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Что мы возьмем
с собой «туда»?
Что мы сможем конвертировать в
вечность? Библия говорит: «И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек»
(1Иоан.2:17). Не нужен в вечности
успех, движимый похотью, страстью
состязаний. В вечность перейдет вера
и любовь ко Христу, выраженная любовью к людям.

8
Чем опасна магия?

Простой секрет счастливого брака

Будьте осторожны: за магией скрывается мировоззрение, в корне
противоречащее христианству.
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Хотите прожить долгую
и счастливую семейную жизнь? Тогда избавьтесь от нереальных идеальных представлениях о семейной
жизни!
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«Снятие порчи», «приворот без
греха», «заговор на церковные
свечи» – интернет пестрит объявлениями и сайтами, где обещают
несметные богатства, выигрыш в
лотерею и решение любых проблем чуть ли не по щелчку пальцев. Бытовая магия популярна и
доступна не только в деревнях,
но и в мегаполисах. Например,
современные офисные работники охотно используют заговоры
для карьерного роста, а следователи обращаются к экстрасенсам
за помощью в своих расследованиях.
Но задумываются ли такие
любители магии о последствиях
и о той цене, которую им придется заплатить за незаконное вторжение в духовный мир?

Что такое магия?
Магия (лат. magia – колдовство, волшебство) есть совокупность обрядов и действий, ставящих целью влиять на окружающую действительность с помощью таинственных сил. Это заговоры, заклинания, привороты и
отвороты, всевозможные сопутствующие ритуалы (например, завязывание узлов, написание определенных слов и схем). В процессе используются такие «инструменты», как талисманы, ножи,
иголки, кости, волосы, кровь, смола, травы и т. п.
Обычно к магии обращаются
как к удобному подручному средству, не требующему серьезных
душевных затрат. Ведь это же
так просто – произнести словесную формулу, дунуть, плюнуть и
верить, что теперь все изменится.

Бунт против Бога
За магией скрывается мировоззрение, в корне противоречащее христианству.
Библия учит, что в мире все
подчинено божественному промыслу. Нет ничего, что было бы
упущено из мудрой и чуткой заботы Небесного Отца. Даже скорби и беды допускаются Богом
для того, чтобы изменить наш
характер и приготовить нас к вечности. Поэтому достичь подлинного блага можно лишь через
личное обращение к Богу.
Если же человек обращается
за помощью не к Господу, а к
неким сверхъестественным силам,
то он бунтует против Творца и
навлекает на себя Его гнев. Библия ясно предупреждает об опасности колдовства и магии:
«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, не доводите себя
до осквернения от них» (Лев.
19:31).
«Не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей» (Втор.
18:10).
«Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22:18).

Чем опасна магия?
«Исторгну чародеяния из руки
твоей, и гадающих по облакам
не будет у тебя» (Мих. 5:12).
В наказание за грех волшебства и магии Бог посылает проклятие до третьего и четвертого
рода.

В чем выражается
Божье наказание?
Отказываясь доверять Богу и
обращаясь к магии, люди открывают свою душу, сердце и разум
воздействию падших ангелов,
или демонов. Через магический
обряд или заклинание бесы получают право влиять на разум
человека и управлять им.
Сущность падших ангелов
такова, что они несут разрушение
и смерть душам. И смерть не
только в земной жизни, но и в
вечной: «Чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в
озере, горящем огнем и серою»
(Откр. 21:8).
Таким образом, люди, всего
лишь «невинно» поучаствовав в
каких-то оккультных ритуалах,
обрекают себя на страшную
участь.

Печальный опыт
«Началось все с моего любопытства выяснить будущее, – пишет о своем опыте обращения к
магическим силам Наталья М. –
Причина обычная для одиноких
женщин – узнать о перспективах
замужества. В интернете увиде-

ла объявление о ясновидящих,
позвонила и пришла на прием к
некой «бабe Варe». Та дала мне
установки на встречу с мужчиной, научила определенным заговорам и предложила выпить специальной воды. Я вышла от нее
окрыленная и с надеждой скоро
устроить свою судьбу.
Однако спустя пару дней после разговора с «бабой Варей»
начала замечать за собой какуюто повышенную раздражительность и даже агрессию по отношению к близким и коллегам. С
мамой поссорилась и три месяца
не разговаривала, с соседкой по
съемной квартире вообще подралась! Раньше я себе такого и
представить не могла.
Но самое страшное происходило по ночам. Мне постоянно
снились кошмары, от которых я
вскакивала в холодном поту. Какие-то жуткие мертвецы, злые
собаки и прочая нечисть преследовали меня и пытались убить.
Иногда я просыпалась и продолжала видеть эти ужасы наяву. Я
стала бояться темноты, а когда
днем оставалась одна, прислушивалась к каждому шороху. Мне
казалось, что за мной все время
кто-то следит.
Внезапно изменились и мои
предпочтения. Я вдруг полюбила
смотреть «Битвы экстрасенсов» и
триллеры, пристрастилась к гороскопам, научилась расшифровывать сны и гадать на картах.
Однако новые увлечения не
приносили радости. Страхи, па-

нические атаки и депрессии мучали меня с каждым днем все
сильней. Казалось, что я схожу с
ума. Наконец наступил момент,
когда я отчетливо поняла: мне
нужна помощь. Было два варианта – обратиться к психиатру
или пойти в церковь. Я выбрала
второй».

Оккультная
обремененность
Магию, спиритизм, астрологию,
всякого рода гадания можно назвать одним словом – оккультизм. Последствия участия в оккультизме могут быть очень тяжелыми. В крайних случаях – психиатрическая больница и суицид.
Известны такие признаки оккультной обремененности, как страхи,
ночные кошмарные сновидения,
мания преследования, неконтролируемые приступы гнева, злословие, богохульство, склонность
к наркомании, алкоголизму, сексуальные извращения, появление
экстрасенсорных способностей,
полтрегейст.
Если вы участвовали в магических обрядах, обращались к
гадалкам и экстрасенсам, то у вас
может развиться оккультная обремененность. Для того чтобы от
нее освободиться, необходимо:
1. Немедленно прекратить всякую оккультную практику: посещение сеансов «исцеления», курсов парапсихологии, а также ис-

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5)
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пользование заговоров и любого
рода гадание.
2. Выбросить все колдовские
снадобья (заряженную воду, заговоренные талисманы и т.д.),
сжечь всю оккультную литературу, гадальные карты и гороскопы,
порвать контакты с экстрасенсами, «бабками» и гадалками.
3. Попросить у Бога прощения
за то, что, обращаясь к дьявольским силам, грешили против Него.
Важно искреннее покаяние и сожаление. Слово Божье говорит:
«Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1
Иоан. 1:9).
4. Отречься от всех оккультных дел и связей с бесовским
миром. Молитва может звучать
примерно так: «Я отрекаюсь от
сатаны и его дел. Отрекаюсь от
его помощи в моей жизни и в
жизни моих предков. Раскаиваюсь в том, что участвовал в (колдовстве, гадании, спиритизме и
т.п.) и прошу у Небесного Отца
прощения. С этого момента я доверяю свою жизнь Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Аминь».
5. И последний шаг – обратиться к служителю церкви за
помощью. Воздействие демонических сил могло оказаться гораздо большим, чем вы себе
представляете. Поэтому понадобится молитва разрушения проклятий, которые пришли в результате ваших грехов. Писание говорит: «Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела дьявола» (1 Иоанн. 3:8). Вера в эту
истину и власть в имени Иисуса
даст способность служителям
церкви совершить священнодействие.
После всего проделанного необходимо укрепляться в вере и
отстаивать свою свободу во Христе. Через Писание Господь нас
предостерегает: «Когда нечистый
дух выйдет из человека, то ходит
по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел.
И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идет и
берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши
живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»
(Лук. 11:24-26).
Если спасенный и освобожденный от оккультной обремененности человек уходит от Бога,
перестает посещать церковь, то
действительно становится в семь
раз хуже, чем был раньше. Чтобы избежать такого финала, необходимо постоянно наполнять
сердце Божьей жизнью, а разум
– истиной.
Регулярное чтение Библии,
молитвы и посещение богослужений помогут вам сохранить
духовную свободу.
Подготовила Татьяна Арчибасова

Духовное возрастание
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Как поступать
с обидчиками?
Надо ли говорить людям, обидевшим вас, о своих обидах?
Надо! Выскажи все своему обидчику, но сделай это в любви.
И если он попросит прощения – прости, а если не попросит, то
благослови его, как говорит Слово Божие: «Не воздавайте злом
за зло, или ругательством за ругательство; напротив благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1Пет. 3:9). Благословляя, вы даете право Богу разговаривать с вашим обидчиком, а своей обиде не позволяете
упасть в сердце.

Прощать каждый день
Накануне Великого Поста у
православных христиан принято
отмечать Прощеное воскресенье.
Это хороший повод примириться
с теми, с кем давно в ссоре, наладить отношения, попросить прощения или освободить свое сердце от обид. Но что если буквально на следующий день вас
снова кто-то обидит или вы сами
нанесете душевную рану комуто? Нужно ли ждать целый год
для того, чтобы примириться?
Вовсе нет. Прощение должно стать
нашим образом жизни. Так заповедал Спаситель.
Все мы много согрешаем, обижаем и обижаемся. Можно ли
быть счастливым с накопленными обидами в сердце? Вряд ли.
Что же делать? Иисус Христос
принес решение этой проблемы,
и его можно выразить одним
словом – прощение.
Когда ты прощаешь других –
прощение приходит и в твою
жизнь. Прощение – это акт помилования, и он необходим не только тому, кто поступил неправильно, но и тому, кого обидели, ибо
Писание говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5:7), а потом добавляет: «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13).
Как бывает трудно прощать!
Пожалуй, все произносили когдато такую фразу: «Я больше не
могу. Мои силы подходят к концу. Сколько обид мне еще выносить от этого человека?» Такой
вопрос задавал и Петр Иисусу
Христу: «Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти раз» (Мф.
18:21-22). Наверняка простому
народу было даже сложно посчитать, какое же это количество раз.
Иисус как бы говорил им тем
самым: не считайте прегрешения
окружающих и свои милости, но

прощайте без счету, потому что в
прощении нет места математике.
«Но где же найти мне силы,
чтоб так прощать?» – скажете вы.
Бог отвечает: «Тебе не силы нужны, тебе нужно через себя перешагнуть и сказать: «Да, мне больно, да, меня оскорбили. Он – враг
мой, но я принимаю решение: я
прощаю его».
Не следует искать оправдания
поступкам человека, не следует
винить в чем-то себя или обстоятельства. Надо признать: он обидел меня сознательно, это было
больно. Но я его прощаю. Библия
говорит: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).
Это и есть Евангелие.
Снова слышу возражения: «То
есть следует беспокоиться только
о негодяях – о том, чтобы они
получили прощение? Но ведь есть
и потерпевшая сторона. А кто
будет думать о тех, кого обидели?» Бог говорит: «У меня есть
выход для потерпевшей стороны
– прощать. Это ее выход»!
Христос рассказал притчу, приводящую в трепет: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он
считаться, приведен был к нему
некто, который должен был ему
десять тысяч талантов (денежная
единица – ред.); а как он не имел,
чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его,
и детей, и все, что он имел, и
заплатить; тогда раб тот пал, и,
кланяясь ему, говорил: государь!
потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему. Раб же тот,
выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его,
душил, говоря: отдай мне, что
должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
потерпи на мне, и все отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и
посадил его в темницу, пока не
отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда
государь его призывает его и
говорит: злой раб! весь долг тот
я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли
и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец
Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас
от сердца своего брату своему
согрешений его» (Мф. 18:21-35).
Вот именно так мы выглядим,
когда, будучи прощенными Богом за все наши грехи, требуем
возмездия на головы других
людей, которые когда-то или гдето неправильно с нами поступили.
И даже если вам кажется, что
кто-то слишком плохо с вами
обошелся, чтобы прощать его,
вспомните о том, как много Иисус
простил вам самим. И Иисусу это
очень дорого стоило – Ему пришлось претерпеть мучительную
смерть на кресте, чтобы смыть
грехи всего человечества. Прощение всегда будет чего-то стоить.
Но зато, простив, человек делается свободным от гнева, злобы,
мучений. В противном же случае
можно попасть «в темницу к истязателям» – заживо умирать от
собственной злобы.
Поэтому каждому из нас следует научиться прощать, прощать,
во что бы то ни стало. А если
делать это вам трудно, обратитесь к Богу с короткой молитвой:
«Господи, позволь нам испытать
Твое милосердие, чтобы и нам
быть милосердными». И Он поможет вам.

Бог не сотворил нас бесчувственными: обида задевает наши
эмоции. Но Бог дал людям Свои божественные ресурсы любить трудных мужей, сварливых жен, сносить своих сотрудников или родственников. Этот ресурс – молитва и благословение!
Если тебя обижают, помолись: «Господь, я принимаю решение простить этого человека и благословляю его во имя Иисуса
Христа».

.
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Если он обидел физически, то, благословляя, пожелай
ему здоровья.
Если он что-то украл у тебя, то, благословляя, пожелай
ему материального благополучия.
Если кто-то вклинился в твои семейные отношения, то,
благословляя, пожелай этому человеку счастливого замужества
или женитьбы.

Стоит вам благословить обидчикa и пожелать ему что-то
хорошее, вы почувствуете, что не имеете больше к нему ненависти.
Если в течение дня вас кто-то обидел, то до захода солнца
простите того человека. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не
зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу» (Еф. 4:2627). Если ляжете спасть с обидой, то за ночь в вашем сердце
вырастет горький корень, который причинит вам зло. Если вы
в течение следующего дня не простили обидчика, то горький
корень будет разрастаться в сердце и обязательно проявится в
отношениях с ближними. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился
благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не
причинил вреда и чтобы им не осквернились многие» (Евр.
12:15).
Никто не может гарантировать, что после того, как вы простили, вас не обидят снова. Прощение должно стать стилем вашей
христианской жизни. Невозможно один раз простить и сказать:
«С проблемой покончено!» В прощении нужно упражняться.
Если вы не хотите прощать, то это значит, что вам больше
хочется обижаться, чем расти духовно.
Если же будете прощать от всего сердца, то станете счастливым человеком, способным любить и принимать любовь.
Бог да благословит вас!

Виталий Накул

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф. 7:12)

Алла Попова

Свидетельство
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София Полеус из Крымска – капитан полиции.
Смелость, решительность и чуткость к людям помогали когда-то Софии разбираться с криминальными
делами. Сегодня она уже уволилась в запас, работает в более спокойном месте, но эти качества
пригодились ей на другом поприще – в волонтерском труде для пациентов хосписа.

О том, что привело Софию в
отделение паллиативной помощи
и чем она помогает неизлечимо
больным людям, наш разговор.
– Откровенно говоря, посещать
хоспис не всегда легко, – признается София. – Видеть, как
люди мучаются и умирают, не
совсем радостно. Но я понимаю,
что Сам Бог побуждает туда приезжать и приносить пациентам
тепло, заботу и, самое главное,
спасительное слово Евангелия.
Верующей София стала давно – восемнадцать лет назад.
Тогда, в 2002 году, она впервые
по приглашению коллеги переступила порог евангельской церкви. Пригласивший ее сотрудник
часто рассказывал о Боге и регулярно приносил
«Христианскую газету», которую София с интересом
читала. Именно
после прочтения
газеты София однажды покаялась
перед Богом и осознала в Нем
острую нужду.
– До встречи с верующим
коллегой я не считала себя особой грешницей, – продолжает
рассказ София. – Жила, как все,
хотя работа в силовых структурах, конечно, накладывает свой
отпечаток. Но я чувствовала себя
скорее жертвой обстоятельств, чем
человеком, который нуждается в
покаянии. Вот мой бывший муж,
оставивший меня с полуторамесячным ребенком на руках, несомненно, являлся грешником. Я
же была пострадавшей стороной
и нуждалась в сочувствии. Однако благодаря чтению «Христианской газеты» слово Божье все больше проникало в мой разум. Я
начала видеть и свою духовную
нищету.
Частые болезни маленького
сына также побуждали меня искать помощи у Бога. Поэтому когда коллега пригласил меня на
служение исцеления в церкви
«Вифания», я, не раздумывая,
согласилась. После молитвы в
церкви здоровье моего малыша
резко пошло на поправку. Это
было для меня еще одним подтверждением реальности Божьей
любви и милости.
Так я начала посещать богослужения и все больше возрастать в вере. А через несколько
лет познакомилась с моим будущим мужем Борисом. Он работал на территории христианской
базы «Горный родник», а я туда
привезла на отдых своего подросшего сына. Борис был веру-

ющим человеком, горячо любящим Господа. Мы сразу понравились друг другу, заключили
брачный союз, и вот уже двенадцать лет дружно живем вместе.
У нас родились двое детей.

София
с мужем

Но и счастливый брак Софии
и Бориса не обошли стороной
испытания. Во время первой беременности врачи обнаружили у
Софии большое скопление жидкости в легком. Когда после курса антибиотиков жидкость не исчезла, врачи стали готовить будущую маму к операции. К счастью, по молитвам мужа и друзей
Господь исцелил Софию. Жидкость из легких исчезла и больше не возвращалась. В положен-

жали ее планы, и скоро образовалась команда добровольцев.
– Администрация Варениковской больницы разрешила нам
регулярно посещать паллиативное
отделение, – говорит София. –
Всей нашей домашней церковью
мы приезжаем туда, привозим
обитателям хосписа домашние пирожки и другие вкусности, но не
просто угощаем, а стараемся при
этом завести дружеский разговор, узнать нужды и пожелания
пациентов. Брат Михаил Зеленский играет для них на гитаре и
поет песни, стихи для которых
сочиняет мой муж Борис. А на
праздники у нас там особое служение: мы привозим каждому небольшие подарки, устраиваем концерты. Нашу команду в больнице уже ждут с нетерпением, особенно те больные, с которыми удалось подружиться. Так через Володю Бог открыл служение для
многих других.
София подчеркивает, что период, когда человеку нужна паллиативная помощь, очень недолгий: он измеряется месяцами, а
иногда даже неделями. Поэтому
главная цель в их
служении – не
только окружить
страдающих пациентов теплом и заботой, но и успеть
рассказать о Божьем спасении.
– Как правило, люди на пороге смерти уже готовы к покаянию, – замечает София. – Мы
рассказываем им евангельскую
весть, и они ее охотно принимают. Здесь важно только не опоздать.
За все время служения в хосписе Софии не раз приходилось
провожать в вечность примиренного с Богом пациента. По-человечески это трудно, особенно когда к человеку привязываешься.
Но София как христианка всегда
понимала, что в этом случае главная цель Бога достигнута – душа
спасена.
– Наша мечта с мужем –
организовать многогранное служение, построить большое здание на побережье, чтобы им служить церкви, проводить конференции, а также размещать тяжелобольных людей, инвалидов, –
делится София. – Мы долго молились об этом, и Господь ответил: в прошлом году нам удалось
купить по очень низкой цене 12
соток земли на Таманском полуострове, недалеко от берега моря.
Теперь осталось только найти деньги на постройку. Мы знаем, что
для Господа нет ничего невозможного, и если Ему будет угодно, Он
пошлет нам все необходимое для
строительства здания.
Хочется верить, что у Софии и
Бориса получится осуществить эти
планы. И тогда еще много согретых их любовью душ придут ко
спасению.

Помощь обреченным
ный срок у четы Полеус родилась здоровая девочка.
Через несколько лет – новая
беременность и вновь испытания.
На этот раз у Софии на третьем
месяце стремительно развился
тромбоз глубоких вен. Да так, что
ее левую ногу раздуло до невероятных размеров, ходить стало
совершенно невозможно. Более
того, передвигаться самой было
крайне опасно: тромб мог оторваться в любой момент и закупорить сосуды сердца. София
каждый день жила в напряжении, прислушиваясь к любой
боли, а передвигалась исключительно на инвалидной коляске.
– Представьте себе молодую
беременную женщину с огромным животом – и на коляске! –
смеется сейчас София.
Но тогда было не до смеха.
Стояла цель не просто выжить,
но и выносить ребенка. Слава Богу,
получилось и то, и другое. Родился прекрасный сын, которого назвали Елисеем.
– Я очень благодарна моему
мужу, который на протяжении
шести месяцев с такой теплотой
ухаживал за мной: купал, одевал,
вывозил гулять. Борис также взял
на себя всю работу по дому – от
приготовления пищи до ухода за
старшей дочкой. Так продолжалось до родов, пока я не смогла
снова встать на ноги.
То, что Господь сохранил жизнь
будущей маме и не рожденному
еще малышу, София считает чудом. Но не меньшее чудо произошло тогда и в душе самой

женщины. Именно тогда, когда
София перестала ходить, она научилась понимать людей с ограниченными возможностями. София оценила их беспомощность
и зависимость от других.
– Думаю, что через болезнь
Господь подготовил мое сердце
к служению в хосписе. Хотя в тот
момент я этого не понимала, –
делает вывод София.
Отделение паллиативной медицины находится в станице Варениковской, что в сорока километрах от Крымска. Туда и направилась первый раз София два
года назад по просьбе мужа, который узнал, что там лежит молодой пациент-инвалид, который остался совершенно один, потому
что все родные от него отказались. София приготовила домашней еды, купила всевозможных
фруктов и с этими гостинцами
зашла в палату.
На кровати без движения лежал молодой мужчина и тоскливо смотрел на серые стены. После знакомства выяснилось, что
пациента звали Владимиром, у
него в результате травмы отказали руки и ноги и от него действительно все отказались. В отделении за Владимиром ухаживать некому, хотя ему, как и любому лежачему больному, нужен
особый уход: обработка пролежней, купание, бритье и так далее.
Вернувшись домой, София
долго не могла прийти в себя.
«Какая перспектива у этого молодого парня, да и у всех обитателей хосписа? – думала она. –

Просто ждать смерти?»
Эти мысли не давали покоя,
и на следующий день София
снова собралась в хоспис. На этот
раз решила поделиться с новым
знакомым евангельской вестью.
Она читала Володе вслух Новый
Завет и рассказывала о Божьей
любви.
Но и после второго посещения София не успокоилась. «Как
бы хотелось не просто говорить о
Божьей любви, но и проявлять ее
на деле!» – думала она.
После недолгих переговоров
с мужем Борисом решено было
забрать Владимира из хосписа.
«Володя, я забираю тебя к нам
домой, - заявила Софья растерявшемуся парню. – Поживешь пока
у нас, в человеческих условиях.
Мы будем за тобой ухаживать. А
там Бог что-нибудь усмотрит».
Владимир прожил месяц у Софии и Бориса. За это время он
уверовал во Христа и принял
водное крещение прямо в большой ванне у своих новых друзей. Более того, среди сестер из
церкви нашлась одна женщина,
которая пожелала соединить свою
судьбу с Володей. Они расписались в ЗАГСЕ, а в церкви устроили брачный пир. Теперь молодая чета живет отдельно, своей
семьей.
Случай с Володей помог Софии понять ее новое призвание.
Она осознала, что Бог желает видеть ее служение именно в хосписе, среди самых несчастных и
отверженных. К радости Софии и
муж, и друзья-христиане поддер-

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

Татьяна Арчибасова

Вера и жизнь
Заблуждение
первое:

«И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил» (Исх.
34:28).

Пост должен быть
только по календарю
или перед
праздниками

4. Подготовка
к служению
Например, Моисей постился,
когда получал от Бога Закон. Также в Евангелии описан сорокадневный пост Иисуса Христа. Повествуется, как Христос полносПоститься можно не только
тью воздерживался от пищи и
перед Пасхой, но и в любое друбыл искушаем диаволом в течегое время.
ние 40 дней. (Мф. 4:2, Лк. 4:2).

Пост – не только отказ от пищи
Пост, как и все другое, что Бог
открыл для Своего творения, –
это величайшее благословение.
Поститься означает целенаправленно отделить время для того,
чтобы взыскать Господа, уделить
поиску Бога гораздо больше времени, чем обычно. Постящийся человек все усилия сосредоточивает на том, чтобы понять, что Бог
желает сказать или открыть ему,
чему хочет научить, а также на
том, чтобы с Божьей помощью
разобраться в переживаниях.
В Библии написано, что Сам
Иисус Христос перед началом
Своего служения на земле, уже
будучи помазанным Духом Святым, облеченным силою свыше,
ушел в пустыню, чтобы провести
время в общении с Богом. Это
был сорокадневный пост. В Священном Писании мало написано
о том, как проходили те дни, но
однозначно мы понимаем, что это
время было полностью посвящено получению от Отца знания,
наставления и указаний.
Окончание того поста ознаменовалось серьезными искушениями от сатаны. Это был самый
настоящий глубокий и суровый
экзамен, через который Христос
прошел именно как человек, не
воспользовавшись Своей божественной сущностью.
Христос остался верен избранному Им пути, Он противостоял
дьяволу именно написанным
Словом Божиим. Иисус цитировал Священное Писание, говоря:
«Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4).
Христос защищался этим словом
и отвергал всякое искушение,
которое предлагал Ему враг. Точно так же и сегодня Господь призывает, чтобы мы опирались на
Его слово.
Что же такое пост? Самое лучшее описание его есть в Библии,
в 58-ой главе книги пророка
Исайи.
«Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь
нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда
откроется, как заря, свет твой, и
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исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и
говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца:
тогда свет твой взойдет во тьме,
и мрак твой будет как полдень;
и будет Господь вождем твоим
всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и
утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад
и как источник, которого воды
никогда не иссякают» (Ис.58:612).
Пост – это не просто отказ
на какое-то время от определенной пищи или от пищи вообще. Пост – это решение измениться в отношениях с теми
людьми, среди которых ты
живешь: перестать лгать и лукавить; примириться с врагами; простить тех, кого обидел,
или тех, кто тебя обидел. «Отпустить угнетенных на свободу»
означает перестать контролировать людей или манипулировать ими.
«Раздели с голодным хлеб
твой» – это указание поделиться тем, что у тебя есть, с нуждающимися: одеть, укрыть в своем доме, накормить. Дать не
только хлеб физический, но и
духовный – слово поддержки,
совет или слово от Бога. Ведь
христиане знают, что такое Божья любовь, Божье искупление,
прощение, оправдание во Христе. И своими знаниями они
могут делиться с другими людьми, приводя тех ко Христу.
Вот это и есть настоящий
пост, а не подделка, не бутафория, не что-то такое, что вроде
бы и провозглашается постом,
но никак не меняет отношений
между людьми и не изменяет
ситуации. Если пройдешь через такой пост, Бог обещает, что
выйдет навстречу, заступится за
тебя и наполнит благословениями твою жизнь.

Заблуждения
о посте
Заблуждение
второе:

Пост, установленный Богом в
Библии, имеет определенные цели:
1. Покаяние
Практика покаяния с постом
известна еще с ветхозаветных
времен. Так, царь Давид постился после того, как пророк Нафан
обличил его во грехе (2Цар. 12).
2. Прошение
Существовала практика поста
ради прошения Бога о чем-то. Так,
книга Деяний сообщает (Деян. 27),
что путешественники, попав в
бурю, постились (как христиане,
так и язычники).
3. Встреча с Богом
и молитва
Пост необходим для того, чтобы приблизиться к Богу.

Пост — это
воздержание от еды
и только
Пост — это не диета и не голодовка. «Ошибается тот, кто считает, что пост заключается лишь
в воздержании от пищи, пост —
есть удаление от зла, обуздание
языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».
Истинный подвиг поста не ограничивается только внешними
проявлениями. Во время поста
необходимо блюсти чистоту своих мыслей, желаний и поступков.
Пост всегда был неотъемлемой частью взаимоотношений Бога
и человека. В 41-м Псалме показано, как пост приносит Давиду
более глубокие, близкие и сильные отношения с Господом.

Заблуждение третье:
Важна
продолжительность
поста
В посте важнее качество, а не
количество. Изменяет жизнь качество поста, а не его продолжительность. Можно отказаться всего лишь от одного приема пищи
и видеть, как могущественно Бог
будет действовать в вашей жизни. Почему? Потому что важно поститься именно ради отношений
с Богом, а не «для галочки» или
за компанию.

Заблуждение
четвертое:
В период поста будь
хорошим, а когда
пост закончится,
можно и согрешить
Во время поста можно услышать фразу: «Я сегодня в посте и
плохих слов (матов) говорить не
буду, вот когда закончится пост,
тогда и «поговорим». Пост – это
изменения, которые касаются не
только физического тела, но в
первую очередь духовной сущности человека.
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть
еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да
освящается еще. Се, гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его».
(Откр. 22:11-12) Бог хочет видеть
нашу измененную жизнь, а не
только внешние проявления поста.

Епископ С. Ю. Накул

«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу» (Ис. 58:6)

Источник: bogoblog.ru

Дела семейные

Погоня за счастьем
Погоня за счастьем сделалась
«идеей фикс» для общества постмодернизма. Она стала причиной, по которой люди вступают в
брак. По этой же причине люди
разводятся, утверждая: «Я имею
право на счастье».
Погоня за счастьем заставляет
некоторых закончить карьерную
гонку и последовать за мечтой.
Других же она, напротив, держит
в тисках карьерной гонки ради
нового дома, яхты или «пенсионного достатка».
Погоня за счастьем вдохновляет некоторых на зависимость
от обезболивающих, порнографии
или алкоголя. Других же именно
она заставляет держаться от таких опасных вещей подальше.
Погоня за счастьем не прекращается. Она везде. Она стала
фильтром для принятия решений.
И вроде не так уж это и плохо.
Только вот счастье не может быть хорошим
советчиком.
Я, как и многие другие,
свой урок
усвоил
с опозданием,
«набив шишек».
По мере того, как современные представления о счастье развиваются, мы узнаем новые
причины в пользу выбора иных
ориентиров в жизни.

Погоня за счастьем
плодит несчастных
людей
Не так давно социологи смоделировали стрессовую ситуацию
и пригласили две группы людей
поучаствовать в эксперименте.
Первая группа главной ценностью в жизни считала состояние
счастья. Вторая группа поиск счастья никогда не ставила во главу
угла. Результаты исследования показали, что в первой группе (тех,
кто гонится за счастьем) на 50
процентов реже испытывали положительные эмоции, на 35 процентов меньше были удовлетворены своей жизнью, на 75 процентов больше проявляли в себе
депрессивные симптомы.
Этот эксперимент среди множества других показал, что, чем
важнее для нас счастье, тем меньше вероятность быть счастливыми.

Счастье мимолетно
Согласно научным исследованиям, за состояние счастья отвечают два гормона – дофамин и
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окситоцин. Их высвобождение в
организме – это, несомненно, прекрасный дар, но длится такое высвобождение, увы, недолго. Существует опасность пасть жертвой
так называемой «гедонической
адаптации». Она возникает, когда
чувства притупляются и, сильно
обрадовавшись чему-то однажды,
мы уже не сможем так же сильно обрадоваться этому в следующий раз.

Счастье
– это следствие
Виктор Франкл, друг и профессиональный оппонент З. Фрейда, был, пожалуй, единственным
критиком теории «погони за счастьем». Спустя годы экспериментов он пришел к выводу: «Свойство американской культуры
– призывать снова
и снова стремиться к счастью. Но счастье нельзя догнать. Оно – следствие. Для счастья
всегда нужна причина».
Другими словами, если
ты хочешь
стать счастливым, не надо гнаться за счастьем.
Ключ к достижению счастья –
не давать счастью быть во главе
угла. Нужно выбрать другую путеводную звезду. И причины для
счастья найдутся.
Конечно, идея путеводной
звезды не нова. Люди всегда искали какой-нибудь путеводитель.
Дети смотрят на родителей и учителей, взрослые выбирают какихнибудь кумиров, систему или
формулу про 10 шагов к «успеху». Проблема поиска путеводной
звезды, однако, не в том, что мы
ищем ее, а в том, чему или кому
разрешаем нас «вести». Эмоциям? Традициям? Ожиданиям родителей? Голливуду? Живому
журналу? Хитрой комбинации
всего вышеперечисленного?
Разумеется, каждый человек
так или иначе ищет себе путеводную звезду. И каждый раз в
этом поиске что-нибудь идет не
так.
Счастье – плохой ориентир.
Только оно и не предназначалось
в качестве путеводной звезды.
Наша же настоящая путеводная
звезда, Иисус Христос, неизменно светит нам и готова показывать дорогу.
Автор: Тайлер Вард
Источник: hristiane.ru

10 убеждений, которые могут навредить вашему браку
Брак – священный союз двоих. Когда создается семья, молодые всегда надеются
на то, что их брак будет счастливым, долгим и благословленным Богом. Однако со
временем неправильные убеждения могут навредить отношениям.

более – оскорбления. Если вы
делаете это – ваш брак скоро
разрушится.

Исправьте свои ошибки – и
вы увидите, как счастье и радость наполнят ваш дом!

.

.

Супруга
необязательно уважать

Мой супруг обязан
сделать меня счастливой

Если вы неуважительны и
саркастичны по отношению к
своему супругу, если постоянно
унижаете его своими словами
или высмеиваете его недостатки, будьте уверены: ничего хорошего это не принесет.
Когда каждый выбор или
каждое решение супруга ставится под сомнение, это плохо
сказывается на ваших отношениях.

Самая первая ошибка, которая может принести дисбаланс
в ваши семейные отношения –
это ожидание, что супруг или
супруга обязаны сделать все необходимое, чтобы вас осчастливить.
Настоящая любовь – это не
ожидание, что кто-то сделает
счастливым тебя, но старание
сделать счастливым своего супруга.

.

.

Брак – это контракт

Многие считают, что их брачные отношения должны быть
выстроены как некий договор,
а не как завет.
Такие люди строят свои отношения по следующему принципу: я делаю в доме это и это,
а значит, ты обязан делать то и
то. И если один нарушает договоренность, то другой автоматически отказывается выполнять
свою часть договора.
Брак – не партнерство 50/
50, а на 100% жертвенное отношение друг ко другу, обоюдное
желание полностью выложиться и отдать себя для счастья
своего супруга.

.

Доверие в браке
не так уж важно
Если вы не всегда говорите
своему супругу правду, если у
вас есть какие-то секреты, тайная жизнь, если вы обманываете и не исполняете своих обещаний, то вы разрушаете доверие к себе и можете быть уверенными, что закладываете в
ваши взаимоотношения бомбу
замедленного действия.

.

На первом месте
– дети
Как бы парадоксально это
ни звучало, но одной из причин
разрушения брака является то,
что кто-то из супругов ставит
детей на первое место.
Дети – это самое важное и
ценное в нашей судьбе. Но если
в отношениях с супругом получается так, что 100% своего внимания и любви вы отдаете
детям, а ваш супруг пользуется
только объедками вашего вни-

мания, во взаимоотношениях начнутся серьезные проблемы.

.

Уверенность в том,
что супруг должен
измениться

Мы каждый день видим недостатки и неудачи своего супруга. Это очень сильно раздражает.
Он неряшливый, ленивый, не
убирается, не помогает с детьми,
не выносит мусор.
Если вы видите только недостатки и не умеете принимать
свою вторую половинку всем сердцем такой, какая она есть, то
можете быть уверены: ваш брак
под угрозой.

.

Вы – соперники,
а не команда

Если ваша семья – это не
команда, которая идет к одной
цели, а два сопротивляющиеся
друг другу лагеря, вы – под угрозой.
Вы следите друг за другом,
наблюдая: кто больше зарабатывает и кто больше тратит, кто
больше убирает или вносит больше беспорядка. А после каждый
раз выговариваете друг другу.
Необходимо осознать: муж и
жена – одна команда. Вы – не
люди, соперничающие и укоряющие друг друга, и не должны
строить отношения так, чтобы один
возвышался над другим в своих
совершенствах и достоинствах. Вы
– одно целое. Цените это.

Нужно слушать
советы о построении
брака от всех подряд
Если вы прислушиваетесь к
словам своих друзей, подруг или
даже родителей, которые вас
утешают и подпитывают вашу
гордость, не желают помочь восстановлению отношений, а, напротив, хотят присоединить вас
к своему лагерю «супругоненавистников», бегите от таких советчиков прочь.
Меня удивляет, как часто родители, которые не смогли построить собственную семейную
жизнь, дают наставления своим детям. Яблоко от яблони
падает недалеко. Если вы слушаете советы тех, кто сам не
состоялся в семейной жизни, –
будьте уверены, что ваш брак
скоро разрушится.

.

Не нужно прощать
или просить прощения

И последний самый важный
совет: научитесь прощать и просить прощения. К большому
сожалению, мы, живущие на
земле, не являемся ангелами.
Мы все равно ошибаемся и
совершаем неправильные поступки по отношению друг ко
другу.
Следует понимать, что нет
ничего унизительного в том, чтобы сказать: «Любимая, прости
меня». И нет ничего сложного в
том, чтобы уметь прощать, когда у тебя просят прощения.
В Библии написано: «Прощайте,
как и Христос простил
Супругу/супруга
вас».
Если
не научиться проможно унижать
щать и просить прощения, это
Недопустимо употреблять в станет большим препятствием
адрес своего супруга слова, уни- для счастья в браке.
Сергей Киреев, пастор церкви
жающие его достоинство, тем

.

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6).

«Живая вера», г. Пенза

Дела семейные
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Что
такое
истинное смирение?
Смирение – это способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Последователь
Христа скромен и смирен. Он ставит нужды других выше своих собственных и не идентифицирует свою личность с тем, что он сделал, со своими
достижениями или их отсутствием.
Чем толще «линза» нашего
самомнения – наша гордыня –
тем в меньшей степени мы видим вещи такими, какими их
видит Бог, какими они на самом
деле являются. Как сказал когдато христианский автор конца 19
века Гилберт Кит Честертон, сумасшедший рассматривает себя
как центр всего сущего. Если бы
такой человек мог признать, что
на самом деле никто не сфокусирован на нем, он был бы бесконечно счастливее, потому что его
мир внезапно стал бы намного
больше.
Гордыня – это жалкое состояние, потому что в нем мы всего
лишь раздуваем себя или свою
ценность в собственных глазах.
Гордыня сокращает вселенную до
крошечного мирка, в котором мы
являемся «богом». Когда же умираем для себя, то можем видеть
мир более масштабным и прекрасным.
В силу нашей греховной природы, когда видим вещи через
призму гордыни, нам трудно судить себя должным образом.
Чем больше зла в человеке,
тем выше его мнение о себе.
Чтобы правильно судить себя,
нужно смотреть на то, как реагируем на повседневные проблемы. Именно это и отражает наше
истинное духовное состояние –
живем ли по духу или по плоти.
Как вы реагируете на раздражающий фактор? Например, когда
устали, голодны или напряжены?
Именно в эти моменты проявляется истинная сущность человека.
Люди часто путают уверенность с гордыней. На самом деле
самые уверенные люди обычно
самые скромные. Вспомните, например, Авраама, Давида, Иосифа, Павла. Библия называет Моисея, который вывел целый народ из рабства, наикротчайшим

человеком на земле (Чис. 12:3).
Давайте посмотрим, как ведет
себя скромный человек. Изучите
свое сердце. Эти характеристики
похожи на вас?
– Не сравнивает себя с другими.
– Не ищет признания для себя.
– Рассматривает каждого человека как дитя Бога и чтит его
или ее таким, какой он или она
есть.
– С удовольствием слушает,
как хвалят других, даже если о
нем забыли.
– Прощает.
– Обладает терпением.
– Миролюбив.
– Поощряет других.
Мы рассматриваем смирение
как добродетель, на самом деле
оно – признак того, что в человеке живет Святой Дух.
Гордыня не всегда проявляется как высокомерие. Она может
проявляться в виде ненависти к
себе, застенчивости, одержимости чувством вины или гнева.
Поскольку гордыня всегда исходит из сосредоточенности на себе.
Гордыня считает, что чувство
вины – это своего рода покаяние.
Но вина без покаяния – это просто постоянное внимание к себе.
Смирение растет по мере познания Иисуса Христа. Когда мы
узнаем Спасителя и смотрим Ему
в лицо, все больше осознаем
нашу собственную порочность и
несостоятельность. Но мы верим
в прощение и оправдание во
Христе, принимаем его не самоуничижительным способом, но с
благодарностью ребенка, который
осознает, что полностью зависит
от Бога, что Господь любит его и
пообещал никогда не покидать и
не оставлять (Втор. 31:6; Евр. 13:5).
По материалам:
The Christian Post

Простой секрет счастливого брака
Перси и Флоренс Эрроусмит – британская супружеская
пара, которая попала в книгу
рекордов Гиннеса. Они прожили в браке 80 лет. И прожили
бы больше, если бы смерть их
не разлучила.
На вопрос журналистов о
рецепте семейного счастья Флоренс ответила: «Секрет кроется
в усилиях. И в нашем браке
были ссоры, но мы перебороли
их сообща. Никогда не нужно
ложиться спать в ссоре, не надо
бояться слова «извини». Не было
и дня, когда бы мы ни ложились спать как друзья, не поцеловав и не обняв друг друга».
Перси был краток, его секрет
брачного долголетия заключался в том, чтобы чаще говорить:
«Да, дорогая».
Восемьдесят лет – это огромный срок, если учесть, что
20 процентов браков распадаются в первые пять лет. Основной проблемой разводов является жесткий контраст между
мечтой и реальностью.

Все начинается с мечтаний. Насмотревшись романтических
фильмов, многие люди представляют брачные отношения как приятное сказочное и увлекательное
путешествие.
Но на самом деле подготовка
к браку должна выглядеть так,
как, например, планирование отпускного путешествия, скажем, в
Италию. Вы покупаете путеводитель, читаете множество публикаций и смотрите видео об этой
стране. Вы уже представили себя
возле главных достопримечательностей, мысленно сфотографировались, распланировали деньги,
купили билеты. Все оставшееся
время до поездки вы живете в
трепетном предвкушении. И вот
наступил тот день, когда садитесь в самолет, летите, и в какойто момент стюардесса говорит:
«Будьте готовы, через некоторое
время наш самолет приземлится
в Голландии. Как в Голландии? Я
ведь покупал билеты в Италию!
Я мечтал оказаться в Риме!»
Вступить в брак – это словно
вместо Италии оказаться в Гол-

Отцовство, порождающее вину...
Отцовство, сконцентрированное на постоянном критицизме,
порождает атмосферу вины.
Вина рождается, когда человеку постоянно говорят о том,
что он все делает не так. Я не
говорю о том, что вина это плохо.
Если человек совершает противоправные или бесчестные поступки, то он обязательно должен испытывать чувство вины.
Если этого не происходит, то
такого человека нужно лечить.
Однако многие сегодня живут в состоянии вины, порожденной семейными обстоятель-

ствами. Как и отцовство, порождающее страх, вина — тоже порождение нерадивого отца.

Вина порождается
критицизмом
Необходимо понимать, что,
когда мы не находим никаких
добрых слов, но только видим
недостатки и делаем на них акцент, то создаем атмосферу вины.
Ребенок будет постоянно чувствовать себя виноватым, при этом,
не всегда понимая, в чем именно. К подростковому возрасту дети

«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1Петр. 5:6).

ландии. И не то чтобы Голландия – это плохо. Там тоже имеются свои достопримечательности: мельницы, тюльпаны, красивые водные каналы. Просто
это не Италия, о которой вы мечтали. И вот что тут важно: если
вы не будете всю жизнь печалиться о том, что не попали в
Рим, вы сможете получить свободу наслаждаться своей Голландией.
Вы женаты не на идеальной
картинке, а на несовершенном
человеке. Хотите прожить долгую и счастливую семейную
жизнь и не разорвать с человеком? Тогда разорвите свою картинку! Да-да, именно свою, а не
картинку своего спутника жизни. Это неприятно и даже больно, но это необходимо сделать.
Ведь все хотят иметь счастливый брак, только вот никто не
желает начинать с себя. Будьте
благословенны.
Евгений Александров,
пастор Красноярской Библейской
Церкви, директор радио
«Чистая Волна» Источник: invictory.org

устают от такого положения, и
начинается период проблем.
Для того чтобы избежать такого исхода, необходимо сконцентрироваться на поощрении,
что значительно снизит неверное поведение.
Дети, выросшие в атмосфере вины, не могут чувствовать
себя в безопасности и вырастают неуверенными в себе личностями.
Но если вы станете акцентировать внимание на положительном, то вырастите успешного человека.
Александр Величко
velychko.ru
Источник: invictory.org

Слово к христианам
Всему когда-то приходит конец: заканчиваются сезоны, проходит вся жизнь, а после нее наступает переход в другое измерение, ведь мы
верим, что душа вечна. Но вечная душа помещена во временное тело. И отрезок времени ее
существования в теле на земле принципиально
важен. Он определяет, какова будет вечность.

О смерти говорить неприятно.
Иное дело – рождение. Когда приближается время родов, то младенец сильно не переживает, в
нем нет паники, страха, осознания происходящего. Стресс приходит только во время самих
родов. А вот по мере приближения дня смерти, когда человек
уже видел, как умирали другие,
когда он не знает, что находится
там, за чертой, он сильно тревожится. Но в любом случае каждому из нас положено умереть.
Нужно помнить две главные
истины: конец неизбежен и отчет
обязателен. В Послании к Евреям
9:27 сказано: «Каждому человеку
определено однажды умереть, а
потом суд».

ций, парадных выходов, для церемоний. Были даже выходные
мундиры для встреч с армией
или с военными людьми. В Кремле есть музей, в котором представлен ее гардероб. Экскурсоводы рассказывают, что перед своей смертью, находясь в судорогах, Екатерина зажимала в кула-
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вище на Небе – доброе основание для будущего.

Печальные примеры
царей
Вспомним историю о чрезвычайно богатом царе – Навуходоносоре (см. Книгу Даннила). Когда Бог через пророка Даниила
сообщил этому царю, что дни его
сочтены, Даниил от себя добавил: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным;
вот чем может продлиться мир
твой»(Дан.4:24). Значит, для Бога
очень ценно благодеяние.
Вспомним также историю о

Вечная валюта
Итак, что мы сможем конвертировать в вечность? Библия говорит: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек»
(1Иоан.2:17). Человек, который исполняет желания Бога и позволяет Господу проявляться через
него, пребудет вовеки. И все, что
он делает, останется навсегда.
Не нужен в вечности успех,
движимый похотью, страстью
состязаний. В вечность перейдет
вера и любовь ко Христу, выраженная любовью к людям.
Когда-то Иисус трижды спросил апостола Петра: «Любишь ли
ты Меня?» «Люблю», – ответил
Петр. «Тогда паси Моих овец», –

Что мы возьмем
с собой «туда»?

сказал ему Господь, то есть заботься о Моих людях, которых Я
буду посылать тебе на пути.
Наше служение Богу – это
наше служение ближнему. Мы
заберем «туда» то, что Дух Святой смог сделать через нас на
земле. Возможно, какое-то доброе дело, а, может, просто слова
утешения или ободрения, которые кому-то помогли. Это могут
быть и мимолетные моменты, воодушевленные Святым Духом,
когда ты, например, приезжаешь
к матери не потому, что у нее
день рождения, а потому, что
тебе просто захотелось ее проведать, что-то ей подарить. Когда
ты кого-то благословляешь словом или делом, это вызывает у
людей чувство благодарности.
Оно — аромат, благоухание, которое поднимается перед лицом
Божьим.
Благодарность людей за вас,
что возносится Богу, – это и есть
тот золотой капитал, который мы
заберем с собой в конце нашей
жизненной дороги.

Подготовлено по проповеди «Что будет
в самом конце?» Александра Шевченко,
пастора церкви «Дом хлеба»

Жизнь как миссия
Мы живем, строим какие-то
планы, реализуем их, обустраиваем быт, путешествуем, работаем. Но у Бога для нас есть Свой
план. С точки зрения Господа,
наша жизнь выглядит как миссия. Перед человеком ставится определенная задача, дано время
для ее выполнения, и он должен
уложиться в это время и выполнить свою миссию. Если человек
плохо ее выполняет, то будет представлен к отчету. Если же вообще занимается не тем, чем надо,
Господь может даже сократить его
дни жизни на земле.
Основная миссия – уверовать
во Христа и далее следовать за
Ним. Без веры даже и думать
нечего о вечности с Богом. Но
также важен вопрос о том, как
именно мы живем, уверовав в
Господа?

На что тратим силы?
Бог поставил людям ограничения во всем – во времени жизни, потенциале, энергии, здоровье, силах. Все когда-то иссякнет.
Подумайте, на что растрачиваете
энергетические ресурсы? На соцсети, пустые разговоры, бесцельное времяпрепровождение? Вместо того чтобы бросать силы на
служение Богу и людям, мы направляем свой корабль жизни не
по той траектории.
История говорит, что, например, у Екатерины II в гардеробе
было больше 15 тысяч нарядов
на разные случаи: для корона-

ке платье. Сначала этого не заметили, а позже не смогли разжать
кулак и просто отрезали лоскут,
оставив его в руке императрицы.
Ее так и похоронили с этим лоскутом – ценностью всей ее жизни.
А каковы ваши ценности, вы
не задумывались? В Первом послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не
можем и вынести из него. Имея
пропитание и одежду, будем довольны».

Богатые добрыми
делами
Во всем нужен баланс. Бог не
желает забрать все радости жизни и превратить нас в черных
монахов. В Библии написано, что
Бог Сам дает нам все обильно
для наслаждения, чтобы мы радовались жизни. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы
они не высоко думали [о] [себе] и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего
нам все обильно для наслаждения» (1Тим.6:17).
В чем сила богатства? В благодетели. Богатые должны благодетельствовать, потому что у них
больше возможностей, чем у других. Им следует богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными, собирая себе сокро-

царе Валтасаре. Этот царь вел
беспечный и разгульный образ
жизни. К тому же был беспринципным: кого хотел – убивал, кого
хотел – миловал. Думал, что он
никому не подотчетен. Он же царь.
Но однажды в самый разгар
пира появилась кисть человеческой руки огромных размеров и
прямо на стене его дворца написала слова: «Мене, мене, текел,
упарсин».
Царь испугался, позвал пророка Даниила и попросил разъяснить, что сии слова означают.
Даниил ему ответил: «Бога, в
руке Которого дыхание твое и у
Которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от Него
кисть руки и начертано это писание. И вот что начертано: мене,
мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог
царство твое и положил конец
ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким: Перес — разделено царство твое и
дано Мидянам и Персам» (Дан.
5:23-28).
То есть на царя Бог рассчитывал, у царя была миссия, от
него Господь чего-то ожидал. Бог
дал Валтасару столько возможностей, полномочий, а тот стал пировать и безобразничать. Последняя фраза звучала как приговор: «Твое царство будет разделено, медианы и персы заберут
его».
Все так и произошло. Валтасар вскоре был убит, а его царство разделили.

«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Матф. 6:20)

О главном
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Дорогой друг!

«Неужели Бог
создал сатану и позволил
людям согрешить?»
Вопрос:

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).

Отвечает Александр Шевченко:
В Библии не сказано, что сатану сотворил Бог. Написано, что
Господь создал осеняющего херувима, который имел особый
доступ к Богу. Этот херувим возгордился своим положением,
захотел иметь больше – сделаться равным Создателю или
даже выше Его, за что был низвергнут на землю и стал
сатаной. За ним последовала треть ангелов.
Произошедшее доказывает
только одно: ангелы, творения
Божьи, наделены такой же свободной волей, как и люди. У них
имелась свобода и право выбирать – быть с Богом или уйти от
Него. Именно тем Бог и отличается от сатаны: где дух Господень
– там всегда свобода. Царство
Божье – это не мышеловка, из
которой нет выхода.
А вот попасть в царство сатаны действительно означает попасть
в рабство. Дьявол пленяет тех,
кто к нему попадает, навязывает
им свою волю через их страсти,
инстинкты, похоть. Человек думает, что он свободен в своих поступках, а на практике оказывается, что не может отказать себе в
чем-то греховном.
Вот почему надо молиться о
таких зависимых людях, чтобы
Бог освободил их «из сети дьявола, который уловил их в свою

рева в саду ты можешь есть, а с
дерева познания добра и зла не
ешь». Но именно возле этого дерева притаился дьявол в образе
змея и соблазнил первых людей,
предложив им съесть запретный
плод и стать подобными богам.
Гордыня овладела первыми
людьми точно так же, как когдато она овладела осеняющим херувимом. И итог оказался таким
же печальным – на землю пришел грех, а за ним – смерть.
Сразу после грехопадения люди
стали смертными, а последствия
их поступка проявляются по сей
день в том, что греховная природа передается людям из поколения в поколение.
Но благодарение Богу за то,
что Он решил эту проблему, отдав Сына Своего Иисуса Христа
на смерть в умилостивление за
наши грехи.

волю». Если человек просит помощи у Бога, чтобы освободиться
от рабства всякой зависимости,
то Бог вмешивается и разрывает
цепь, то есть освобождает волю и
разум человека, делая его свободным. Но имея свободную волю,
даже получив свободу от воли
дьявола, человек снова способен
пойти по пути греха и уйти от
Бога. В Боге нет рабства. В Боге
есть только любовь.
Несправедливо обвинять Господа в том, что Он дал возможность людям согрешить. Потому
что грех – это бунт, сознательный
акт протеста против заповедей
Важно только уверовать в то,
Бога. И обладающий свободной что Господь сделал и делает все
волей человек сам выбирает гре- для нашего спасения и вечной
шить.
жизни с Ним.
Адам и Ева не имели никаких
причин для того, чтобы сорвать Подготовлено по передаче Александра
запретный плод, ведь они не были
Шевченко: «Бог ли создал дьявола?
голодными и имели возможность
Вопросы и ответы»
есть огромное множество плодов.
youtube.com
Бог сказал Адаму: «От всякого де-

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
íàáåðèòå â ïîèñêå
«Ïîñìîòðè, ÷òîáû ñïàñòèñü»

«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (Гал. 6:1)

Разное
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Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают
о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от
Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также
в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным является Слово Божье, Библия.

Почему большинство евангельских христиан
не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли частью
христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно приниматься каждым
человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная последовательность: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и
земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом,
рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшел на небеса и
восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда
придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Список сокращений
названий книг Библии

Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол Иоанн также говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не
уклониться от учения Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.

Почему евангельские христиане
не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться
нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил молиться, говоря:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Мф.6:9). В Писании также говорится о
том, что есть только один посредник между человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная
сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших благочестивых людей
делать объектом поклонения.

Почему евангельские христиане собираются
в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается
не местом проведения служения, не зданием, а присутствием Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих различных местах. Например,
в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26, 19:8), в еврейском храме
(Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и
1Кор.16:19).

Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования места
между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что молитва за умерших не
способна помочь мертвым или как-то улучшить их положение (Пс.48:7–8).

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

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

Новости со всего мира
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Начальствующий епископ РОСХВЕ
вошел в состав Общественной
палаты России

Христианка из Кении рассказала о
том, как Бог исцелил ее от
повреждения нервов

Голливудский актер Бен Аффлек:
«Всем нам нужно искупление
и Божья любовь»

Начальствующий епископ
Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский
вошел в состав Общественной палаты России.
Президент России Владимир Путин утвердил двух
новых членов Общественной
палаты (ОП) России. Соответствующий указ опубликован
8 марта на портале правовой информации.
В состав ОП вошел начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский и атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда.
Епископ Сергей Ряховский входил в состав ОП
РФ на протяжении всех предыдущих пяти созывов
(с 2006 года), был неоднократно отмечен благодарностями за активную деятельность и в 2015 году
награжден медалью Общественной палаты Российской Федерации «За заслуги перед обществом» (высшая награда ОП РФ).

Христианка из
Найроби рассказала о том, как Бог
исцелил ее от повреждения нервов.
58-летняя Фаннис Аидо объяснила, что долгое время страдала от повреждения нервов,
из-за чего не могла полноценно двигать руками и ногами.
Женщина рассказала, что проходила лечение в
больнице, но оно не давало результатов. В Найроби
она посещала дочернюю церковь «Манмин» и участвовала в специальных молитвенных собраниях через
прямую трансляцию на канале GCN. После молитвы
за исцеление, которую проводила пастор центральной церкви «Манмин» Суджин Ли, Фаннис рассказала, что ее руки вспотели и она почувствовала жар в
ногах. С того дня она смогла ходить без трости и
подвижность ее рук восстановилась.

Голливудский
актер Бен Аффлек рассказал о
своей христианской вере.
В недавнем
интервью американский актер, исполнитель главной роли в
спортивной драме «The Way
Back», Бен Аффлек рассказал о
красоте, которую
он нашел в благодати и прощении.
«Есть что-то прекрасное и элегантное в понимании того, что мы все грешники, что всем нам нужно
искупление, Божья любовь, что нужно научиться любить
друг друга, не осуждать и прощать друг друга», —
сказал Аффлек.
Актер, кинорежиссер и сценарист считает, что наставления Иисуса простить друг друга — это послание, в котором сейчас нуждается мир.
«Я думаю, что это чрезвычайно мощная и актуальная мысль. Все сводится к одному «кто без греха,
пускай первым бросит камень». По-моему, это очень
мудрые слова», — отметил Аффлек.
Бывшая жена актера Дженнифер Гарнер начала
ходить в церковь четыре года назад после съемок в
фильме «Чудеса с небес», вскоре она пригласила
Аффлека посетить службу вместе с ней и их детьми.
С тех пор Аффлек продолжает ходить на богослужения.

РОСХВЕ

The Christian Post

Христианский юрист отметила
всплеск преследований блогеров
в РФ за «миссионерство»
Христианский юрист
отметила всплеск преследований блогеров в Российской Федерации за
«миссионерство» в соцсетях.
Об этом сообщила в
своем блоге христианский
адвокат Инна Загребина,
ранее работавшая в Гильдии экспертов по религии и праву.
«Пошла волна дел по привлечению к ответственности за нарушения правил осуществления миссионерской деятельности в социальных сетях. Органы
прокуратуры отслеживают информацию не только
на страничках религиозных организаций, личных
страницах священнослужителей, но и на страничках
активных участников», — отметила Инна Загребина
Как известно, несколько лет назад в РФ были
приняты репрессивные «законы Яровой», которые, в
частности, запрещают любую миссионерскую деятельность (религиозную проповедь) за пределами
зданий религиозных объединений в случае отсутствия у проповедника официально оформленного
документа о разрешении ему осуществлять миссионерскую деятельность.
В связи с этим Инна Загребина призывает блогеров:
1. Указывать полное наименование религиозной
организации при размещении приглашений [на религиозные мероприятия].
2. Иметь полномочия на миссионерскую деятельность.
3. Если вызвали для дачи показаний, срочно
связаться с юристом, при отсутствии юриста воспользоваться 51 статьей Конституции РФ и в дальнейшем пригласить юриста».
Штраф, налагаемый в РФ на юридическое лицо
за «незаконную миссионерскую деятельность» достигает 1 млн рублей, а на физическое лицо — 50
тыс. рублей.
credo.press

The Christian Post

Христиане из 950 городов
из 63 стран молятся
о прекращении абортов
Христиане из более чем 950 городов из 63 стран
объединились в посте и молитве о прекращении
абортов.
40-дневный пост и молитва об этом проходят с
26 февраля по 5 апреля.
Участники акции «40 дней за жизнь» ходатайствуют об исцелении земли от греха абортов, за сотрудников кризисных центров помощи беременным, за
поднятие ценности жизни человека в обществе.
Во время акции кроме ежедневных молитв будут
также проводиться мирные молитвенные стояния
возле абортариев и агитационно-просветительская
работа.
Как сообщает сайт 40daysforlife.com, с 2007 года
удалось сохранить жизни более 16700 детей, 106
центров по прерыванию беременности были закрыты, 196 работников абортариев уволились.
40daysforlife.com

Библейский тематический парк
занял первое место среди
религиозных музеев мира
Библейский тематический парк занял первое место в списке топ-10 лучших религиозных музеев
мира по версии читателей USA Today в 2020 году.
Американское информационное трэвел-агентство
USA Today опубликовало результаты ежегодного опроса, в котором читатели онлайн-ресурса выбрали
десять лучших музеев для посещения. Наибольшее
количество голосов получили Библейский тематический парк с копией Ноева Ковчега в натуральную
величину и Музей сотворения мира в городе Уильямстаун, штат Кентукки.
«Мы благодарны компании USA Today за то, что
в своем конкурсе они обратили внимание на наши
всемирно признанные достопримечательности, —
сказал генеральный директор и основатель музея
Кен Хэм.
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:
Порядок должен быть во всем
Как практически уповать на Бога
Технология раскручивания греха
И другие интересные материалы!

Внимание!

Началась подписка на
1-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
Доро ой др !
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Ко да-то Иис с с азал челове , пол чившем освобождение
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
от бесов: «Иди домой своим и расс ажи им, что сотворил с тобою
Подписной индекс
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Господь и [ а ] помиловал тебя».
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
в каталоге «Почта России»
У аждо о христианина есть свидетельства Божьей славы – об
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
веровании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
новлении семьи, примирении вра ов и т.п.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и реп1234567890123456789012345678901212345678901234567
Прямая трансляция с богослужения.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
ления
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!
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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 2020 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на
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Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

Телефон
00
00
доверия Каждый день с 15 до 23 мы ждем ваше о звон а!
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