«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Как получить особую
благодать от Бога?
Быть смиренным, не
стесняться просить
Господа о помощи,
трудиться от души
во всех сферах
своей жизни.

Счастливы ли блудники?

Каждый человек рожден по причине

Сегодня в авангарде
устремлений общества
– деньги и секс как
основной инстинкт.
К сожалению, культ
именно этих ценностей,
а особенно сексоцентризм, и формирует
мышление большинства.
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Ты важен и
нужен сейчас –
в том месте и
в то время, в
котором живешь. Знает
предназначение
твое Тот, Кто
тебя сотворил.
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Счастливы ли блудники?
Как утверждает ВЦИОМ, 62% всех не состоящих
в браке россиян имеют опыт сексуальных отношений. 70% опрошенных девушек также считают, что
секс без оформления отношений вполне нормален.
Только 7,1% первых сексуальных контактов происходит в браке. Секс без обручального кольца осуждают лишь 19% опрошенных.
www.m24.ru

и жена могут беспрепятственно
отдаваться друг другу, не сдерживая половое влечение: «Жена
не властна над своим телом, но
муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена», –
говорит Павел в 1 послании к
Коринфянам 7:4. Таков план Бога
для интимных отношений.

Блуд разрушает
целостность души
Однако то, что благословляется Богом в браке, является грехом, нарушением заповеди, если
совершается вне брака. Блуд –
это грех.
В давние времена были очень
строгие законы по отношению к
блудникам и прелюбодеям – их
просто побивали камнями до
смерти. Второзаконие 22:22 говорит: «Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то
должно предать смерти обоих: и
мужчину, лежащего с женщиною,
и женщину...»
Как в браке, так и в блуде
мужчина и женщина, соединяясь,
становятся одной плотью. «Разве
не знаете, что тела ваши суть
члены Христовы? Итак, отниму ли
члены у Христа, чтобы сделать их
членами блудницы? Да не будет!
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится
одно тело с ней?» – пишет апостол Павел (1Кор.6:15-16).
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гут подталкивать человека к еще
большему разврату, разжигать в
нем похоть и в то же время угнетать чувством вины и ощущением отверженности. Вот почему
блудники никогда не бывают счастливыми. Их судьбы разбиты,
браки развалены. Эти люди сами
навлекли на себя данное проклятие, преступив Божье повеление
о сексуальных отношениях.

Вечные последствия
Страсть к блуду в каком-то
смысле опаснее для человека, чем
алкоголизм и наркомания, потому что эта страсть коварнее. Если
пьяницы и прочие химически зависимые люди порицаются обществом, то развратники, наоборот, считаются героями. И если
сами алкоголики в большинстве
своем понимают, что живут неправильно, то блудники часто не
ищут избавления от порока.
Однако Библия предупреждает: грех блуда не только разрушает души и семьи, но и ведет в
ад: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники... Царства Божьего не наследуют (1Кор.6:9-10). А это уже
последствия вечные, необратимые.

Божий замысел
ность заметна не сразу, в отличие от, например, губительности
Каким же был изначальный
Какие ценности сегодня в цен- наркомании или пьянства. Но, как план Господа для сексуальных оттре внимания общества? Совесть, и любой грех, блуд – а именно ношений? «И сотворил Бог челочесть, трудолюбие, ответствен- так Библия называет «сексуаль- века по образу Своему, по образу
ность? Нет! Эти столпы здорового ную свободу» – разрушает чело- Божию сотворил его: мужчину и
социума почти забыты. Теперь в века и делает его несчастным. женщину сотворил их. И благоИ речь не только о всем изве- словил их Бог, и сказал им Бог:
авангарде устремлений общества
стных
ЗППП – заболеваниях, пе- плодитесь и размножайтесь и на– деньги и секс как «основной
редающихся
половым путем. (Хотя полняйте землю, и обладайте
инстинкт». К сожалению, культ
количество
заразившихся
СПИ- ею...» – говорится в книге Бытие
именно этих ценностей, а особенДом,
венерическими
и
прочими
но сексоцентризм, и формирует
1:27-28.
инфекционными заболеваниями
мышление большинства.
Итак, брак сотворен Господом
Многочисленные сексуальные всегда растет пропорционально для того, чтобы муж и жена люконтакты, или, по-научному, про- росту количества сексуальных
Бог предлагает выход
мискуитет в наше время являют- связей.) Речь еще и о колоссалься предметом гордости. Своими ном душевном ущербе, который
К счастью, у каждого грешниПо данным социологических опросов, около 30% школьниц
любовными похождениями пуб- блудники наносят сами себе.
ка
есть возможность раскаяться
в России приобретают сексуальный опыт в 14-15 лет. Каждая
Чувство вины, стыд, отверженлично хвастаются и брутальные
перед
Господом и принять пропятая сексуально искушенная девушка и каждый второй юномачо, и хрупкие женщины. Блуд ность, страхи, заниженная самощение
во Христе. В Евангелии
ша практически совсем не знали своего первого партнера.
давно не считается грехом или оценка – вот те тяжелые душевописывается,
как Иисус простил
Две трети опрошенных мужчин и 70 процентов женщин
чем-то зазорным. Напротив, это- ные последствия, что получают
и
полностью
освободил от посчитают секс вне брака вполне нормальным. При этом 75%
му пороку поклоняются, его вос- люди, имеющие много половых
следствий
распутного
образа
всех не состоящих в браке россиян имеют опыт сексуальных
хваляют и в масс-медиа, и в партнеров. Стараясь избавиться
жизни
Марию
Магдалину.
Очисотношений (www.m24.ru).
искусстве. Секс-блогеры, напри- от чувства неполноценности, татившись от греха, бывшая блудмер, имеют огромную популяр- кие парни и девушки ищут утеница стала верной последовательность, а значит, колоссальное вли- шения во все новых сексуальных били друг друга, имели единницей Иисуса и обрела вечное
Соединение двух людей в спасение.
яние на подрастающее поколе- связях и попадают в замкнутый ство в духе, душе и теле. Секс
одну плоть – процесс сакралькруг.
ние.
Если хотите покаяться перед
между мужем и женой предназный. И если интимные отноше- Господом, предлагаем следующую
Тяжелые
депрессии,
ментальИ вот уже порядочные девочначен не только для деторождеки стесняются своей целомудрен- ные расстройства и даже само- ния, но и для скрепления брач- ния между мужем и женой освя- молитву: «Отец Небесный! Я приности. Их клюют как белых во- убийства встречаются достаточно ных уз, для взаимной радости. И щаются Богом, то в блуде сексу- хожу к Тебе во имя Иисуса Хрирон сверстницы 14-15 лет, раня часто среди мужчин и женщин, именно в супружестве сексуаль- альные отношения оскверняются ста. Верю, что Иисус Христос, Сын
светлые и чистые еще души. ведущих беспорядочную половую ные отношения могут приносить дьяволом. Сливаясь в половом Божий, умер на кресте за мои
«Обязательная сексуальность» пре- жизнь. Аборты; подростковая бе- самое большое удовольствие: акте с женщиной, мужчина отда- грехи. Его кровь всесильна и
вращается в психологический тер- ременность; матери-одиночки, не «Утешайся женою юности твоей... ет ей частичку себя, а женщина – может очистить меня от всякого
рор и становится эталоном пол- помнящие отцов своих детей; груди ее да упояют тебя во вся- частичку себя. В браке таким об- греха.
ноценности. Если ты не флирту- бесплодие; разрушенные семьи кое время; любовию ее услаж- разом происходит взаимообогаРаскаиваюсь во всех сексуальешь, не ищешь сексуального кон- – далеко не полный перечень по- дайся постоянно» (Притч.5:18-19). щение, созидание в любви, ис- ных грехах. Отрекаюсь во имя
тинное единение духа, души и Иисуса Христа от связи со всеми
такта – тебя считают ненормаль- следствий внебрачных сексуальИнтим в браке – залог крептела. А в греховном соитии парт- половыми партнерами и разрыных
отношений.
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Давление общественного мнетомства, а также надежный фунсовсем иным. Их души дробятся мою жизнь через блуд. Иисус,
сегодняшней
моде,
непременно
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человеке, с которым ненадолго сти от всякой скверны, которая
ное
возмездие
за
свое
заблужи отправиться искать «любовных
Везде, где Библия отзывается
разделили постель. Так постепенно пришла в мою жизнь через эти
дение»
(Рим.1:27).
Возмездие,
приключений». Прыгая из постео половом общении одобрительразрушается целостность личнос- связи.
заметьте,
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Бога,
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нарушают
в
ти счастье, но на самом деле тольГосподи, принимаю верой Твое
рах. Иисус, ссылаясь на Книгу
циал.
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за
сексуальными
утехами.
ко разрушают свою жизнь.
прощение,
потому что Слово БоБытие, с благоволением говорит
Более того, между сексуаль- жие говорит: «Если исповедуем
В Библии имеется строгое пре- о «единой плоти» и нерушимости
дупреждение: «Блудников и пре- брака. Апостол Павел отмечает, ными партнерами навсегда уста- грехи наши, то Он, будучи верен
Последствия
судит Бог» (Евр.13:4). что именно супружество (а не вне- навливается невидимая душев- и праведен, простит нам грехи
сексуальных грехов любодеев
Все, кто нарушает Господний за- брачный секс) является подходя- ная связь, которую разорвать наши и очистит нас от всякой
можно только через покаяние и неправды» (1Иоан.1:9). За все блаК сожалению, молодые (да и мысел относительно сексуальных щим решением для человека,
обращение к Богу. И эта связь годарю Отца, Сына и Святого Духа,
отношений,
подвергает
сам
себя
не очень молодые) люди не покоторый не может контролировать
часто становится каналом для не- аминь».
проклятию.
И
этот
духовный
занимают всю сокрушительную силу
половой инстинкт. С установлечистых духов. И бесы потом мокон
работает
вне
зависимости
от
сексуального греха. Его губительнием супружеских отношений муж
Татьяна Арчибасова
того, верим мы в него или нет.
«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф.5:28)
Культ секса

Полезно знать
висели друг от друга в смирении. Поэтому ни один христианин не имеет всей необходимой
для служения благодати.

Алексей Семенов

– На каких принципах
строится сотрудничество в команде?
– Если говорить о команде
вообще, то можно вспомнить пример перелетных птиц. Известно,
что ни одна птица не пускается в
столь опасное и далекое путешествие в одиночку. Эти разумные
существа знают: долететь до места можно только вместе. Ученые
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соизмерять свое рвение с возможностями других. Для нас в
Библии оставлен пример Иакова.
Этот патриарх бережно относился
к своему народу и говорил так:
«Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у
меня дойный: если погнать его
один день, то помрет весь скот;
пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который
предо мною, и как пойдут дети...»
– То есть сильный лидер (Быт.33:13-14).
То есть мы можем снижать
– это чрезвычайно важное
темп движения к цели ради осзвено?
лабевших людей. Хороший лидер не будет смотреть на неуспевающих членов команды как на
слабое звено. У Бога вообще нет
в цепи слабых звеньев, от которых нужно избавиться ради об-

рованием команд детских служителей, и приобрел громадный
опыт в этой сфере. А еще увидел, что принципы командной
работы ШИО весьма действенны. Они приносят большую пользу
потому, что основаны на Священном Писании.
Иисус Христос, кстати, тоже
проводил нечто похожее на ШИО.
Он несколько лет ходил с учениками, давал им задания; спрашивал, как получилось те выполнить: объяснял сложные моменты; жил и молился с учениками;
служил им; на личном примере
показывал, как формировать правильное отношение к жизни. И
делал это не один день, а годы.
В результате сформировалась
сильная команда, способная достигать целей своего Лидера даже

щей выгоды. Здесь цель не оправдывает средства. Напротив, в
церкви все силы мобилизуются
для того, чтобы помочь каждому
дойти до Неба, никого по дороге
не потерять.
Умение чувствовать команду,
и в то же время вести ее к цели
непрестанно – вот здоровый баланс для пастора.

тогда, когда Он физически больше с командой не присутствовал.
Применительно к церкви
ШИО – это и совместное служение, и совместный отдых, где мы
можем проанализировать наш
труд, получить обратную связь.
Потом уже разрабатываем стратегию «работы над ошибками»,
молимся. В процессе выполнений заданий ШИО удается получить не только откровения о себе,
но и о Боге, о людях.
Особенно эффективно работать
получается с молодежью. Шаг за
шагом мы выстраиваем с ними
отношения в совместных походах,
выездах. Часто собираемся просто поужинать, пообщаться, посмеяться, поделиться переживаниями. Молодые люди начинают открываться и могут смело выразить свое мнение, дать совет.
Словом, все как в семье. Идет
процесс выстраивания отношений,
иногда – запланированный, иногда – естественный. Как пастор, я
высоко ценю достигнутое единство в церковной команде.

нении. Если руководитель дает
задание, то его выполнение всегда работает на общую цель.
Справедливо и другое: сотрудничество без подчинения лидеру
невозможно, иначе воцарится
анархия. Бог никогда не планировал устроить анархию ни в каком
обществе, а тем более в церкви.
Поэтому и подчинение, и сотрудничество – это весла лодки хорошей команды.

Один в поле не воин
Слово «команда» часто используется в спорте и бизнесе, но нигде
оно не имеет более глубокого значения, чем в Церкви. О командных принципах в христианском
служении наш разговор с пастором церкви «Вифания» (г. Тимашевск) Алексеем Семеновым.

выяснили, что каждый гусь в стае,
хлопая крыльями, создает дополнительную подъемную силу для
следующей за ним птицы. В результате стая, летящая клином,
способна покрыть большее расстояние, чем отдельно летящая
птица. Перенося эти наблюдения
на людей, можно сказать, что
люди, вместе идущие в одном
направлении, способны достичь
цели быстрее и легче, потому что
им помогает движение всего коллектива.
Еще один факт. Гусь, выбившийся из строя, обязательно ощутит, как трудно лететь в одиночку. Тогда он быстро возвращается на свое место, чтобы использовать подъемную силу, создаваемую впереди летящей птицей.
Также и люди, работающие в команде, предпочитают быть частью объединения лиц, стремящихся к общей цели.
Когда гусь, летящий впереди
стаи, устает, он перемещается в
хвост, и его место занимает другая птица. Руководители также
могут по очереди выполнять трудную работу, разделяя обязанности лидера с другими.
Те гуси, которые летят в конце
клина, кричат, дабы побудить передних лететь быстрее. Подобным
же образом в человеческом коллективе отклики снизу должны
подбадривать тех, кто идет впереди.
Если гусь заболевает или оказывается ранен выстрелом, две
другие птицы покидают стаю и
спускаются вместе с пострадавшим товарищем, чтобы помочь
ему и его защитить. Они остаются при больном гусе до тех пор,
пока тот снова не сможет лететь
или не умрет. После этого гуси
присоединяются к другой стае или
догоняют собственную. Люди
могут научиться на этом примере
помогать тем членам команды, которые попали в беду.

– Алексей, есть ли в церкви место для «партий соло»
и конкуренции, или в ней
приветствуется сотрудничество?
– Выражение «командная работа» может показаться современным, но оно представляет те же
истины, какие были утверждены
в Церкви с самого начала. И хотя
слова «команда» мы не встретим
в Библии, весь опыт и уклад
жизни верующих говорит о том,
что христианское служение – это
целиком и полностью командная
работа.
Когда Иисус рассказывал о
Церкви, которую построит, Он дал
ясно понять, что в ней взаимодействие, единство и братство
станут ключевыми моментами.
Божье Царство – это не место
для человека, который не желает
подчиняться лидерам или работать с другими людьми. Когда
входишь в Божий дом, нужно оставить эгоистичные амбиции за
дверями. Здесь необходимо
«одеться в смирение» и быть готовым подставить дружеское плечо.
Команда – это группа людей,
которые не только знают друг
друга, но и вместе стремятся к
общей цели. Ничто не сможет
объединить людей лучше, чем любовь ко Христу и желание исполнить Его волю.
Когда Господь распределял
Свои дары и таланты, Он не дал
все необходимое для того, чтобы
исполнить Его волю, только одному человеку. Бог сделал нас зависимыми друг от друга. У каждого из нас есть только часть
– Что важнее: подчинение
даров, другие части даны осталь- лидеру или сотрудничество
ным членам церкви. Бог хотел, между членами команды?
чтобы мы вместе работали и за– Одно другого не исключает.
Есть сотрудничество и в подчи-

– Конечно. Иисус показал нам
пример сильного лидерства. За
три года Своего служения Он
создал такую команду апостолов,
которая впоследствии смогла распространить Благую весть далеко
за пределы Иерусалима и построить множество новых церквей.
Без целеустремленного, авторитетного лидера команда далеко не уйдет. Все будут топтаться
на месте и перекладывать ответственность друг на друга. Нужен
человек, способный вдохновить и
мотивировать двигаться к цели, к
осуществлению задач, которые
поставил перед церковью Христос.
– Получается, главное качество лидера – целеустремленность?
– Конечно, важно стремиться
к цели, но также важно и чувствовать темп команды. Например, я по своей натуре очень активный и целеустремленный человек, мне нравится двигаться вперед, покорять новые вершины. Но
не все люди в церкви готовы
двигаться в таком ритме. И, дабы
никто из церкви-команды не «сошел с дистанции», лидеру важно

– Алексей, Вы являетесь
инструктором ШИО (Школа
испытаний и открытий). Расскажите об этой школе и том,
как используете полученные
навыки и знания в пасторской работе.
– В ноябре 2002 года Ассоциация ХМЛ (Христианские международные лагеря) начала новую
программу под названием «Школа испытаний и открытий» (ШИО).
Цель программы – обучение формированию команд через групповые задания и испытания. В
более широком смысле ШИО –
это процесс обучения, направленный на развитие не только команд, но и каждой личности.
Как инструктор ШИО я служил в Христианских международных лагерях, занимаясь форми-

«Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим.14:19)

Беседовала Татьяна Арчибасова

Свидетельство
Я уверовала в Бога в 2005 году, однако задолго
до этого, на протяжении всей моей жизни, Господь
неоднократно спасал меня. Весь мой путь был путем исканий под Божьим водительством.

Долгий путь
исканий Бога
Галина
Дмитриевна
Мнацаканова,
81 год

ла поломка и нас пересадят в
другой. Пассажиры стали освобождать салон, а я, так как была
рядом с кабиной пилотов, выходила одной из первых. Повернувшись назад, увидела, что за
мной шло много людей и двигались они так, как мне приснилось. Это было настолько удивительно!
Когда выходили пилоты, я
услышала, как они говорили, что,
если бы мы набрали высоту, самолет рухнул бы на землю и мы
все погибли, шансов выжить не
осталось бы. На наше счастье экипаж вовремя остановился и самолет только выкатился за взлетЕще помню, как Бог впервые ную полосу.
коснулся меня. Этот запоминающийся момент произошел, когда
Тогда я в первый раз подуя уже была замужем и у меня мала о Боге, но в церковь ходить
родилась дочка. С ней, тогда еще не хотела, потому что не желала
грудным ребенком, я поехала к целовать руки священников и
моим родителям из Баку в Фео- иконы. Я решила, что у меня свой
досию. И мама предложила пой- Бог. Конечно, Библию я в то врети на Пасху в храм. Я долго отка- мя не читала, но в Господа начазывалась, потому что не верила в ла верить, потому что видела, как
Бога и в церковь не ходила. Но Он меня спасает.
после длительных уговоров все
же согласилась.
Это был православный храм, Не стала инвалидом
я ничего не понимала, что там
Через несколько лет произошговорили, ничего не слушала, но
меня объяла такая благодать, что ло еще одно чудо, которое помогя расплакалась. Помню, на купо- ло мне не стать инвалидом. Я
ле того храма была фреска с осталась дома одна, так как муж
изображением Иисуса Христа. Он уехал на переподготовку (он рапростирал руки, словно пытаясь ботал моряком). Мне нужно было
меня спасти или защитить от чего- повесить карниз над окном.
то. Сейчас понимаю, что это Дух
Утром я проснулась в 5 часов.
Святой касался моего сердца, привлекал ко Христу. Однако тогда Встала, поднялась на подоконник.
данная истина была для мне зак- Карниз должен был висеть очень
рыта.
высоко, поэтому я немного отклонилась назад и потеряла равновесие.
так смогла вернуться на твердую
землю. Все закончилось благополучно.
Когда же я открыла глаза, то
увидела, что парень был очень
бледным, совершенно белым. Он
не просто испугался за меня, мы
действительно находились в опасном положении: одно неловкое
движение – и мы могли вдвоем
упасть и разбиться о камни. Я
всегда думала, что это просто счастливый случай, о Божьем провидении тогда и не подозревала.
Но теперь понимаю: Господь всегда незримо присутствовал в моей
жизни.

Пророческий сон

Не утонула
Первый случай чудесного спасения произошел, когда я училась во втором классе. Это было
в Сибири. Мы, дети, втроем катались на санках и попали в полынью. Шубка и валенки быстро
впитали воду, мокрая одежда
стала тяжелой и начала тянуть
меня на дно. К счастью, мимо
проходил мальчик, который был
намного старше нас. Он не растерялся, вынул из забора березовую жердь и по очереди нас
вытащил. После ледяного купания я не заболела и даже не
получила насморка. То было действительно чудесным спасением.
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сохранил меня от дьявола. Я была
студенткой третьего курса института. Мы с друзьями вчетвером
поехали на море в город Судак.
Ребята предложили пойти на развалины старой крепости, которая
частично нависала над морем. Я
совершенно забыла, что боюсь высоты. Но в тот момент, когда оказалась на стене, сильно выступающей в море, меня объял такой
ужас, что я не могла пошевелить
ни рукой, ни ногой. Казалось, будто
я умираю. Пришел настолько
сильный дьявольский страх, что
для меня тогда лучше было умереть, нежели дальше в нем оставаться.

Ночью мне приснилось, будто
я оказалась одна в открытом море
и не знала, куда плыть. Берег
находился далеко, а уже начиналась буря. И вдруг откуда-то с
неба спустился канат и мне приказали за него держаться. Я за
канат ухватилась, а за мной цепочкой в ряд шло еще много людей, которые тоже хотели спастись. Канат вытащил из моря
прямо на твердую землю меня и
всех тех, кто за меня уцепился.
Мы были спасены!
Тогда я значение своего сна
не поняла.

Спасение в самолете

В тот момент перед глазами
пролетела вся моя жизнь. Я только подумала, что нельзя падать,
потому что меня может придавить большой тяжелый телевизор. Что было дальше – не помню.
Очнулась я и осознала, что лежу
на полу в другом конце комнаты.
Каким образом это произошло, я
не понимала. Казалось, словно Ангел взял и перенес меня от окна
ближе к двери. Голова была как
будто ватная, я попыталась встать
– и снова потеряла сознание.
Через некоторое время услышала, что соседи собираются на
работу, я позвала их. Они зашли
– и я снова потеряла сознание.
Очнулась уже, когда врачи приводили меня в чувство. У меня
было сильнейшее сотрясение
мозга, ушиб тазобедренного сустава и две трещины в позвоночнике. В больнице я пролежала 21
день.

Вечером мне нужно было улетать домой. Мы с дочкой сели в
самолет: нас посадили в начало
самолета, поскольку там было наиболее удобное место. И самолет
стал взлетать. Вдруг его начало
Но и в этот момент Бог не трясти, крутить. Так и не набрав
оставил! Рядом оказался парень, высоту, он выкатился на траву,
Не упала с крепости с которым я дружила. Он обвя- развернулся и остановился.
зал меня веревкой и одной руВторой раз я оказалась спасе- кой придерживал. Я закрыла глаПри выписке врач сказал, что
Мы очень испугались. Нам
на, когда мы жили в Крыму. за, слушала только его голос и
теперь
меня всегда будут сопрообъявили, что в самолете произошСейчас понимаю, что Бог тогда
вождать сильные головные боли

и я не смогу нормально ходить,
буду хромать. Но и в этот раз
Господь оказался на моей стороне: никогда не было головных
болей, я смогла нормально ходить. Инвалидом так и не стала!

Исцеление колена
после аварии
С тех пор прошло 20 лет. Мы
жили уже на Алтае. Я переходила дорогу. Не знаю, как это произошло, я только услышала, что
кто-то крикнул: «Женщину сбили!» И сразу увидела себя на капоте автомобиля, потом ощутила,
как медленно опускаюсь на асфальт. Не было ни боли, ни страха. Я почувствовала такую эйфорию, какой никогда не испытывала, видимо, по причине шокового
состояния.
Меня отвезли домой, в больницу я не поехала. Ночью мне
стало очень плохо, вызвали скорую. После осмотра оказалось, что
разбито бедро и повреждено колено. Врачи поставили диагноз:
опухоль кости. Но прошло какоето время, и опухоль пропала сама
собой. Спустя 13 лет Бог исцелил
мое колено, я смогла нормально
ходить. Вот так Господь меня в
очередной раз спас.

В евангельской
церкви
С 2005 года я стала регулярно посещать евангельскую церковь, в которую меня пригласили
знакомые.
Помню, мне очень понравилось пение, я четко слышала красивый мужской голос, казалось,
что это пели Ангелы. Я ощущала
такое сильное сошествие на меня
Духа Святого! Чувствовала, как Он
меня омывает от всего нечистого
и принимает в Свои объятия.
Плакала тогда сильно. После прославления спросила у пастора, кто
из мужчин так красиво пел, но
оказалось, что на том богослужении мужчин в хоре не было. Для
меня это стало чудом от Бога.
Господь показал, насколько меня
любит и заботится обо мне.
Спустя некоторое время я покаялась и приняла крещение. Бог
открылся мне как Всемогущий
Господь и Спаситель. С тех пор я
читаю Библию, посещаю церковь,
люблю Господа и стараюсь исполнять Его заповеди.
Это мой долгий путь искания
Господа. Он однажды сказал мне:
«Все произошедшее – это не просто обстоятельства твоей жизни,
это Моя рука спасала и защищала тебя всю твою жизнь».
Галина Мнацаканова

«Извлек меня из страшного рва и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему» (Пс.39:3)

Духовный рост

Трудно не испугаться перед
лицом серьезной опасности. Сложно быть безразличным, когда видишь попираемую справедливость. Непросто не поддаться горечи, когда тебя предали, или совладать с собой, когда знаешь,
что врут в глаза, но ты ничего не
можешь с этим поделать. Однако
в Боге есть источник силы, он
поможет не оказаться в подчинении у эмоций! Господь – крепость наша и щит!
Ниже приведены несколько
советов касательно данного вопроса.

Там, в глубине сада, совершалась духовная битва, которая
вскоре проявилась и видимым
образом. Господь Иисус преодолевал в молитве душевные страдания, прежде чем встретился со
страданиями физическими, и победил.
Победа Христу не далась просто и легко. Скорбь и борьба не
были только внешними. Писание
говорит, что Сын Божий проходил через смертельную тоску и
скорбь, переживал внутреннюю
борьбу. Стресс был настолько
велик, что кровь выступала вместе с потом (Лук.22:44) и из уст
вырывалось: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия».
Но Иисус не пошел вслед
чувств. Его молитва всякий раз
завершалась словами: «Да будет
воля Твоя!»
Для нас это прекрасный пример. Образец не только мужества
и верности, но и способности не
поддаваться эмоциям.
Как известно, Бог создал человека душою живой. Мы все не
только разумны, но и эмоциональны. Но естество людей после грехопадения оказалось испорченным
и порочным. Поэтому в каждом

из нас (в одних – в большей, в
других – в меньше степени) время от времени могут бушевать
эмоции, чувства и страсти.
Можно оказаться под давлением уныния или атакой страха,
быть смущенным или подавленным, обижаться и раздражаться.
Когда смотришь на борение
Иисуса в Гефсимании и на другие библейские истории, становится ясно, что духовность – это
не отсутствие эмоций, а навык
брать их под контроль и не быть
направляемым ими.
Бежит не тот, кому боязно,
а тот, кто поддался страху.
Капитулирует не тот, кого одолевало уныние, а тот, кто отказался ему противостоять.
Блуд начинается с непобежденной похоти, а вражда – с
обиды и горечи. Эмоции могут
вспыхнуть в любом человеке, но
будут они управлять жизнью или
же ею станет управлять Бог –
решать самому человеку.
Вот почему Иисус говорил, что
ненавидящий брата – уже человекоубийца; Иаков учил побеждать похоть, которая зачинает грех;
Павел утверждал, что у совершенных должны быть «чувства
навыком приучены к различению
добра и зла» (Евр.5:14).
Когда человек поддается чувствам и они захватывают его так,
что способность управлять собой

и мыслить здраво улетучивается,
это более чем опасно! И не важно, каковы такие чувства: откровенно разрушительны или приятны. Здравомыслие, вера, способность трезво смотреть на вещи
не должны оставлять человека.
Некоторые принимают неверные решения под гнетом страха,
уныния или обиды. Другие грешат, будучи захвачены греховной
страстью и похотью. Третьи делают глупости в состоянии безрассудного восторга и радости,
не оценивая последствий совершаемого. Кстати, именно так некоторые поддавались уловкам
мошенников – чувство радости
от скорого обогащения заглушало способность верно оценивать
риски и видеть ложь.
Мы вряд ли станем безэмоциональными, словно хладнокровная рептилия. Даже те из нас, кто
внешне способен себя контролировать, могут переживать, страдать или огорчаться, а окружающие этого замечать не будут.
Один Божий служитель писал:
«Мы не можем запретить птицам
пролетать над нашей головой, но
мы не позволим им садиться нам
на голову и вить на ней свои
гнезда». Это в равной мере применимо не только к дурным
мыслям, но и к опасным эмоциям и разрушающим нашу жизнь
чувствам!

А еще наше отношение меняется со временем! Вспомните детские ссоры, которые казались конфликтом международного масштаба. Прошли годы, и вы улыбаетесь, думая, как злились тогда.
Так попытайтесь взглянуть на происходящее, как бы авансом забегая на годы вперед! Или еще
лучше: посмотрите на все через
призму вечности!

Храните веру в
сердце

Не теряйте веру! Упование
всегда помогает справиться с
Не принимайте
разрушительными чувствами –
страх ли это, обида или что друрешение под
гое! Будьте полны веры, стойте
эмоциональным
на Господних обетованиях, смотдавлением
рите на все через призму Слова
Божьего (вспомните написанное в
Никогда нельзя принимать 1Иоан.5:4).
серьезные решения под напором
чувств и эмоций! Вспомните,
Молитесь
сколько глупостей было сделано
людьми, захваченными гневом,
Думаю, и вы обнаруживали,
страхом, страстью или депресси- что в молитве проще справиться
ей! Люди разводились, бросали с чувствами, которые мешают
церковь, работу, разрушали отно- действовать здраво. Господь
шения и после об этом жалели. Иисус молился в Гефсимании,
когда смертельная скорбь одолевала Его. Нас Он предупреждал:
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Иоан.16:33). В Нем
мы найдем мир, покой, прощение, утешение, силу духа и раНо в тот момент они ни о чем не дость! Только в Господе!
думали! Так примите решение не
торопиться, когда чувства будут
Не вините других –
пытаться взять над вами верх!
возьмите
Вспомните, что Библия говорит:
ответственность
торопливый ногами оступится
(Пр.19:2).
Возьмите ответственность за
свою
жизнь! Мы не можем сваПотому лучше выждать неколивать
вину на окружение, свое
торое время и не принимать репрошлое
или обстоятельства.
шений, пока не придете в норНельзя
вечно
объяснять собственмальное состояние ума и духа.
ное состояние действиями друИзмените отношение гих и этим оправдывать свою
злость, обиду, горечь или разочак происходящему
рование. Так можно дойти и до
обвинений Бога!
Эмоции – реакция на события, слова или действия людей.
Мы не можем отвечать за дела
Но она всегда обусловлена надругих людей и обстоятельства,
шим собственным мышлением.
но за свою жизнь отвечать обязаМы реагируем в соответствии со
ны и будем.
своими убеждениями, стереотиКогда же забываем об этом,
пами, ожиданиями и взглядами.
то всегда ищем в ком-то другом
Во многих случаях можем не
причину своей апатии или озлобвидеть всего (будущее, например,
ленности. Взятие ответственности
нам неизвестно). Поэтому совет
(а с нас ее никто не снимал) на
второй: хотите победить чувства,
себя за собственную жизнь, ретогда измените отношение к сиакции, поступки и слова помогает
туации, которая вас беспокоит.
начать стремиться к изменениям,
Божий взгляд на вещи менякак бы сложно это ни было.
ет отношение к ним. Иначе бывает трудно разобраться с похотью
Вспомните о молитве Иисуса
и страхом, злостью и гневом, отв Гефсимании и ободритесь в
чаянием и унынием!
Нем, дабы жить верою, а не чувПостарайтесь посредством чтествами.
ния Писания и размышления
понять, как же Бог смотрит на
Денис Подорожный,
вопрос, который вас так задеваwww.invictory.com
ет!

Пять советов о том,
как не поддаться эмоциям
Вы наверняка помните события того дня, когда Иисус позвал
трех учеников молиться вместе с
Собой в Гефсиманию
(см.Мф.26:36-39).
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«Владеющий собою лучше завоевателя города» (Прит.16:32)

Насущно
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– Мне уже 16 лет, а я еще в
девках хожу! Того и гляди старой
девой останусь!

Настоящий источник
счастья

Из мультфильма

Когда женщина стремится как
можно скорее выйти замуж, причина этому одна: поиск совершенной любви. Но христиане в
подобной любви не испытывают
недостатка. Господь любит каждого безусловной любовью, и,
поверьте, ни в одном супруге вы
не найдете такой любви, которую
уже дал вам Бог. Так что, как бы
ни сложилась ваша судьба (выйдете вы замуж или нет), если вы
христианка, вы уже непомерно
счастливее большинства, потому
что знаете Господа, имеете вечное спасение и ощущаете на себе
Его безусловную любовь.

«Алеша Попович и Тугарин змей»

Не берется сказать никто, каков же этот загадочный возраст,
начиная с которого женщина записывается в «старые девы». Одни
незамужние и в 40 чувствуют себя
прекрасно и ощущают, что жизнь
бьет ключом, другие – еще со
школьной скамьи переживают:
«Авось, замуж не выйду». Глядя
на все это, понимаешь, что комплекс «старой девы» определяется
не возрастом, а состоянием души.

«Добрые люди»
А помогают в том, чтобы состояние души стало не лучшим,
«добрые люди», чаще всего –
родственники и друзья. Они в
своей «заботливости» твердят: «Ну
что, когда замуж? Годы-то идут,
часики тикают». Достаточно нескольких укоризненных взглядов
бабушки (во времена которой замуж все старались выйти не позднее 18) и нескольких восклицаний одноклассниц на вечере
встречи выпускников: «А ты что,
до сих пор не замужем?» – чтобы в сердце женщины началась
паника. И даже железный и вполне обоснованный довод: «Я не
замужем, потому что никого еще
не полюбила по-настоящему» –
начинает выглядеть не таким уж
веским. «Может, ну ее, любовь,
может, выскочить за кого-нибудь,
потом можно и развестись, –
думает тогда девушка, – чтобы
все окружающие знали: я не старая дева, я была замужем!»

Лишь бы выйти
Сценарий жизни типичной
молодой девушки в миру чаще
всего выглядит так: с раннего
возраста она начинает встречаться с одним, потом – с другим.
Меняет партнеров, пока не наступит беременность и замужество
«по залету». Через какое-то время
подобные браки распадаются, и
остается женщина с ребенком на

А как же дети?

Уж замуж невтерпеж,
или синдром «старой девы»
руках, да еще с расшатанными
нервами и потерянной верой в
мужчин. Неужели это и есть счастье, за которым гонятся многие,
убеждая друг друга: «Главное –
замуж выйти»? Так что же лучше
– поторопиться, схватить что попало (лишь бы получить штамп в
паспорте), а потом всю жизнь жалеть, или дождаться, когда Господь приведет в вашу жизнь того
самого?

Хорошо там,
где нас нет
А вообще все ли женщины
должны обязательно побывать
замужем? Например, Шерон, уважаемая и успешная христианская
журналистка из Америки, которая
никогда не была замужем, называет себя «счастливой одинокой
женщиной». Шерон обучает начинающих журналистов, творит,
служит Богу, и в этом – ее жизнь,

которой она, кстати, очень довольна.
Господь дает лучшее тому, кто
оставляет выбор за Ним. Бог видит дальше свадебного застолья
и медового месяца. Семейная
жизнь – это жизнь со всей ее
прозой. Так что не торопитесь и,
главное, не огорчайтесь на Бога.
Ведь, как кто-то точно подметил,
все девушки, обращающиеся к
Господу с вопросом: «Почему я
до сих пор не замужем?», – делятся на две категории. Первая –
те, кто в обиде на Бога, а вторая
– те, кто не в обиде. Будущее
вторых видится более приятным.

Редкий дар
Мало кто задумывается над
тем, что безбрачие в Библии называется даром, а дар – это всегда нечто ценное. О том говорил
и апостол Павел, который, кстати,
сам был безбрачным: «Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.... Посему
выдающий замуж свою девицу
поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше» (1Кор.7:3334,38).
Если вам Бог дал супруга –
это замечательно. Но если не дал,
то от этого вы не становитесь
менее ценной, не лишаетесь своего предназначения – жить для
Господа!
Вы ценны в глазах Бога, Он
бесконечно любит вас, недаром

Иисус в Библии назван Женихом, а Церковь – Невестой. У вас
уже есть такой Жених, лучше
Которого нет, не было и никогда
не будет. Это вашим замужним
мирским подругам стоит завидовать вам!

Скромной быть не
стыдно
Еще одно распространенное
толкование определения «старая
дева» – женщина не юного возраста, которая не имела интимных контактов. Если в миру стыдно быть девственницей в 30 лет,
то в христианских кругах достойно похвалы подобное проявление
верности Господу и Его законам,
которые однозначно утверждают,
что интимные отношения вне брака
– грех. Так что в Церкви Христовой вообще понятия «старая дева»
не может существовать! Муж в
свое время будет уважать такую
жену за то, что, как бы ни было
ей трудно, она не расточала себя
направо и налево, а хранила для
супруга.
А если супруг так и не появится? Неужели из-за этого можно
проявить неверность Господу и
впасть в блуд? Как говорит Писание: «И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков»
(1Кор.15:19).

Многих угнетает мысль о том,
что, если не выйти замуж, не будет
детей. Но христианам Господь дает
чудесную возможность иметь
детей духовных. Многим вы сможете помочь обрести Господа,
ведь у вас есть уникальная привилегия – тратить больше времени на служение, не расходуя
его на заботу о быте. Духовное
материнство может быть не менее счастливым, чем материнство
физическое. Как счастливы вы
окажетесь, когда увидите на небесах свои «снопы» – людей,
которым помогли приблизиться к
Господу!
А еще можно взять малыша
в детском доме – и сделать радостной одну разбитую судьбу.
Наша жизнь – всего лишь
мгновение перед вечностью. В
чем-то легче его пройти со спутником жизни, в чем-то – тяжелее. Но это не столь важно, потому что жительство каждого настоящего христианина – на Небесах. Туда стоит вкладывать и к
той будущности готовиться. И если
Господь не приводит в вашу
жизнь мужа, возможно, Он просто видит ваш огромный потенциал в деле служения Ему и
понимает, как много людей вы
сможете спасти от ада, будучи
полной хозяйкой своего времени.
С мужем или без, вы бесконечно
ценны в глазах Бога, Он – самый
заботливый Отец и наверняка
знает, как вам лучше прожить
земные годы. Разве вы не уверены в том, что Он приготовил для
вашей жизни лучший сценарий?

Напоследок хочется спросить
еще раз, и пусть каждая честно
ответит сама себе: «Если Господь
все же никогда не даст вам супруга, будете ли вы продолжать
любить Его, или вы любите не
Наличие мужа или его отсут- самого Бога, а лишь то, что Он
ствие не является мерилом счас- может дать?»
тья. Можно быть несчастной в браке и счастливой, не имея супруга,
Ирина Воронцова
а живя с Господом и для Господа.

«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)

Дела семейные

О самообмане

Советы замужней о том,
как удачно выйти замуж
Считается, что сегодня женская скромность ушла в прошлое,
стала пережитком. Сейчас добиваются своего только те, кто действует нахрапом: хваткие и смелые. Видела я, как потом складывается жизнь таких «выскочек»:
одни остаются матерями-одиночками, другие, даже если выходят
замуж, почему-то несчастливы все
равно.

Бог не молчал. Знал, наверное:
один раз для меня услышать, что
я драгоценность, будет мало, поэтому много лет говорил мне эти
слова через Библию: «Так как ты
дорога в очах Моих, многоценна,
и Я возлюбил тебя, то отдам
других людей за тебя и народы
за душу твою» (по Ис.43:4).

Достоинство

Красивой меня никогда не
считали. А к 27 годам я попала в
аварию, после которой на лице
остались красоваться три шрама.
Глядя на себя в зеркало, можно
было молиться: «Господи, неужели нельзя было с этим подождать, пока я выйду замуж? Кто на
меня теперь вообще посмотрит?
Мало мне, что ли, в жизни пришлось перенести?» Но это стало
для меня временем, когда Бог
говорил о внутренней красоте, о
той, которую не смогут обезобразить морщины среднего возраста, мешки под глазами, обвисшие щеки или лишний вес. Вспоминались добрые женщины, глаза которых накрашены нежностью вместо туши и подводки и
искренней улыбкой вместо блеска для губ. Он и Его Слово были
моим внутренним зеркалом, которое точно отражало, что необходимо поправить. И Бог открыл
истину, что шрамов на лице не

Говорят, надо бороться за свое
счастье. Только не стоит путать
слова «бороться» и «навязываться». Мужчине нужно позволить
быть победителем. Ну а если он
вообще не собирается тебя побеждать, тогда любые твои усилия напрасны.
Я обращалась к Господу и
просила, чтобы Он вложил в меня
достоинство царской дочери. Нет,
я не пыталась добиться «королевской» осанки, не воспитывала
в себе изысканных манер, а просто была естественной. Также ревела и считала себя неудачницей
после очередного несостоявшегося «принца». Достоинства хватало
лишь на то, чтобы не бежать за
ним вдогонку, не бросаться в него
оскорблениями, не унижаться до
выяснения отношений, молчать. А
все, что хотелось высказать, говорила только Богу. Кстати сказать,

Я видела, что многие девушки теряют терпение и поступают
по принципу: лучше синица в
руках, чем журавль в небе. А
синица в руках может оказаться
чем угодно: грехом блуда с мужчиной в надежде, что тот женится
на тебе; или выскакиванием замуж за «кого попало» просто потому, что это единственный шанс.
У меня имелась возможность принять таких синиц, мне их прямо в
руки клали, но Бог сохранил по
двум причинам: Он обещал, а я
Ему верила.

О красоте

видно, если ими не обезображено сердце.

Подготовка
Я периодически рассказывала
Господу о том, какой хочу быть
женой и матерью, если мне выпадет такое счастье. Помню, как
однажды после наблюдения за
тем, сколько близкие, любимые
люди причиняют друг другу боли,
живя вместе, «обтачивают», так
сказать, друг друга, я сказала Богу,

Знакомство с будущим мужем
произошло в тот момент, когда я
полностью сдалась, поняв, что нет
никаких перспектив в личной
жизни, никто даже не маячит на
горизонте. Пустыня. Опустошенность от навсегда закончившегося ожидания осуществления мечты обрести семью.
Меня восхищает в Боге то, что
каждую историю любви Он делает уникальной. Моя оказалась
настолько невообразимой, что мы
что пусть Он лучше Сам обтешет с мужем даже называем друг
меня для моего мужа, чтобы нам друга: «ты мое чудо».
не пришлось причинять друг
другу глупой боли, ненужных страС полнейшей уверенностью я
даний. Я хотела быть для своего могу засвидетельствовать, что,
мужа частичкой рая на земле. выйдя замуж в 32 года, я сейчас
Хотела, чтобы ему было приятнее невообразимо счастлива в браке
проводить время со мной, чем с мужем, которого дал мне Бог.
без меня.
И сегодня вижу, как мой муж
По одноименной публикации
действительно каждую свободную
Агнессы Синибабновой,
минуту с радостью проводит со
www.invictory.org
мной.

Как создавать и хранить атмосферу радости в доме

У меня получается уже 10 лет.
А когда я забываю потренироваться, мне мой муж может наулыбаешься, чтобы это было для помнить о силе радости жены. И
тебя как сигнал/награда за уси- я снова начинаю тренировки по
лия.
фейсфитнесу, совсем немного
усилий – и все возвращается в
4. С самого утра, как только свое русло.
зы и обиды. А потом не замечаешь, как начинаются необратимые проснулась, поблагодари Бога за
процессы в мозге, сердце, на лице этот день и все, что имеешь в
Молитва благодарности, любижизни.
и в семье.
мые стихи из Библии, приятное
И в результате счастливая
общение с мужем и детьми сноИ помни: если ложишься по- ва помогают вернуть на лицо
жена и мама делает счастливыми всех вокруг. А удрученная, здно, очень поздно, то светлого и радость.
невыспавшаяся, раздраженная и милого утра тебе не видать.
угрюмая даже крепкую семью
Светлана Спивакова,
5. Улыбка – лучшее средство
может разрушить.
www.invictory.com
и тренировка, чтобы вырабатывать гормоны радости и счастья
С чего начать?
в головном мозге.

Рецепты для жен
Когда-то для моей семьи утро
было самым непредсказуемым
моментом начала дня. Невыспавшаяся красавица с утра могла
испортить настроение всем домочадцам. Если бы не одно но.
В один момент мне муж помог и научил меня улыбаться, независимо от настроения, плохого
самочувствия и усталости.
Вспомнив, что является тренер в сфере образования, он поставил мне определенные условия по тренировке в стиле фейсфитнес. И напомнил, что женился на жизнерадостной девушке,
что у детей должна быть радостная мама и всем лучше, когда в
семье царит приятная атмосфера. И создать такую атмосферу –
моя основная задача в доме.
Кто-то когда-то занимался подобными тренировками?
Нет? А зря!
Очень полезно, хотя в начале
иногда прорываешься сквозь сле-
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1. Подойди к зеркалу и спроВначале это трудно, очень трудси себя: какое выражение лица но. Но если каждое утро, не усделает меня красивой и счастли- пев встать с кровати, ты начнешь
вой? Покривляйся и выбери.
заниматься такими тренировками,
то станешь самой желанной и уди2. Найди фото молодости и вительной женщиной на свете для
подумай о том, что твой муж тебя своего мужа. Потому что мужчизапомнил именно той, юной и сме- на готов отдать все, лишь бы виющейся, и ждет, когда же краса- деть дома сияющую и радоствица проснется и вспомнит, ка- ную жену.
кая она на самом деле.
Остается вопрос: надолго ли
3. Попроси своего мужа гово- эта привычка?
рить тебе комплименты, когда ты
«Добродетельная жена – венец для мужа своего» (Прит.12:4)

Библия
о радости
Фил.4:4: «Радуйтесь всегда
в Господе; и еще говорю: радуйтесь».
Пс.96:12: «Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте
память святыни Его».
Пс.31:11: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные;
торжествуйте, все правые сердцем».

Слово к христианам

Кому дается благодать?
Слово «благодать» ассоциируется с чем-то, что незаслуженно и
даром пришло в нашу жизнь.
Например, если мы купили билет
на самолет в эконом-класс, а нам
вдруг предлагают пройти в бизнес-класс. Или, когда нам просто
так подарили конверт с хорошей
суммой денег. Вот это благодать!
Однако думать таким образом не
совсем корректно. Для того чтобы Божья благодать пришла в
нашу жизнь, есть условия.

Благодать приходит
к смиренным
и нуждающимся
в ней
Обратимся к Библии. В Послании Иакова (4:6), говорится:
«...посему и сказано Бог гордым
противится, а смиренным дает
благодать».
Заметьте, Бог не дает благодать всем подряд. Она предназначена тем, кто в ней нуждается
и кто смиряется. Господь действительно готов излить на нас благодать. И иногда она к нам приходит именно незаслуженно и неожиданно (как тот самый билет в
бизнес-класс, о котором мы говорили выше). Но если ты хочешь,
чтобы благодать сходила на твою
жизнь, на твой брак, на твое служение, на твой бизнес, тебе нужно нуждаться в этой благодати и
находиться в смирении. Потому
что только смиренным благодать
дается.
Конечно, порой сложно различить, где гордость, а где смирение. Иногда люди так смиряются, что гордятся своим смирением. Но Творец видит сердце и
знает его мотивы.

«Приключения»
апостола Павла
Есть еще одно очень важное
место в Библии, касающееся благодати. Оно записано во 2-м Послании к Коринфянам, 12 главе:
«Впрочем, если захочу хвалиться,

не буду неразумен, потому что
скажу истину; но я удерживаюсь,
чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа
о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Коринф.12:6-10).
Немного выше, в 11 главе,
Павел описывает все, что ему
пришлось пережить ради Христа:
«...я гораздо более был в трудах,
безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.
От Иудеев пять раз дано мне было
по сорока ударов без одного; три
раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза
я терпел кораблекрушение, ночь
и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в
опасностях между лжебратиями,
в труде и в изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто
в посте, на стуже и в наготе. Кроме
посторонних приключений, у меня
ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?
Кто соблазняется, за кого бы я не
воспламенялся? Если должно мне
хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я
не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город
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Дамаск, чтобы схватить меня; и я
в корзине был спущен из окна
по стене и избежал его рук» (2Коринф.11:23-33). Все, описанное
Павлом, по праву можно назвать
подвигами, но апостол называет
их приключениями. Скорее всего,
все эти страдания были ничем
по сравнению с тем, о чем молил
Павел Бога (когда просил, дабы
Тот удалил от него удручающего
ангела сатаны).
Многие богословы считают, что
у Павла имелась какая-то болезнь.
Кто-то предполагает, что якобы к
Павлу был приставлен ангел от
дьявола, который везде поднимал людей против апостола. Есть
сильные и слабые стороны у каждой версии. Но речь не об этом.
Главное, что апостол трижды поособенному просил Бога избавить
его от ангела сатаны, на что Господь ответил: «Достаточно для тебя
благодати Моей».

«Валуны» в горной
реке
Что здесь имеется в виду?
Объясню это на примере спуска
по горной реке. Тот, кто спускался по бурной реке, знает, что самое страшное – наткнуться на
подводные валуны. И Павел, моля
Бога о том, чтобы Тот убрал злого
ангела, как бы просил убрать из
своей жизни те самые валуны.
Точно так же какая-нибудь
женщина, уставшая от издевательств мужа, молит Бога: «Господи, да убери ты этого тирана из
моей жизни!» Кого-то измучила
болезнь. Кто-то устал от нищеты.
Все мы просим Бога убрать какие-то «камни» из нашей жизни.
Но точно так же, как не бывает
горной реки без валунов, так не
бывает жизни без проблем.
Жизнь христианина – не спокойная речка и не болото. Это
бурный поток, в котором много
камней. И Бог иногда такие «камни» убирает. Есть множество свидетельств явления славы Божьей, когда Господь исцелял, освобождал, примирял врагов и многое другое.

Но Господь может поступить
иначе – «повысить уровень воды
в реке», чтобы «валуны» остались
на дне, а мы проплыли по поверхности, даже не поняв, что под
нами находятся опасные камни.
Такой высокий уровень воды и
есть обилие благодати. Бог дает
нам особенную благодать проходить через трудности, дабы достичь желаемой пристани.
Повторюсь, важно не гордиться, а нуждаться в Боге и смиряться, ждать от Него помощи. Но
если человек возгордится и посчитает, что сам справится, то
может нарваться на «валун», ибо
написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Благодать дается тем,
кто трудится
Апостол Павел записал еще
один очень интересный стих: «Ибо
я наименьший из Апостолов, и
недостоин называться Апостолом,
потому что гнал церковь Божию.
Но благодатию Божиею есмь то,
что есмь; и благодать Его во мне
не была тщетна, но я более всех
их потрудился: не я, впрочем, а
благодать Божия, которая со мною»
(1Коринф.15:9,10).
Обратите внимание на эти
слова: «...я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать
Божья, которая со мною». Получается, благодать приходит к тем,
кто много трудится. Именно на
труд сходит благодать.
Вот вам и незаслуженная
милость! Оказывается, чтобы пришло много благодати, нужно хорошо постараться, работать изо
всех сил!
Опыт моего пасторского служения подтверждает это. Я видел много благословенных семей,
но все они трудились над своими отношениями, не пускали их
на самотек. Эти люди обсуждали
сложные темы, ссорились, потом
примирялись, выходили на новый уровень отношений. И их брак
укреплялся, на него сходила особая благодать.
Благодать приходит, когда
прилагают усилия и в служении.
Я не встречал успешных, но ленивых служителей. У ленивых все
рушилось, усердных же окружала преизобилующая благодать Божья. Например, когда пасторы домашних церквей готовятся, то и
собрания у них проходят под благодатью Божьей.
Особая благодать посещает тех
проповедников, которые оканчивают богословские институты, работают над своей риторикой, много
читают, развиваются, исследуют
Писания, готовятся к проповедям.
Возьмем группу прославления.
Да, на музыкантах – особая благодать. Но что-то мне подсказывает, что они не просто так вышли на сцену и начали играть стройно. Такой сыгранности предшествуют множество репетиций. То
же самое касается и певцов. Они

«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф.4:7)

много репетируют, а на служении
приходит благодать Божья. Тогда
вся церковь получает благословение.
Да, все мы иногда расслабляемся, и Бог при этом поддерживает нас какое-то время. Но нельзя
запускать никакую сферу своей
жизни. Это касается, например,
физического тела, здоровья, питания. Чтобы поддерживать себя
в хорошей форме, необходимо
прилагать очень много усилий –
заниматься спортом, правильно
питаться, не позволять себе лишнего. И тогда придет особая благодать в виде хорошего здоровья.
К примеру, о моей любимой
жене говорят: «Повезло Вам с
Ириной. Такая хорошая у нее генетика, так молодо и красиво
выглядит!» Но я-то знаю, что она
трудится над этим всю жизнь.
Вот уже 20 лет я вижу, как много
усилий прилагает моя жена, чтобы хорошо выглядеть: каждое утро
делает зарядку, следит за собой,
ухаживает за кожей. И приходит
благодать Божья ей в помощь.

«Валуны»
в нашей жизни
Конечно, есть вещи, от нас не
зависящие. Существуют «валуны»,
в которые мы упираемся, даже
если смиряемся, нуждаемся и
много трудимся. И мы говорим:
«Господи, у меня уже нет сил».
Именно тогда Бог повышает уровень благодати.
Я вижу благодать на многих
женщинах, мужчинах, проходящих
через серьезные болезни, но не
унывающих. Например, на отцах
и на матерях, которые «несут» своих сложных детей и продолжают
бороться за них, отвоевывая эти
души у дьявола.
Мой «валун» – наша бездетность. Мы больше 20 лет в браке
и всегда мечтали о детях. Мы
молились, постились, ходили к
врачам. Я сильно вопиял к Богу,
ночами не спал, плакал пред Господом. Но каждый раз заканчивал молитву словами: «Ты – Бог,
Ты делаешь то, что считаешь нужным». И Господь дал благодать
пройти над этим. Сегодня я радуюсь за всех, у кого есть дети и
внуки. И на нашем браке особая
благодать Божья.
Я даже иногда вижу благодать Божью на людях неверующих. Но на тех, кто трудится над
своим браком, над своими отношениями. Законы Божьи и там
начинают срабатывать, когда
люди «пашут».
Итак, будьте смиренными, не
стесняйтесь просить Бога о помощи, трудитесь от души во всех
сферах своей жизни – и увидите
силу Божью и особую Его благодать.
Сергей Ястржембский, доктор
богословия, ректор МТИ, пастор Церкви
Христа воскресшего, г. Москва
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Каждый человек рожден по причине

Первопричина всего –
Любовь
Любовь Бога, сотворившего все,
дала жизнь мне и тебе. Его любовь украсила Вселенную таким
разнообразием, дабы радовать
глаз человека. Она вложила в нас
способности и таланты, чтобы радовать души. Более всего любовь рисковала, дав человеку свободную волю. Дала потому, что
без свободы воли нет выбора. А
где нет выбора – любовь уже не
есть любовь. Но Бог рискнул...
потому что любил.

Господь создал человека правым, но тот пустился во многие
помыслы. Попечения о плоти превратил в похоти. Эгоизм, корысть,
тщеславие управляют сейчас
умами и желаниями. Люди растоптали семейные ценности, а чувственность и страсть сделали
основой отношений, которые потом так быстро разваливаются на
кусочки. Безрассудно и необратимо человек разрушает Землю –
дом, в котором живет.
Не дрогнет рука, убивающая
как преступника, так и не рожденного младенца. Не смутится
от слова, убивающего души, и
хулы против Святого. Не колеб-

лется сердце, преступающее законы морали и любви, когда есть
причина: чтобы лично мне было
хорошо. Именно так сегодня живет человек – делая то, что считает правильным и выгодным для
себя.
Бог дал свободную волю из
любви. А люди выбрали путь
смерти. Мир неизбежно идет к
своему концу. И каждый однажды ощутит эту внутреннюю пустоту и бессмысленность своего существования – как бы шумно он
ни жил, как бы громко ни пел.
Но каждый человек рожден
по причине. И эта причина –
любовь Творца!
Ты важен и нужен сейчас – в
том месте и в то время, в котором живешь.
Знает предназначение твое Тот,
Кто тебя сотворил.
И Он сделал все, чтобы вы
были вместе. Бог отдал за тебя
Своего Сына Иисус Христа, чтобы
ты оказался спасен.
Возвращайся к Нему, дабы узнать.
Возвращайся, дабы прожить
жизнь не напрасно.
Возвращайся, дабы не погибнуть в потоке безумия и зла.
Придет время – и наш выбор
определит всю жизнь. Станет ли
она вечным стыдом и мукой или
же вечной славой и полнотой любви? Каждый выбирает сам.
Если признаешь свою нужду
в Спасителе и обратишься к Нему
всем сердцем в покаянии; если
посвятишь Ему всю жизнь и будешь следовать за Ним, – обретешь вечную славу.
Если же отвергнешь Его, –
твоим уделом станет вечный стыд
и мука. Выбирать тебе, дорогой
друг!
Лиана Давоян

Цитаты из Библии о покаянии:
«Я сказал: Господи! поми«Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Свое- луй меня, исцели душу мою,
го Единородного, дабы вся- ибо согрешил я пред Тобоюкий верующий в Него, не . (Пс.40:5)
погиб, но имел жизнь веч«Ибо Я пришел призвать
ную» (Иоан.3:16);
не праведников, но грешни«Покайтесь, и да крес- ков к покаянию» (Мф.9:13);
тится каждый из вас во имя
«Сотворите же достойные
Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите плоды покаяния (Лк.3:8);
дар Святого Духа» (Де«И беззаконник, если обян.2:38);
ратится от всех грехов сво«Я пришел призвать не их, какие делал, и будет соправедников, а грешников блюдать все уставы Мои и
поступать законно и праведк покаянию» (Лк.5:32);

но, жив будет, не умрет»
(Иез.18:21);
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши» (Деян.3:19);
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он
назначил день, в который
будет праведно судить
вселенную, посредством
предопределенного Им
Мужа, подав удостоверение
всем, воскресив Его из
мертвых» (Деян.17:30).

9

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.
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»

«Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим.2:4)

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

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.

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-

цев. 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.

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-

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.

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.

ста, 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».

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).

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
Молятся ли евангельхристиане не молятся
ские христиане за умерсвятым или Деве МаПочему евангельские ших?
Почему в церквях рии?
христиане собираются в
Евангельские христиане веи домах евангельских
обычном
светском
здарят,
что в Библии нет доказаДева Мария, принявшая в себя
христиан нет икон?
тельств
существования места
семя Духа Святого и родившая нии, например, Доме
между раем и адом, где люди
миру Спасителя, достойна уваже- культуры?
могли бы искупить свои грехи.

Основой веры евангельских
христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне
В Библии нигде не сказано о от Бога благодати, как мудрый
необходимости крещения младен- строитель, положил основание,

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?
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Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым
Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,
сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога
Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?

№ 13, 2021

ния. 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 Хри-

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

Также в Библии нет примеров
молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что
молитва за умерших не способна помочь мертвым или както улучшить их положение
(Пс. 48:7–8).

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

svobodnoe.fm
Свободное радио – просто христианство и музыка!
Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и
ток-шоу. Проверено – вдохновляет!
Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианское радио с собой на прогулку, в поездку!

Новости со всего мира
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Секретарь общества атеистов
Кении ушел в отставку, потому
что уверовал в Иисуса Христа

В Испании запустили молитвенную
кампанию против эвтаназии и за
распространение Евангелия
В Испании группа молодых католиков запустила
молитвенную кампанию, цель которой – запрет эвтаназии во всем мире, распространение Евангелия и
пропаганда культуры жизни.
Кампания «Неделя за жизнь» стартует 18 и завершится 25 июня – в день, когда в Испании вступит
в силу закон о легализации эвтаназии. Группа молодых людей из одного прихода в Мадриде объяснила
в своем заявлении, что в рамках кампании они будут проводить 30-минутные молитвенные онлайнсобрания. Так каждый человек, где бы он ни находился, сможет выбрать время и помолиться.
Молодые люди указали на то, что закон об эвтаназии в Испании был принят без участия медицинских работников и противоречит праву на жизнь,
которое закреплено в статье 15 Конституции.
«Данный закон не только декриминализирует эвтаназию, но и делает ее правом, медицинской услугой, — объяснили они. — Эвтаназия – это преступление, и наш долг как христиан – быть рядом с теми,
кто страдает, как это делала Мария, когда Иисуса
распяли».
Организаторы «Неделя за жизнь» также вспомнили слова святого Иоанна Павла II из его энциклики
1995 года: «Как можно говорить о достоинстве каждого человека, когда разрешено убивать самых слабых и невинных? Во имя какой справедливости
практикуется наиболее несправедливая дискриминация: одни люди считаются заслуживающими защиты, а другие лишены этого достоинства?»
В марте законодательное собрание Испании приняло закон о легализации эвтаназии.
Закон о легализации эвтаназии позволяет людям
взрослого возраста с «серьезными и неизлечимыми»
заболеваниями, которые вызывают «невыносимые
страдания», принять решение уйти из жизни. В законе говорится, что смерть в результаты эвтаназии
считается естественной. Ранее в Испании за помощь
в добровольном уходе из жизни грозило заключение сроком до 10 лет.
Генеральный секретарь Конференции испанских
епископов епископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия
призвал врачей, которые не поддерживают эвтаназию, отказаться от участия в ней по соображениям
совести. Он также обратил внимание на то, что новый закон можно рассматривать как возможность
гражданам Испании поддержать культуру жизни и
выразить свое желание получить паллиативную помощь, а не помогать самоубийству или эвтаназии.
Епископ Аргуэльо призвал врачей не убивать ради
облегчения страданий, а вместо этого заботиться о
пациентах с нежностью, милосердием и надеждой.
Те, кто выступает против закона о легализации
эвтаназии, отметили, что стране прежде всего нужно
развивать паллиативную помощь. Согласно последним новостям, из 120 000 пациентов, которым необходима паллиативная помощь, у 50% нет доступа
к ней.
catholicnewsagency.com

Режиссер «Избранных»: «Бог
использует сериал, чтобы
разрушить барьеры между
людьми»
Создатель и режиссер сериала «Избранные» рассказал о том, как Бог использует сериал о жизни
Иисуса Христа, чтобы разрушить барьеры между
людьми.
Во время недавнего интервью создатель и соавтор сценария Даллас Дженкинс отметил, что рад
успеху сериала «Избранные», поделился историями о
том, как за четыре года с момента выхода сериала
он повлиял на жизни людей.
В апреле этого года состоялась премьера второго
сезона первого сериала о жизни Иисуса Христа. Сериал «Избранные» стал самым успешным краудфандинговым теле- и кинопроектом в истории, собрав
более 10 миллионов долларов от более чем 16 000
инвесторов. Со дня премьеры в ноябре 2017 года
сериал «Избранные» получил более 150 миллионов
просмотров на разных платформах и был переведен
на более чем 50 языков.
«Изначально большую часть нашей аудитории
представляли верующие, потому что именно их интересовала история Иисуса, — поделился Дженкинс.
— Но по мере того, как шумиха вокруг сериала
растет, мы все время слышим об атеистах, агностиках, людях из медиаиндустрии, которым просто понравился сериал. Надеюсь, он побудит их задуматься о том, кем был Иисус, и они захотят ближе узнать
Его».
Дженкинс добавил, что слышал множество историй о популярности сериала среди маргинализированных сообществ, пожилых людей и людей с особыми потребностями.
«Одна женщина рассказала мне о своей маме.
Той за 80 и у нее болезнь Альцгеймера, — вспоминал он. – Пожилая женщина буквально ничего не
помнила. И все же каждый раз, когда выходит новая
серия «Избранных», она оживляется, комментирует,
смеется. Ее дочь сказала мне, что сериал и Иисус
Христос стали для них возможностью воссоединиться с мамой».
По словам режиссера, многие родители детей с
особыми потребностями делились тем, как шоу помогало их семьям.
«Мы слышим о маленьких детях с особыми потребностями, которые, когда смотрят шоу, оживают.
А ведь это – непростая и далеко не легкая для
понимания история из воскресной школы. Я верю,
что с помощью нашего сериала Бог устраняет все
эти барьеры и снимает пелену с глаз людей, чтобы
они могли очень ясно видеть Иисуса».
Исполнительный продюсер «Избранных» Деррел
Ивс добавил, что их цель заключается в том, чтобы
миллиард человек узнали подлинного Иисуса.
Invictory.org

Секретарь атеистического общества Кении (Atheists
In Kenya Society) Сет Махига, занимавший эту должность около двух лет, официально ушел в отставку
29 мая после того, как сам стал христианином.
В интернете появилось видео, где Махига в одной из кенийских церквей рассказывает о своей
вере.
«Я пережил некоторые жизненные трудности, а
затем решил уйти с поста секретаря, я так счастлив
быть здесь», — заявил он.
Президент AIK Харрисон Мумиа поблагодарил Сета
Махигу за службу и пожелал успехов в его будущих
начинаниях.
«Причина ухода Сета в отставку заключается в
том, что он нашел Иисуса Христа и больше не заинтересован в пропаганде атеизма в Кении. Мы желаем Сету всего наилучшего в его новых отношениях
с Иисусом Христом», — написал Мумиа в заявлении.
CBN NEWS

Рок-музыкант Элис Купер: «Бог,
ежедневная молитва и чтение
Библии помогают мне оставаться
трезвым»
Американский рокмузыкант Элис Купер
признался, что Бог, ежедневная молитва и чтение Библии помогают
ему оставаться трезвым.
73-летний певец рассказал в интервью изданию Page Six о том,
что некоторые люди борются с алкоголизмом
при поддержке таких
организаций, как Анонимные алкоголики, он остается трезвым благодаря своей вере в Бога.
«Я никогда не ходил на собрания Анонимных
Алкоголиков (АА). Окружающие говорили, что у меня
очень сильная воля, но я исправлял их и говорил, что
это у Бога великая сила воли, — сказал музыкант. –
Мой отец был пастором, мой дедушка был пастором,
отец моей жены Шерил был пастором. За меня
усиленно молились. Даже доктор согласился с тем,
что я должен был прятать бутылки по всему дому и
тайком проносить наркотики. Но у меня нет абсолютно никакого желания этого делать».
Певец, автор песен и один из первых шок-рокеров сказал, что давно борется с алкогольной зависимостью, из-за которой в 1983 году его жена Шерил
Годдард подала на развод. Они помирились через
год, как объяснил Купер, но тогда он решил, что ему
нужно срочно что-то менять в жизни.
«Моя поджелудочная железа и печень были разрушены. Однажды утром я проснулся, меня вырвало
кровью, и вот так я понял, что это конец. Моя жена
схватила меня за ухо и сказала, что вечеринка закончилась», — добавил он.
Купер рассказал в интервью, что обратился за
помощью в больницу и благодаря глубокой духовной решимости стал другим человеком.
Элис Купер и его жена, которые вместе с 1976
года, воспитали троих детей и остаются преданными
друг другу и сегодня.
«Мои бабушка и дедушка были женаты 76 лет,
мои родители — более 50 лет, родители моей жены
тоже были женаты более 50 лет, — сказал Элис. – Я
считаю, что брак заключается раз и на всю жизнь».
The Christian Post
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Читайте в следующем номере:
О жертвенности
Что же такое «покаяние»?
Жизнь ради Христа
И другие интересные материалы!

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

«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

Началась подписка на
2-е полугодие 2021 года.

Внимание!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться
на газету в своем регионе, в почтовом
отделении по месту проживания, до 15
декабря на все полугодие. Далее можно
оформить подписку, начиная с любого
месяца. Минимальный срок подписки
– один месяц.
Газета будет приходить 2 раза в месяц.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России»

П3668

Прямая трансляция с богослужения.

Вифания-ТВ

по адресу в интернете www.vifania.ru
Каждое воскресенье 900 и в 12.30

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

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

2-е полугодие 2021 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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