более важное, вложение в будущее, о котором нельзя забывать – наши дети.
Ведь дети – будущее нашего
рода, а еще и будущее страны.
От того, какими они вырастут,
зависит очень многое.
Что мы с вами делаем для
своих детей? Конечно – кормим,
одеваем, обуваем, обеспечиваем
всем необходимым, вкладываем
средства в их образование. Все

верно. Но Священное Писание
говорит, чтобы мы заботились и
о другой части их жизни – духовной.
Нам нужно уделять очень много
внимания детям, находить время
для общения с ними. Чтобы слышать их, знать, чем они живут,
как мыслят, чем интересуются,
куда направлены их сердца. Имея
взаимопонимание с ними, мы
сможем вовремя скорректировать
их характер или принести свет
туда, где начинает сгущаться тьма.
Нельзя упускать время.
Важно, чтобы мы смогли найти «ключик» к сердцам наших
детей. Чтобы мы были готовы
услышать их, а они были способны услышать нас. Одним из таких ключей является безусловная любовь, которую ребёнок
должен чувствовать и переживать
на практике, особенно на «перекрёстках» жизни. В первую очередь, это касается отцов. Ведь
зачастую они очень мало внимания уделяют воспитанию детей,
считая, что их обязанность – только обеспечивать семью материально. Но Библия конкретно обращается к отцам: «И вы, отцы,
не раздражайте детей ваших, но

Это меня потрясло. Проснувшись, я прекрасно помнила этот
сон и поняла, что его действительно дал мне Бог для вразумления.
Вечером того дня в нашей
церкви проходило богослужение,
я буквально побежала туда после
работы, чтобы еще услышать, что
Бог хочет мне сказать.
Когда зашла в зал, проповедник уже говорил с кафедры. Я
даже не успела понять, о чем речь,
как вдруг проповедник протянул
руку в мою сторону и сказал:
«Помолитесь и спросите у Бога:
чем вы беременны, что в вашем
сердце? Вера? А может, сено или
солома?»
Меня бросило в холодный пот,
я поняла, что Бог говорит со мной.
А еще поняла, что как раз этим
и наполнена: сеном, соломой. То
есть пустотой. И если прямо сейчас Господь меня заберет, то, ско-

рее всего, я окажусь не в Его
Царствии Небесном, а в аду.
В считанные мгновения внутри меня произошла переоценка
ценностей. Словно перед глазами возникла шкала для сравнения, на которой были обозначены
с одной стороны мои дела, а с
другой – Слово Божье.
В доли секунды я снова получила понимание о том, чем «беременна». Все, чем я оказалась
наполнена, было не Божьим, а
моим собственным. И это не приносило никакого плода в Царство
Небесное.
В Первом послании Коринфянам 3:11 написано: «Ибо никто
не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит
ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день

воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4).
Писание дает нам немало ярких
примеров, рассказывающих о том,
что происходит, если не оказывать детям должного внимания.
Один из таких примеров –
жизнь благочестивого царя Израиля, Езекии (4Цар.18-20гл.). Он
восстановил богослужения в храме, очистил народ от скверны и
идолопоклонства, но не смог правильно воспитать своего сына –
Манассию (4Цар.21гл.). Впоследствии это отразилось не только
на жизни его сына, но и на судьбе всей нации и государства.
Взойдя на трон, Манассия очень
быстро возобновил идолопоклонство. За 50 лет своего царствования, но стал одним из нечестивейших царей Израиля, и навлек
гнев Божий на народ израильский и государство.
Сыновья еще одного очень
известного библейского персонажа – священника Илии – тоже
были людьми негодными (1Цар.1и2 гл. !не путать с пророком!).
Писание свидетельствует, что –
«они не знали Господа, и долга
священников в отношении к народу». Илия слышал, как поступают сыновья с израильтянами.
Знал, что те отвращают людей от
жертвоприношений Богу; что блудят с женщинами, собиравшимися

у входа скинии собрания. Но он
не обуздывал своих сыновей
должным образом. И Бог послал
ему грозное слово Своего суда
над ним, его детьми и всеми его
потомками. Вскоре это слово исполнилось в его жизни и судьбе
его детей, что также привело к
поражению народа и упадку государства. Писание говорит во
Второзаконии, 6 главе, с 1 по 9
стих: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел
Господь, Бог ваш, научить вас,
чтобы вы поступали [так] в той
земле, в которую вы идете, чтоб
овладеть ею; дабы ты боялся
Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его,
которые [сегодня] заповедую тебе,
соблюдал ты и сыны твои и сыны
сынов твоих во все дни жизни
твоей, дабы продлились дни твои.
Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе
хорошо было, и чтобы вы весьма
размножились, как Господь, Бог
отцов твоих, говорил тебе, [что Он
даст тебе] землю, где течет молоко и мед. ... Слушай, Израиль:
Господь, Бог наш, Господь един
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами
твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7).
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покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть. У кого
дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду. А у кого дело
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы
из огня».
Вспомнив эти слова из Священного Писания, я поняла, что
мое основание не из серебра и
драгоценных камней. Если Бог
начнет Свою «очистку и переплавку», то все, что внутри меня, моментально сгорит.
Я упала на колени перед Богом и начала молиться, спрашивать Его, что мне надо изменить
в своей жизни. Бог показал, где
и что нужно исправить. С тех пор
(а прошло уже около 20 лет) я
стараюсь исполнять то, что повелевает Господь.
Дорогой друг! Наступило время, когда Бог говорит всем нам
проверить наше основание. Ведь
Он скоро вновь придет, мы живем в последние времена.
Задай себе вопрос: чем ты
наполняешь собственное сердце?
Следуешь ли за Христом, исполняя Его волю и учение, или мирские ценности наполняют тебя?
Что ты «вынашиваешь»? Питаешь
ли свой плод веры Словом Божьим или моришь его голодом?
Живешь ли по Слову Божию,
молишься ли, постишься, служишь
ли Богу в церкви? Проверь свое
сердце и встань на правильное
основание. Ради Христа.
Ольга Федотова,
пресвитер церкви «Вифания»

твоей]; и внушай их детям твоим
и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и
вставая; и навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и
на воротах твоих».
Да, нам важно дать нашим
детям образование. Но ещё важнее – обучать их библейским
истинам. И наилучший способ
научения этому – наша личная
жизнь, пример личной веры. Если
просто наставлять без должного
примера – «читая лекции или
нотации», это не принесет желаемого результата. Дети учатся,
смотря на наши взаимоотношения в семье, на то, как мы проходим трудности, как верим. Слушают, о чем говорим, сидя на
кухне, что смотрим по
телевизору, какую музыку слушаем, и.... – копируют нас! Пусть
наши слова и нравоучения не
будут расходиться с нашими поступками. Будем для своих детей примером истинных и нелицемерных христиан. Это поможет
им стать такими же, а может и
лучше, при Божьем содействии и
нашем ходатайстве за них в молитвах к Господу. Да поможет в
этом Господь!
Владимир Васильев,
пресвитер церкви «Вифания»

Дела семейные
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Как воспитать эгоиста
Уроки,

нужд любого из родителей. Если
ребенок плачет, то сразу бегите к
нему. Если он перебивает вас, то
сразу переключайтесь на него (он
ведь важнее всех ваших разгоНекоторые, когда растят де- воров).
тей, стараются изо всех сил:
читают книжки, советуются с
– Развлекайте ребенка целыопытными родителями, посеща- ми днями. Если девочка захотеют конференции и даже обра- ла поиграть в чаепитие – отложищаются к психологам. Просто те все свои дела. Если мальчик
они поставили для себя цель захотел посмотреть любимый
– воспитать из детей достой- мультик – откажитесь от прогулных людей.
ки, будет и другой ясный денек
А что если у вас другая для этого.
цель. Что если ваша цель –
совершенно противоположная?
– Ваше семейное меню слеЕсли вы хотите разрушить дует планировать согласно преджизнь своего ребенка полнос- почтениям ребенка. Дети не долтью и бесповоротно, следуйте жны есть то, что им не нравится.
этим десяти простым советам. Вы не любите макароны с сыИтак, десять заповедей воспи- ром? Ничего, приготовьте себе чтотания эгоистов:
нибудь отдельно, если есть возможность. Но ребенок должен по– Давайте ребенку все, что он лучить то, что любит.
пожелает. Постоянно подчеркивайте важность денег и вещей в его
– Если ваш ребенок изъявил
глазах.
желание плавать, танцевать, иг-

Десять советов для
тех, у кого поставлена
такая цель

которые должны усвоить наши дети
Воспитание детей – долгая и трудная задача. Требуется
много времени, молитв, дисциплины, участия и сил для выстраивания отношений. Этот список ценностей и навыков поможет
вам сконцентрироваться на библейских приоритетах в воспитании. Чтобы получилось в конечном счете помочь детям стать
людьми зрелыми в вере, любящими Бога и живущими по Его
слову.
– Прежде всего бойся Бога (люби Его и ставь Его слово на
первое место в своей жизни).
– Уважай авторитет – доверяй и слушайся своих родителей.
– Дружба очень важна.
– Люби Христа и развивай с ним отношения, а не просто
знай доктрины и библейские принципы.
– Будь милосердным по отношению к бедным и сиротам.
– Лучше доверять Богу слишком сильно, чем слишком мало.
– Сила обретается, когда ты служишь, а не когда служат
тебе.
– В нравственной чистоте и чистой совести – сила.
– Следует научиться мотивировать людей, не манипулируя
ими.
– Нужно научиться переживать неудачи.
– Выполняй свои обещания.
– Язык обладает властью творить добро или зло.
– Лучше отдавать слишком много, чем слишком мало.
– Важно быть вежливым и воспитанным.
– Смотри на жизнь через призму Божьего плана: великого
поручения и главной заповеди.
– Благодари Бога за все.
– Молитва очень важна.
– Следует научиться задавать хорошие вопросы и поддерживать хорошие разговоры.
– Верой прими Христа как своего Господа и Спасителя,
рассказывай другим, как стать христианином.
– Искать мудрости – это навык для повседневной жизни.
Научись принимать правильные решения.
– Необходимо знать, как искать и понимать волю Бога, а
также то, куда Бог ведет тебя и что Он приготовил для твоей
жизни.
– Постоянно учись и не превращайся в циника.
– Советуйся со зрелыми и мудрыми христианами.
– Нужно уметь адаптироваться и быть гибким в жизненных
ситуациях.
– Истина лучше всего передается через отношения.
– Оставь после себя наследие святости.
– Нужно уметь правильно распоряжаться жизнью. Расставляй приоритеты.
– Подавляй эгоизм – не все, что тебе хочется, нужно получать.
– Выбор за тобой, последствия выбора – твой опыт.
– Уважай людей. Всех.
– Будь верен в малом.
– Характер – это основа любого лидерства.
– Жизнь несправедлива: не сравнивай себя с другими и не
завидуй.
– Живи обязательствами, а не чувствами.
– Проявляй благодать и прощение.
– Обладай хорошей трудовой этикой.
– Повинуйся Христу.
– Научись распоряжаться своими деньгами правильно.

– Покупайте ребенку
только одежду дорогих
брендов, о цене не думайте. Напоминайте
постоянно, что внешний вид – это самое главное.
– Нужды вашего ребенка важнее

Воспитание детей – долгая и трудная задача. К счастью, у
нас есть Бог, Который дает силы (Фил. 4:13). Призываем вас
полагаться на Него.
hristiane.ru

«Начало мудрости – страх Господень» (Прит. 1:10)

рать в шахматы, в теннис, учить
английский язык и кататься на
коньках, запишите его во все эти
секции. Отдохнете потом, когда
ребенок вырастет. Кому нужны
эти семейные ужины и семейные
просмотры фильмов? Ведь детство такое короткое, ваш ребенок
не должен ничего пропустить.
– Наказывать ребенка нельзя,
как бы плохо он себя ни вел. У
каждого должен быть свой способ самовыражаться. Если сын
или дочь требуют что-то, приветствуйте их попытки это получить.
По крайней мере, вы можете быть
уверены, что ваш ребеннок не
вырастет тихоней и забитым «ботаном», о которого ноги вытирают.
– Не беспокойтесь, если ваш
сын дерется с соседскими детьми или всячески их притесняет.
Жизнь – штука несправедливая.
Кому-то нужно быть сверху, а
кому-то – снизу. Ваш ребенок уже
сейчас учится пробиваться наверх.
– Если ваш ребенок не согласен с учителем, возьмите на вооружение аксиому: ребенок всегда прав. Если учитель пригласил вас на беседу о проблемах в
поведении вашего отпрыска – не
ходите. Ведь учитель захочет придумать какое-нибудь наказание,
а вашему ребенку это будет неприятно.
– Ничего не рассказывайте о
своей вере. Ведь вера – это очень
личное, правда? Дождитесь момента, когда ребенок сам захочет
послушать библейские истории,
вдруг такой момент действительно наступит. Да и стихи из Библии не заставляйте его учить.
Вдруг не удастся выучить быстро и легко, ребенок расстроится,

и его самооценка пострадает. Не начинайте
рано рассказывать детям о Боге. Это слишком сложно для
их понимания.
Следуя этим
советам, вы вырастите настоящего эгоиста,
даже не сомневайтесь.
По мотивам
публикации Триши
Гойер
hristiane.ru

Полезно знать

Практически каждому знаком страх общения, неуверенность перед собеседником, тревога, что не поймут, сочтут глупым, будут
смеяться. А ведь так хочется дружбы, принятия, близости.

страх общения, то не стоит начинать с большой компании.
Бывает так, что даже между
близкими людьми общение заканчивается на уровне обмена
информацией. Здесь не происходит раскрытия. Только подмена.
Вроде время занято разговором,
но всем пусто.

Третий уровень –
включаем чувства

Учимся общаться
5 уровней ведения разговора
Люди остро нуждаются в общении. Но в последнее время
все больше теряют этот навык и
все сильнее ощущают трудности
в построении взаимоотношений,
в поддержании диалога. Что происходит?
Мы разучились разговаривать.
Дело в том, что виртуальное общение стало вытеснять реальное.
Только замена получается неравнозначной.
Согласитесь, далеко не во всех
семьях сейчас приняты долгие беседы за чашкой чая, где ребенок
имеет возможность впитывать искусство взаимодействия между
любящими людьми. В редких
школах обучают риторике, оттачивая приемы смол-ток. Не все
чувствуют себя свободно, вступая во взаимодействие с другими. Ведь для этого нужны и уверенность в себе, и интерес к
людям, и, как минимум, словарный запас в голове, а не в Т9.
И тут встает вопрос: можно ли
научиться разговаривать, если в
детстве не научили. Если испытываешь смущение, но все же
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хочешь больше общения и близости.
Американские психологи Бернард и Хекинс считают, что у
обычного разговора есть пять
уровней. На каждом из них мы
все больше и больше эмоционально вовлекаемся в диалог.

Первый уровень —
формальный
«Как дела?» – «Хорошо». «На
улице снова похолодало». «Заходи к нам еще». Это фразы, которые мы можем сказать кому угодно. И обычно для этого не нужно
большой смелости или большой
вовлеченности. Однако уже на
этом уровне люди, бывает, испытывают смущение, боятся произвести плохое первое впечатление.
Они желают завязать беседу, но
этого не делают и уходят, укоряя
себя за то, что выглядели глупо.
Считают, что другим на них наплевать.
Решение: обязательно начните разговор, просто пробуйте сделать первый шаг. Он ни к чему
не обязывает.

Следующий уровень – третий.
Он же первый, на котором в разговор включаются реальные чувства партнера. Уже появляется интерес к человеку, с которым общаетесь. Но озвучивается лишь
чувства по отношению к происходящим событиям.
«Я ужасно разозлился, когда
они проиграли»; «Буду рад, если
начнем работать из дома». Мы
позволяем человеку больше узнать нас. И сами узнаем другого,
чтобы понять, хотим ли идти дальше.
Трудности возникают у тех, кто
не может или не хочет говорить о
чувствах. Иногда это люди, не
доверяющие миру или не знающие самих себя.
Решение: когда хотите построить отношения, то стоит рисковать. Если вы уже пытались, но
не можете побороть страх, или
был негативный опыт отношений,
— все равно не сдавайтесь. Вокруг множество людей, которым
так же, как и вам, хочется близких отношений, и они тоже ведут
свою войну. Не научившись говорить о чувствах, невозможно перейти на следующий уровень.

Четвертый уровень –
выражаем чувства

Четвертый уровень. Здесь можно открыто выражать свои чувВторой уровень –
ства по отношению к другому.
информативный
«Мне очень хорошо с тобой»; «Я
переживал, что ты меня не пойДалее следует второй – ин- мешь» и т. д.
формативный – уровень.
Мы можем сказать эти фразы
На нем просто обмениваются не каждому. Даже если десятки
информацией: «Вышла новая се- лет знакомы.
рия такого-то сериала, а в центре
города вчера прорвало трубу. А
Пятый уровень –
еще прошел слух, что все переразговор без слов
ходят на дистанционное обучение».
Слов на этом уровне может быть
И наконец, последний, пятый
больше, но пока они – только
– наиболее интимный – уровень
факты, знания.
разговора: разговор без слов. «Я
Нельзя сказать, что это просто
знаю, я понимаю, я чувствую
болтовня. Ведь тут уже можно
тебя».
понять, кто готов идти дальше на
Выйти на этот уровень невоздиалог, а кто явно сегодня не в
можно, не пройдя предыдущие
духе. Перейти на данный уровень
четыре. «Я и так про тебя все
способно еще меньшее количезнаю», – звучит дерзко, особенно
ство людей. Особенно сложно тем,
если между нами никогда не было
кому кажется, что они в принциистинной близости.
пе не интересны окружающим. У
Давайте учиться разговаривать.
кого установка «не навязываться»
Давайте учить этому наших де– в крови.
тей. Давайте становиться ближе
Решение: найти человека, с
друг к другу.
которым вы себя чувствуете комфортно, и поделиться чем-то важНаталья Матвеева,
ным для вас. Если присутствует

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Прит.18:24)
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8 фраз, которые
нельзя говорить
своей жене
Наши слова обладают огромной силой. Словами мы
можем укреплять наши отношения или разрушать.
Ниже 8 раз, которые нельзя
говорить своей жене.

Моя мама готовила
по-другому.
Правило номер один: после свадьбы забудьте о том,
что готовила вам мама.

Я мечтал не
о такой.
Идеальных людей нет. Если
вам кажется, что жена не идеальная, то посмотрите внимательно в зеркало.

Ты собираешься
все это скушать?
Для жены это значит, что у
нее лишний вес.

Чем ты целый день
занималась?
Если ваша жена находится дома с детьми, то это уже
работа на полторы ставки. В
таком случае муж может помочь и с уборкой, и с готовкой, и с памперсами. Корона
не спадёт.

Извини, но...
Если вы извиняетесь, то без
«но»...

Почему ты
никогда?...
Независимо от того, чем закончится эта фраза, вы уже
повесили клеймо на жену, что
она – плохая. Никогда не говори никогда.

Ты виновата в
наших отношениях
Мужчины часто спихивают
всю вину на жену (привет
Адаму:). Но быть главой –
это умение брать ответственность в трудные минуты на
себя, а не винить других.

Вот поэтому моя
мама и не любит
тебя.
Во-первых, во всех родственных разборках муж должен быть на стороне своей
жены, во- вторых тыкать своей мамой во время выяснений отношений могут только
маменькины сыночки.
Роман Саввочка
invictory.com

Слово к христианам
Христиане научены, что за все
нужно благодарить Бога, потому
что в Библии написано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Это абсолютно правильная позиция, ведь
все, что мы имеем в жизни, дает
Господь. Но интересно, что Бога
благодарить значительно легче,
чем человека, сделавшего нам
благо.

Избавляемся
от критики
Важно понимать, что благодарность – не просто чувство, а чувство, выраженное сначала в словах, потом – в делах. Настоящая
благодарность должна всегда
подкрепляться делом. Для того,
чтобы научиться быть благодарным, нужно пройти целый процесс обучения. И для начала необходимо избавиться от критики.
Критика – это противоположность благодарности, ее антипод.
Критиканов можно сравнить с
мухами, а благодарных людей –
с пчелами. Мухи летят на навоз,
а пчелы – на мед. Каждый выбирает себе цель, так сказать, «по
интересам». Мухи среди огромного поля цветов увидят только
кучу навоза. Пчелки же, мало того,
что буду каждый цветок опылять,
они и на куче навоза сядут именно на проросший в ней цветочек,
чтобы собрать нектар и потом радовать людей. Им совсем некогда замечать, что вокруг плохо пахнет, потому что они заняты благим делом, настроены на то, чтобы делать добро.
Поэтому, если мы сможем
даже в чем-то неприятном увидеть благо, это станет первой ступенью в процессе обучения благодарности.

Жертвенность
и любовь
Следующей ступенью является жертвенность. Благодарные
люди – это жертвенные люди.
Жертвенность и благодарность
очень близки, но это не одно и то
же. Жертва – в первую очередь
проявление любви, а любовь
всегда благодарна.
Настоящая любовь рада всему, замечает каждую мелочь и
не обращает внимания на плохое, и она также благодарна за
любое проявление любви.
Так и благодарные люди. Они
настолько благодарны, что, если
им оказывают помощь, – тут же
готовы сами другим помогать.
Деньги им нужны не столько для
собственного блага, сколько для
того, чтобы ими благословлять
других.
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Быть неблагодарным
– опасно

Как научиться быть
благодарным? У всех ли
есть это качество? Благодарность дается Богом как дар или приобретается? Давайте разбираться!

Благодарность приносит
хорошие плоды
взращивать и культивировать, развивать. Во-первых, надо быть
благодарным своим родителям.
И не только за то, что они хорошо
обеспечили или дали хорошее образование. А за главный их подарок – нашу жизнь. Не все ведь
родители имеют достаточно материальных ресурсов, чтобы исполнять желания детей.
Научиться быть благодарным
может каждый. Так же, как каждый может научиться писать, считать и даже ездить на велосипеде. Главное – прилагать старание.

Хороший Учитель
Чувство благодарности присуще любому человеку, независимо от того, верующий тот или
неверующий. Но христиане все
же больше склонны к тому, чтобы благодарными, поскольку у них
есть самый лучший Учитель –
Дух Святой.
От учителя во многом зависит
то, насколько ребенок хорошо усвоит предмет. Если учитель хороший, если еще и сумел достучаться до сердца ребенка, то и
предмет окажется легким для
понимания. А о нас, христианах
говорится: «Дух Святой наставит
(христиан – ред. Х.г.) на всякую
истину». То есть Он – наш Наставник и Учитель! И если мы
при таком Учителе не сумеем научиться быть благодарными, то с
нас спросится. Причем больше,
чем с людей неверующих. Потому что в Библии сказано: «Кому
больше дано, с того больше и
спросится».

растение рождает по роду своему. Так и человек – говорит то,
чем наполнено его сердце.
Разговоры отражают нашу
сущность. Если мы вдруг выругаемся, а потом оправдываемся,
что это произошло случайно, то
знайте: не случайно. Просто значит, что такой непристойностью
наполнено ваше сердце.

Гордость – антипод
благодарности
Человек с благодарным сердцем способен признать, что его
успех был достигнут с помощью
родителей, друзей или коллег.
Гордый же уверен, что всего
достигает сам. Ему не нужны помощники, ему больше нужны
поклонники. Он жаждет внимания, признания и берет от жизни
все.
Дружба для него – это сначала выгода. Ему неведомо, что
такое жертвовать ради друзей
просто так. Он и от других ничего
не ждет безвозмездно, чтобы не
быть обязанным и чтобы не пришлось благодарить. Ведь выражение благодарности – это и есть
признание того, что ты нуждался
в чем-то и тебе помогли.

Выше справедливости

Чувство справедливости тоже
стоит где-то рядом с гордостью и
неблагодарностью. А благодарность – выше справедливости.
Если вы замечаете в себе гордыню, гоните ее, иначе попадете
под гнев Божий, ибо написано:
«Бог гордым противится, а смиПо роду своему
ренным дает благодать». Я бы
добавил в эту цитату еще слова
Благодарность рождается «и благодарным».
прежде всего в сердце. А потом
Учиться быть
ее выражают уста, ибо написано:
В семье
благодарным
«От избытка сердца говорят уста».
Как береза не может приносить
Как же сильно важна благоБлагодарность – не врожден- яблоки, так и на яблоне не подарность
в семье! Важно заменое чувство, его нужно в себе явятся сережки березы. Каждое

чать и говорить спасибо за любое проявление заботы, внимания и любви со стороны супруга
или супруги. Мужу, например, стоит обратить внимание и поблагодарить за то, что и утром, и вечером есть вкусная еда и в доме
убрано. Не нужно считать эти
домашние дела «святой обязанностью жены» и принимать как
само собой разумеющееся.
А жене не стоит принимать
как должное материальное обеспечение от мужа. Лучше стараться всякий раз благодарить за деньги, которые тот зарабатывает, чтобы покрывать нужды семьи.
Если ваши дети не всегда
делают, что их просят, – не спешить упрекать. Лучше поблагодарить за любую (пусть даже
маленькую!) помощь с их стороны. Это станет для детей хорошим стимулом помогать и дальше.

Благодарить Бога
Конечно же, главным объектом благодарности для нас является Бог, ведь, как подчеркнул
апостол Иаков: «Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от отца
светов» (Иак. 1:17).
Бог посылает солнце, дождь и
на злых, и на добрых. Мы «им
движемся, живем и существуем».
Не будем забывать об этом! А
когда Он нам даст немного больше, чем другим, то станем делиться с теми, кто нуждается.
Если же наоборот, кажется, что
Господь почему-то другим дает, а
нам нет, то все равно не стоит
огорчаться и хулить Бога. Возможно,
Господь не дает, потому что знает, что мы не способны правильно распорядиться тем, о чем мечтаем и просим.

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» ( Фес.5:18)

Кстати, быть неблагодарным
Богу очень опасно. В Библии сказано о неблагодарных людях следующее: «Но как они, познав Бога,
не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и
славу нетленного Бога изменили
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и
предал их Бог в похотях сердец
их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. ...Так что
они исполнены всякой неправды,
блуда, лукавства, корыстолюбия,
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны,
непримиримы, немилостивы. Они
знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела достойны
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют»
(Рим. 1:21-24; 26-29). Здесь Библия подчеркивает, что неблагодарность может привести к злоречию. А в другом месте Писания
говорится: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники — Царства Божия не
наследуют» (1Кор. 6:10). Как видите, неблагодарность и злоречие способны закрыть перед нами
двери в Царство Божие.
Неблагодарные люди, как правило, сами злые, не хотят работать
над собой, а только ждут, что все
вокруг должны измениться и стать
лучше. Неблагодарность еще и
разрушает отношения, семьи, даже
церкви! По ее причине люди перестают радоваться своему спасению, видят во всем один негатив.
Если культивировать в себе
благодарность, – в вашей жизни
будет умножаться добро. Если же
взращивать неблагодарность и негатив, то будет умножаться зло.
Все приносит плод по роду своему.

Практические советы
Итак, чтобы взрастить в себе
благодарность, нужно сначала сеять семена. А уже из них вырастут деревья, которые принесут
плоды. Научившись благодарить
словами, вы далее начнете совершать поступки, станете щедрыми, отзывчивыми, милостивыми и любящими.
Поэтому сейте добрые семена
– избавляйтесь от критики и завышенных требований к окружающим, замечайте добро и при
любом удобном случае благодарите. И тогда из этих семян вырастут деревья, которые принесут
добрые плоды любви.
Виталий Исупов

О главном
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Постарайтесь не попасть в ад
«В раю, конечно, хорошо, но в
аду знакомых больше», – острит
мой сосед, и компания смеется
такой «удачной» шутке... Люди не
понимают, какими серьезными
вещами шутят. Ад – это не сказка, выдуманная, чтобы пугать
непослушных детей. Это – реальность. Справедливое возмездие от Господа. Страшное место,
в которое, если попадают, то остаются там НАВЕЧНО!
Если вы верите в то, что Бог
есть, значит, верите и Библии –
Cлову Бога. А Библия говорит об
аде очень много!
«...Будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет
мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и
дым мучения их будет восходить
во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днем, ни ночью...» (Откр.
14:10-11).
«Там будет плач и скрежет
зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков
в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лук. 13:28).
Вы все еще настроены относиться несерьезно к перспективе
оказаться в аду?

Как возник ад
Бог наполняет Собой все и дает
жизненную силу всему. Но кто-то
не хочет быть зависимым от Бога.
Господь не навязывает Себя никому против воли человека. Поэтому тем, кто избрал не любить
Бога, должно быть позволено не
любить Его и не быть с Ним.
Сатана первым пожелал отделиться от Творца. Но как можно
сделать это, если Бог везде и во
всем? Вот почему Господу пришлось сотворить такое место во
Вселенной, где не осталось бы
ничего божественного. И поэтому
же в аду нет ни милости, ни
жизни, только безысходность.
Всю вечность человек будет
постигать, что значит оказаться без
Бога. И самое страшное, не сможет ничего изменить. Грешники
будут проводить вечность с сатаной и его ангелами: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мтф. 25:41).
Клиническую смерть ежегодно переживают тысячи людей. И
вернувшиеся «оттуда» утверждают, что за пределами тела жизнь
продолжается. Некоторые после
смерти ощущали покой и счастье. Но часто люди попадали в
мир, где царит ужас и отчаяние.
В начале 50-х годов прошлого века известный немецкий актер Курт Йорганс описал в своей
автобиографии то, что испытывал,
когда переживал клиническую
смерть: «Потолок операционной

превратился в раскаленно-красВ первую очередь – это удивный, разразился огненный дождь, ление от того, что ад действия увидел мерзкие существа вок- тельно существует. Он абсолютно
руг. Несомненно, я был в самом РЕАЛЕН!
аду».
Второе удивление – как скоро
вы попали туда! А ведь всегда
Ад – какой он?
казалось, что впереди так много
времени, чтобы примириться с
Есть много представлений о Богом, что еще успеешь стать
том, как устроен ад.
христианином.
Огонь – неотъемлемая часть
Третье удивление: в ад попапредставления об аде в каждой ло так много религиозных люрелигии, недаром Иисус называл дей! Религия сама по себе не
его «геенной огненной». Геенна спасает. Можно настойчиво испологненная – это реально существо- нять множество обрядов, но иметь
вавшее в Израиле место, пред- неизмененное сердце и оказатьставлявшее собой мусорную свал- ся в аду.
ку, на которой постоянно пылал
Четвертый – в аду немало
огонь. «Лопата Его в руке Его, и хороших людей. Вы думаете, что
Он очистит гумно Свое и соберет там должны быть только грабипшеницу Свою в житницу, а со- тели, воры, убийцы, прелюбодеи,
лому сожжет огнем неугасимым» сутенеры? Считаете, что с вами
(Мтф. 3:12).
все в порядке, потому что вы не
такой гадкий, как некоторые люди,
Научное
о которых читали или слышали?
Вы сравниваете себя с людьми
доказательство
такого сорта и успокаиваетесь. Посуществования ада чему бы вам не читать об Иисусе
Сегодня все больше ученых Христе и не сравнивать себя с
заявляют, что кроме нашей су- Ним?
И последнее удивление –
ществует иная, более совершенмучения
никогда не закончатся.
ная, нематериальная реальность.
Для
современного
человека
По словам академика Ф.
слова
«ушел
в
мир
иной»
– проШипунова, математически докасто
метафора.
Жизнь
для
нас –
зано, что за пределами физичесотрезок
времени
между
рождекого мира есть еще более сложно
организованный волновой мир. нием и смертью. Но во всех без
Первым шагом к подтверж- исключения религиях существудению того, что жизнь – это не ют одни и те же представления о
только форма существования бел- том, что есть жизнь после смерковых тел, сделал Эйнштейн че- ти. И не только жизнь, но и ответрез свою формулу Е=mc2. Ею он ственность за наши дела.
На самом деле то, как устроен
доказал, что все в мироздании
ад,
– это детали. Важно другое:
является энергией разной степечто
нужно сделать нам, чтобы не
ни тонкости.
оказаться
там.
То есть мир иной существует,
Не
стоит
надеяться, что, попав
и не видим мы его лишь потому,
в
место
наказаний,
со временем
что состоит он из энергии горазвы
сможете
«расплатиться»
за свои
до более тонкой, чем мир физигрехи
и
оказаться
в
раю
(в
некоческий.
торых
верованиях
существует
так
«Вполне возможно, что за преназываемое
«чистилище»).
Такое
делами восприятия наших чувств
скрываются миры, о которых мы предположение не соответствует
и не подозреваем», – утверждал Библии. Прощение грехов можно
получить только в период жизни
Эйнштейн.
Сегодня астрофизики доказа- на земле – в своем физическом
ли, что в каждой галактике есть теле, раскаявшись перед Богом.
невидимая материя из неизвест- В Библии об этом говорится так:
ных науке частиц. Из нее на 95 «Сын Человеческий имеет власть
процентов «сделана» наша Все- на земле прощать грехи» (Мрк.
ленная. И лишь 5 процентов Все- 2:10-11); «И как человекам пололенной состоит из доступной нам жено однажды умереть, а потом
материи – протонов, нейтронов и суд» (Евр. 9:27).
Ни через добрые дела, ни
электронов. Так что все вопросы
через
исполнение обрядов невозтипа: «Если есть ад, рай и духовможно
получить свободу от ада,
ный мир, то где все это размеа
только
через рождение свыше.
щается?» – уходят сами собой.
Раскайтесь перед Господом, примите его как личного Спасителя,
Пять удивлений,
и Бог даст вам родиться свыше,
которые ожидают
стать новым человеком.
Начните любить людей и Госв аду
пода. И вам никогда не придется
Пастор П. Ракман в своей познать весь ужас и мрак адской
проповеди рассказал о пяти удив- обители.
лениях, которые ожидают тех, кто
попадет в ад:
Ирина Воронцова
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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
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»

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15)

Разное
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Апостольский
символ веры
ОСНОВЫ ВЕРЫ
Мы верим
– в Бога - Отца, Творца
неба и земли, всего видимого
и невидимого, Вечносущего,
Святого, Источника жизни;
– в Единого Господа Иисуса Христа - Сына Божия, рожденного от Духа Святого и Девы
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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.

Евангельских церквей России

Марии, распятого за нас, умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего одесную Отца и вновь грядущего судить живых и мертвых, и
Его Царство не прекратится;
– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья мис-

сия - обличать мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Христе,
раздавать духовные дары членам Тела Христова (Церкви), совершая в них духовный рост.
Мы верим, что Библия есть
полное, непогрешимое, богодухновенное Слово Божье, единствен-

ное безошибочное мерило веры
и руководство в жизни.
Мы верим, что человек создан
Богом по образу и подобию Своему. Вследствие грехопадения
Адама и Евы отношения человека с Богом нарушились, природа
человека приобрела греховные
качества и стала смертной. Восстановление отношений человека
с Богом, спасение наше соверша-

ется по благодати, верою в Господа нашего Иисуса Христа.
Мы верим, что Церковь есть
живое духовное тело, глава которого – Христос. Всякий человек, верующий в Иисуса Христа как в своего Спасителя, через покаяние и водное крещение, приобщается к Святой
Церкви и имеет жизнь вечную.

Объявление о проведении конкурса
на замещение должностей
педагогических работников
в Религиозной духовной
образовательной организации
высшего образования Кубанский
евангельский христианский
университет
Срок приема заявлений и документов для участия в конкурсе: до 17:00 по мск. 15.12.2020 г.
Место (адрес) приема заявлений для участия в
конкурсе: 350072, г. Краснодар, ул. им. Кухаренко Я. Г.
д. 24, кабинет №104 (учебная часть)
Место проведения конкурса: 350072, г. Краснодар, ул. им. Кухаренко Я. Г. д. 24, кабинет № 202.
Дата и время проведения конкурса: «11» ч. 00
мин. «11 января» 2021 г.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить
следующие документы:
Личное заявление претендента;
Документы (копии), подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям;
Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования.
Лица, не являющиеся работниками Университета, дополнительно представляют: копию трудовой книжки; рекомендацию от учредителя – Централизованной
религиозной организацией Евангельский Христианский
Миссионерский Союз; справку об отсутствии судимости
и (или) факта уголовного преследования; копию медицинской книжки.

··
·
·

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей
жить полноценной христианской жизнью.
Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в
прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,
в которой звучат христианские новости, рассуждения о
Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на комментарии слушателей.
Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети
под ником @radiopiligrim.
Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

Цель Проекта
Проповедь Евангелия современным людям в современном мире на современном языке, забота о людях и помощь
им вне зависимости от их деноминационной принадлежности.
Что можно услышать на Свободном?
Передачи на темы семьи, взаимоотношений, воспитания детей, волонтерства,
жизни «по совести», будущего и другие волнующие всех темы.
Это современное музыкальное вещание, общение ведущих друг с другом и со
слушателями, это помощь людям в их жизненном пути веры.
Как слушать?
«Свободное радио» можно слушать через интернет на сайте svobodnoe.fm, а
также бесплатные приложения для смартфонов на базе iOS и Android. Найти
«Свободное радио» легко во всех соцсетях по имени @svobodnoefm.

Новости со всего мира
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Папуа-Новую Гвинею официально
провозгласили христианской
страной

Российские мужчины живут все
дольше, потому что стали меньше пить
С 2003 года российские мужчины стали жить в
среднем на десять лет дольше. В основном это
объясняется тем, что они стали меньше пить, утверждается в передаче шведского телевидения. Но и
церковь сыграла важную роль, сообщает SVT, и того
же мнения придерживается Ларс Нарин из миссионерской организации «Свет на Востоке».
На фоне таких мер, как резкое повышение акцизов, запрет на рекламу спиртного и ограничение
времени продажи, потребление алкоголя в России
снизилось за последние 15 лет на 43%.
Средняя продолжительность жизни российских
мужчин выросла с 58 до 68 лет. Российские женщины тоже живут дольше: их продолжительность жизни выросла с 72 до 78 лет, по последним данным.
Но за этой переменой стоят не только политические меры. Важную роль в борьбе с пьянством сыграла церковь.
Ларс Нарин из миссионерской организации «Свет
на Востоке» подтверждает: многие христианские общины в России активно помогают людям преодолеть зависимость от спиртного.
«Я знаю доподлинно, что многие церкви, особенно независимые, активно занимаются реабилитацией», — рассказывает он изданию Vдrlden Idag.
Полгода назад Нарин побывал в лютеранском
приходе в Сибири и встретил бывшего заключенного. Вернуться в общество ему помогла община пятидесятников. Сегодня он служит дьяконом, поддерживает других заключенных и сам трудится над их
реабилитацией — помогает найти работу и зарабатывать на жизнь.
«Я сам встречался с российскими христианами,
которые активно помогают людям побороть алкоголизм», — сообщает Ларс Нарин.
Источник: ИноСМИ

Церковь д-ра Дэвида Йонги Чо
пожертвовала более 87 тысяч
долларов на борьбу
с коронавирусом
Крупнейшая в мире церковь «Йоидо» (Yoido), основателем которой является доктор Дэвид Йонги Чо,
пожертвовала 100 миллионов вон (более 87 тысяч
долларов) местной больнице на лечение коронавируса.
Нынешний старший пастор общины Йонг-Хун Ли
сказал: «Больница оказывает нам большую помощь,
включая медицинские осмотры для миссионеров и
служителей».
«Молитва и поддержка пастора Йонг-Хун Ли и
членов Церкви полного Евангелия «Йойдо» будут
большим подспорьем для медицинского персонала.
Я сделаю все возможное, чтобы искоренить ковид19», — сказал председатель больницы.
Церковь полного Евангелия «Йойдо» сотрудничает
с больницей и ежегодно делает финансовые пожертвования.
Церковь «Йойдо», которую основал доктор Йонги
Чо, насчитывает более 500 тысяч прихожан и является одной из крупнейших церквей в мире.
Christiandaily.co.kr
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Актер Люк Бенджамин Бернард
славит Бога за чудесное исцеление
Врачи не были уверены, выживет ли Люк Бенджамин Бернард после серьезной автомобильной аварии в 2013 году. Бернард получил тяжелую черепномозговую травму, у него образовался тромб в мозге.
Ему провели экстренную трепанацию черепа.
Сейчас Бернард делится своей невероятной историей выживания, рассказывая о мучительном пути к
выздоровлению и главной роли в фильме «The
Favorite».
«С медицинской точки зрения у меня почти не
было шансов на выживание», – сказал он о своем
исходном состоянии. «Чудом уже было бы то, если
бы я жил в вегетативном состоянии».
Несмотря на немыслимое испытание, семья Бернарда отказалась сдаваться, горячо обращаясь к вере
и молитве.
«По сути, они сделали для меня лучшее, что могли... и единственное, что могли. Они молились, –
сказал он. – Еще читали Священные Писания, пели
хвалу Богу у моей постели снова и снова».
Скорбящие родители твердо верили, что Бог исцелит их сына, и решили бороться с возможными
негативными последствиями, активно взывая к Господу.
«Мой отец тогда говорил матери: «Это борьба – я
сейчас сражаюсь за жизнь нашего сына, а сатана
пытается забрать его, и я не собираюсь этого допустить», – рассказал Бенджамин. Его отец молился не
только о выживании сына, но и о его полном исцелении.
И желание семьи Бернард исполнилось. Несмотря ни на что, Бенджамин полностью выздоровел.
«Это произошло благодаря Божьей благодати и милосердию», – подчеркнул он.
И это только часть истории, поскольку Бернард,
который был актером до аварии, позже написал сценарий и снялся в фильме «The Favorite». В этой
трогательной ленте повествуется о двух соперничающих братьях. Они сталкиваются с трагедией – травмирующим событием, которое отражает то, что случилось с Бернардом в реальной жизни.
Идея и сюжетная линия «The Favorite» пришли к
Бернарду, когда он восстанавливался после аварии.
Однажды ночью Бенджамин погрузился в глубокий сон и увидел очень яркое сновидение. Он видел
двух братьев, попавших в автомобильную аварию.
Причем один из мужчин проходил через те же травмы, выздоровление и исцеление, что и Бернард. Сон
был настолько волнующим, что Бернард начал писать то, что видел и превратил это в сценарий.
The Christian Post

Национальный исполнительный совет Папуа-Новой Гвинеи одобрил предложение официально объявить страну христианской. Решение было принято на
основании того, что большинство граждан исповедуют христианство, в также сильного влияния Церкви
на общество.
Премьер-министр Джеймс Марапе сказал, что в
Новой Гвинее функционируют более 20 различных
христианских деноминаций.
«Влияние церкви на протяжении многих лет привело к трансформации общества по всей стране и
фактически заменило некоторые культурные верования. Часть общества объединила культуру с религией», — сказал политик.
Марапе также заявил, что церкви предоставляют
от 60 до 80 процентов социальных услуг в стране.
По его словам, «церковным сетям доверяет большинство людей».
Марапе подчеркнул, что каждому человеку дается
свобода религии и право исповедовать ее до тех
пор, пока это не мешает свободе других. Но эта
свобода не является полной свободой. Она может
регулироваться или ограничиваться правительством.
Один из разделов Конституции утверждает равенство граждан, независимо от религиозных взглядов.
Поэтому, по предварительной оценке, любая поправка, объявляющая ПНГ христианской страной, не будет иметь серьезных конституционных последствий.
Марапе также заявил, что утверждение Национальной исполнительным советом предложения о
признании ПНГ христианской страной обеспечит долгосрочный мир и безопасность страны.
Официально большинство населения Новой Гвинеи христиане: католики (27%), лютеране (19,5%), объединенная церковь (11,5%), адвентисты седьмого дня
(10%).
Источник: БОГ.NEWS

В Москве прошла молодежная
конференция ЮС
28 октября в Москве состоялось открытие одного
из крупнейших молодежных событий России – конференции ЮС. Ежегодное мероприятие проводилось
в двух форматах – оффлайн и онлайн.
Учитывая все требования Роспотребнадзора для
проведения массовых мероприятий, организаторы приняли решение проводить все богослужения ЮС в
два потока. Кроме того, из-за ограничений по количеству участников в этом году был сделан особый
акцент на онлайн.
Молодежная конференция ЮС продлилась до
1 ноября.
Слово Жизни

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:
Будем гостеприимными!
Почитай отца твоего и мать
Вспомни свою первую любовь!
И другие интересные материалы!

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2021 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

1-е полугодие 2021 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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