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Как празднуют День всех
влюбленных в разных странах

Можно ли христианам праздновать

День святого Валентина?
Сегодня в интернете много
споров о том, стоит ли христианам праздновать День влюбленных, известный под названием
День святого Валентина.
Главный вопрос, который всех
мучает: каковы корни этого праздника и не связан ли он с язычеством? Недавно я увидел, что несколько моих друзей по Фейсбуку
начали постить картинку, в которой обвиняют священника Валентина в том, что тот венчал гомосексуальные пары римских солдат... До чего только христиане не
додумаются, лишь бы постращать
других, а также увильнуть от того,
чтобы сделать своей жене подарок на 14 февраля.
Если вы возьмете любой праздник (Рождество, Пасха, Новый
год), то можно заметить, что всегда найдутся «эксперты», которые
будут сочинять о каких-то языческих корнях и непонятных традициях, при этом не зная ни истории, ни значения этих праздников. Вот и возникает ощущение,
что многим нравится жить в страхе, выступать против всего праздничного и во всем видеть язычество.
Так кем же был этот Валентин и что он такого сделал, что
сегодня о нем ходит столько разных слухов?
Истории известны несколько
человек под именем святой Валентин. Сегодня по всему миру
(включая украинский город Самбир) католические церкви доказывают, что именно у них находятся мощи святого Валентина. О
каждом Валентине ходят свои
легенды, и достоверно неизвестно, от кого из них пошло празднование Дня влюбленных.
Самый знаменитый из всех
Валентинов – это святой Валентин Римский, живший в 3-м столетии. О его жизни известно мало,
сохранилось лишь несколько ин-

тересных фактов.
Священник Валентин жил тогда, когда христианство еще не
являлась официальной религией
Римской Империи и находилось
под запретом. В церковь тогда
приходили втайне (особенно если
состояли на службе у Рима). Но,
несмотря на все запреты и гонения, христианство распространялось невероятно быстрыми темпами, особенно среди римских
солдат. Когда кого-то уличали в
христианской вере – его сразу
сурово наказывали. Итак, Валентин, будучи священником в Риме,
старался помогать гонимым и брошенным в тюрьмы верующим.
По одной из легенд, Римский
император Клавдий II запретил
солдатам вступать в брак. Император считал, что женатые солдаты менее надежны, так как они
больше думают о семье, чем о
битве. Поэтому вместо женитьбы
тогда поощрялась разгульная
жизнь и разврат. Но верующие
солдаты, пытаясь сохранить себя
в чистоте, тайно приходили к
Валентину, чтобы тот венчал их с
христианскими девушками.
Узнав об этом, Клавдий рассердился, приказал арестовать Валентина и бросить его в тюрьму.
Одна легенда говорит, что император лично проводил допрос, пытаясь переубедить священника Валентина и вернуть его в язычество, обещая за это свободу. После долгой дискуссии святой Валентин не только не согласился
отказаться от Христа, но и начал
проповедовать императору, призывая того покаяться.
Однажды, после военного похода и триумфальной победы над
готами, император Клавдий, деля
«добычу», раздал каждому солдату по две-три девушки-рабыни. Узнав об этом, Валентин вырезал из пергамента маленькие
сердечки и разослал верующим

солдатам, напоминая им о том,
что у них есть жены, что солдаты
должны помнить свое обещание
и хранить сексуальную чистоту.
Легенда гласит: именно отсюда
пошла традиция красных сердечек – валентинок.
Находясь в тюрьме, Валентин
услышал, что Джулия, дочь тюремного стража Астериуса, больна (по некоторым источникам, она
была слепая). После того, как священник Валентин помолился за
нее, девушка моментально получила исцеление. Увидев такое
чудо, родня и слуги Астериуса
(всего 44 человека) пришли к
святому Валентину ночью и тайно приняли водное крещение.
Согласно легенде, Валентин
влюбился в Джулию и написал
ей открытку, которую та прочитала после его казни. В открытке
он признался девушке в любви
и кратко подписал: твой Валентин. Валентин был казнен 14 февраля 269 года.
Позже верующие начали праздновать 14 февраля как день
влюбленных из-за подвигов священника Валентина. В этот день
было принято дарить подарки друг
другу: сердечки и цветы. Со временем многие страны объявили
14 февраля официальным Днем
влюбленных.
Понятно, что достоверность
всех этих историй проверить
нельзя, да я и не утверждаю, что
День святого Валентина – христианский праздник. Но знаю одно:
если ты 14 февраля купишь жене
цветы и подарок, то этим не согрешишь! Так что давайте не
увиливать и не искать плохих
корней, а лучше подпишите своей жене красивую открытку и
сделайте приятный сюрприз.
Роман Савочка, invictory.com

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day)
или День всех влюбленных.
Официально День всех
влюбленных существует уже
больше 16 веков.
У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Жил
он примерно в 269 году, в то
время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что
главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем
о том, как семью прокормить.

веру, Валентин был канонизирован католической церковью.
А в 496 году римский Папа
Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого
Валентина.
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с
1777 года.
Традиция дарить в этот день
подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.
В Японии традиция дарить
в этот день сладкое появилась
с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада.
Там начали праздновать День
святого Валентина в 30-е годы,
и до сих пор шоколад остается
самым распространенным по-

И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их
счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать
легионеров с их возлюбленными. Им стал священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni).
Как только об этом узнал
император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к
казни. Трагедия ситуации заключалась еще и в том, что и
сам Валентин был влюблен в
дочку тюремщика. За день до
казни священник написал девушке прощальное письмо, где
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после казни.
Впоследствии как христианский мученик, пострадавший за

дарком на этот праздник. Кстати, в Японии День святого Валентина слегка напоминает «8
Марта для мужчин», так как
японские мужчины получают,
пожалуй, даже больше подарков, чем женщины.
У страстных французов же
в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в
романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные
белые цветы.
А вот, например, Саудовская Аравия — единственная страна в мире, где этот праздник
официально запрещен, причем,
под страхом больших штрафов.
На Руси имелся свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а летом и
был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в нашей стране в
эту дату отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» Иак.1:17)

www.calend.ru

Помощь ближнему

Разные грани почтения
Сегодня, к сожалению, немногие осознают истинный смысл таких понятий, как любовь, честность, целомудрие, почтение. Не
стало исключением и благочестие – его считают устаревшим и
практически исключили из обихода.

Определение
благочестия
Благочестие – это соединение
двух слов: «благо» и «честь». Со
словом «благо» просто — оно означает все доброе, хорошее,
положительное. А вот со словом
«честь» сложнее.
Честь — это почтение, достоинство. «Честное слово» — не
просто правдивое, а именно заслуживающее доверия. Если вдуматься, то получается, что «благочестивый» – это исключительно
положительная характеристика
человека.
Так что же делает честь человека доброй (благой)? Почтение к
Богу, уважении к себе и к людям.

Почтение к Богу
Безусловно, благочестивый –
это чтущий Бога. Из словаря Даля
следует такое определение: «Благочестие – истинное почитание
Господа, принятие Божиих истин
и исполнение заповедей на деле,
почтительный страх перед Богом».
В Библии мы читаем, что Сам
Господь ожидает почтительного
отношения: «Сын чтит отца, и раб
– господина своего; если Я – отец,
то где почтение ко Мне? и если Я
– Господь, то где благоговение
предо Мною? говорит Господь...»
(Мал. 1:6).
Почитать Бога можно различными путями – прославлением,
поклонением, финансами, как говорит Библия: «Чти Господа от
имения твоего и от начатков всех
прибытков твоих, и наполнятся
житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться
новым вином» (Пр. 3:9-10). Наши
даяния – десятины, пожертвования, милостыни – являются материальным выражением уважения к Господу. Также написано,
что «доброхотно дающего любит
Бог». Способность почитать Господа сначала рождается в нашем
сердце, а затем уже выражается
видимым образом.

Уважение к себе
Естественным продолжением
почтения к Богу будет уважение
к Его творению – людям. И с
уважением человек должен прежде всего относиться к самому себе.
Почему? Потому что, во-первых,
каждый из нас – Божье творе-
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ние, созданное по Его образу и
подобию. А, во-вторых, если мы
приняли верой Христа, то тогда
еще и являемся Божьими детьми: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими» (Иоан.
1:12). За наше искупление заплачена высокая цена крови Сына
Божьего, мы «дороги в Его очах»,
«многоценны».
Поэтому наша внутренняя ценность базируется не на достижениях или талантах, а на любви и
принятии Небесного Отца. Невозможно сделать что-то еще, чтобы
прибавить к этому, и ничего, чтобы отнять. Так же, как Бог безусловно дает нам любовь, Он безусловно дает нам значимость
и ценность.

ле, чтобы черное выдавать за
белое, а в том, чтобы, осуждая
другого, не превознестись самому. Так, например, библейские
герои Сим и Иафет, покрыв наготу Ноя, сохранили честь отца и
чистоту своего сердца.
Если же почтительность не
стала чертой характера, то малейшая неприятность выведет из
равновесия, поднимет наружу всю
гнилостность души. Тогда польются обвинения в адрес соседа,
президента или водителя на дороге. Но апостол Иаков предупреждает: «Если кто из вас дума-

Дух благочестия
Об Иисусе Христе сказано, что
на Нем почил дух благочестия:
«И произойдет отрасль от корня
Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его; и почиет на нем Дух
Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия» (Ис.
11:1-2).
Иисус был благочестивым
Человеком. Безусловно, выше
всего Он ценил Своего Отца и
Его Слово, был «послушен Ему
до смерти и смерти крестной».
Кроме того, Иисус Христос
ценил нас, людей, иначе бы Он
не пошел за наши грехи на казнь.
Но и при Своей жизни на земле
Спаситель, смиряясь, являл ува-

жение каждому человеку. Достаточно вспомнить последнюю Его
вечерю с учениками, когда Иисус
омыл всем ноги. В числе учеников тогда был и предатель Иуда,
Иисус оказал честь и ему.
Пример Христа вдохновляет
нас идти таким же путем, уважая
всех людей, почитая Бога и стараясь выработать в себе благочестивый характер. Это нелегкий
путь, и без Божьей помощи пройти его невозможно. Но у нас есть
верное обетование: «Ибо явилась
благодать Божия, спасительная для
всех человеков, научающая нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке» (Титу. 2:11).
Татьяна Арчибасова

Почтение к ближним
В равной степени и все остальные люди без исключения
имеют достоинство, которое принадлежит им как вечным существам, сотворенным по образу
Божьему. Да, существам падшим,
но искупленным и имеющим возможность вечного общения с Богом. Как сказал О. Уальд: «Каждый святой имеет прошлое, и
каждый грешник имеет будущее».
Непонимание этой основополагающей истины ведет к неуважительному отношению между
людьми. Благочестивый же человек, осознавая собственное достоинство, ценит и достоинство другого, отдавая ему «добрую честь».
Это признание внутренней
ценности человека – базовый
уровень почтения. Отношения родители – дети, мужья – жены,
работники – начальники, граждане – власти должны строиться
на базовом уровне почтения друг
ко другу. Когда муж не почитает
жену, родители – детей, начальники – подчиненных и власти –
граждан, естественно, возникают
проблемы с ответным почтением.

Почтение исключает
обвинение
Благочестивый человек всегда
заботится о репутации других. Он
не спешит «принимать поношение на ближнего своего», не делает необоснованных выводов и
не выносит собственных приговоров, отдавая весь суд Богу. Ведь
в основании благочестия лежит
уважение к каждой личности,
поэтому оно не торопится с собственными выводами.
Благочестивый человек постарается скорее понять другого и
даже оправдать, чем обвинить. В
этом проявляется деликатность не
видеть и не слышать чужих недостатков и грехов. Не в том смыс-

ет, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает
свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1:26).

Как мы можем
выражать почтение?
Забота, внимание, участие,
неподдельный интерес к собеседнику, умение дать свободу другому – все это проявления уважения. Писание показывает нам
прямой путь к благочестивой
жизни: «По смиренномудрию почитайте один другого высшим
себя» (1 Петр. 2:17; Флп. 2:3). А
чтобы выражение «один другого»
не вызывало вопросов о том, кто
же все-таки должен начинать первым, апостол Павел уточняет: «В
почтительности друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Это означает:
не жди, пока тебе окажут честь, а
старайся предупредить в этом
вопросе своего ближнего, то есть,
прояви почтительность первым.

Если ...
Если...
Я с легкостью обсуждаю недостатки и грехи других людей;
если я могу с небрежностью говорить даже о провинностях
ребенка,
– значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если...
Я начинаю легкомысленно расценивать оплошности других
людей как нечто неизбежное: «Ах, да он всегда так делает!»; «Ах,
ну конечно, она все время так говорит»; «Он постоянно так себя
ведет»,
– значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если...
Я принижаю тех, кому призвана служить, указываю на их
слабости, возможно, сравнивая их с тем, что считаю своими
сильными сторонами; если начинаю ощущать собственное превосходство над другими, забывая слова «что имеешь, чего не
получил?»,
– значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если...
Я не пытаюсь объяснить непонятный поступок или непонятные слова человека наилучшими из возможных его побуждений,
но вместо того, чтобы приписать ему самое лучшее, думаю о
нем, самое что ни на есть худшее,
– значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.

«Великое приобретение быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6)

Из книги Эми Кармайкл «Если»

Свидетельство
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Бог – Целитель
Денис Гвоздев
с женой
и дочерьми

Денис Гвоздев, пастор из
Челябинска, уверен, что миссия
Иисуса Христа – не только спасать, но также и исцелять. Ведь в
самой природе Бога – врачевать
и освобождать людей от болезней. Денис верит Слову Божьему
и применяет на практике ту власть
над немощами, которую дал христианам Иисус.
В церкви Дениса «Свет Миру»
активно трудится команда, которая посещает людей в больницах и молится о них с возложением рук. Да и сам Денис всегда
с особенным состраданием относится к больным и готов послужить им даром молитвы. Кстати,
в жизни Дениса Гвоздева также
произошло немало чудес, связанных с исцелением. О некоторых
из них он рассказал «Христианской газете»

Исцеление от
туберкулемы легких
«На протяжении многих лет я
страдал от туберкулемы легких,
– говорит Денис. – Мне нужна
была операция, но оперироваться
я очень не хотел. Как-то раз услышал свидетельство о том, что
Бог исцеляет. И поверил: Он может исцелить и меня. Я постился,
молился в течение нескольких месяцев, уповал на обетование из
Писания, которое говорит: «Ранами Его (Христа) мы исцелились».
Однако ничего не происходило.
Однажды на христианской конференции во время поклонения
я ощутил необыкновенную Божью
близость. Я наслаждался общением с Господом и услышал в
своем сердце, что получил исцеление. После конференции сделал флюорографию и компью-

терную томографию и – о, чудо!
– мои легкие были абсолютно
чисты. С тех пор у меня больше
никогда не случалось проблем с
легкими.

Молитва
о беременности
Этот случай настолько укрепил мою веру, что я стал молиться и об исцелении других людей. И вот однажды, когда я уже
являлся пастором церкви, ко мне
подошла супружеская пара, которая не могла иметь детей. Они
попросили походатайстовать о них
перед Богом. Как только я начал
молиться, молодая женщина, ее
звали Екатерина, упала под действием силы Божьей. В этот же
момент мой взгляд остановился
на стакане с водой, что стоял на
кафедре. Господь проговорил ко
мне: «Пускай ее муж возьмет этот
стакан воды и выльет ей на живот». Я подумал: «Какое странное
повеление! Причем здесь вода?
Ведь меня попросили помолиться об исцелении». Но, конечно же,
я послушался Бога и сказал: «Антон, вылей ей воду на живот». К
счастью, супруг не стал раздумывать, сразу схватил стакан и
вылил его на живот жене. Как
только он это сделал, Господь продолжил: «Как ткань впитывает эту
воду, так Я дам силу принимать
семя». А дальше уже голос Божий услышал Антон. Бог пообещал ему, что на Рождество у него
родится сын.
Через две недели тесты показали: Катя беременна. И Бог дал
подтверждение того, что зачатие
малыша не было случайностью:
их сын родился 25 декабря.

Исцеление от вируса
иммунодефицита
Также у Антона есть еще одно
потрясающее свидетельство. В
прошлом он имел наркотическую
зависимость, и когда приехал к
нам в город на реабилитацию, у
него имелся вирус иммунодефицита человека. Врачи сказали Антону, что процесс необратимый и
жить осталось недолго.
Антон не принимал лекарства
и вообще никак не лечился. Он
только покаялся перед Богом в
грехах и попросил исцеления.
После прохождения реабилитации
Антон сдал все анализы и увидел, что абсолютно здоров. В его
организме не осталось и следа
страшного вируса.

Рака печени
больше нет
Еще одна история связана с
чудесным исцелением моей жены.
Когда мы познакомились с будущей супругой, у нее стоял диагноз «рак печени». Доктор, который занимался лечением, честно
сказал, что даже не видит смысла в химиотерапии. Сколько она
проживет, никто не знал. Но мы
очень любили друг друга и все
равно решили создать семью.
После свадьбы поехали на
христианскую конференцию, получили там огромное благословение. И когда возвращались оттуда, в машине супруга неожиданно сказала: «Денис, я чувствую
какое-то необычное шевеление в
районе печени». Так же неожиданно для себя я ответил: «Это
тебя Бог исцеляет». Мы оба удивились, но промолчали. На следующий день жена засобиралась
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к врачу: «Нужно сделать УЗИ, чтобы подтвердить исцеление». Тут
я вдруг засомневался и начал ее
отговаривать: мне не хотелось, чтобы жена разочаровывалась.
Однако в больнице нас ожидала радость. Врач, который делал диагностику, сообщил: «У вас
все отлично. Печень совершенно
здоровая». Он ничего не знал о
предыдущем диагнозе супруги.
Тогда жена достала все медицинские заключения и показала доктору. Он очень удивился и
не поверил, потому что все выписки были на старую фамилию
супруги, а сейчас, после бракосочетания, у нее была моя фамилия. Но мы все равно рассказали
врачу о реальности Божьего вмешательства в нашу жизнь и благословили его.

было стать в женскую консультацию на учет. Супруга сдала все
необходимые анализы и, когда
пришли результаты, мы увидели,
что у нее изменилась группа крови: была вторая, а стала четвертая. «Не может быть! Это ошибка», – не поверили мы и решили
еще раз сдать анализ у себя дома.
Но и в Красноярске анализы показали четвертую группу крови.
Оказывается, Господь не просто
исцелил мою жену, Он поменял
ее группу крови! Это действительно была слава Божья!
К слову сказать, та беременность протекала совершенно спокойно, у нас родилась прекрасная девочка, а потом в нашей
семье появились еще три маленькие принцессы! Вот так моя супруга, которую врачи отправили
умирать от рака, исцелившись, роЖена родила
дила четверых здоровых детей!
Поистине, наш Господь – Бог
четверых детей
чудес. Он исцеляет, освобождает
Потом мы отправились на и спасает всякого, кто доверится
Украину, учиться в библейской Ему!
Подготовила Татьяна Арчибасова
школе. Там жена забеременела
первым ребенком, и ей нужно

Странно, но...
Некоторые вещи могут быть такими естественными и понятными в нашей обыденной жизни и такими напрягающими,
когда дело касается церкви или Бога. Прочтите, задумайтесь и
оцените себя!
Странно, что 500-рублевая купюра нам кажется такой большой, когда мы ее оставляем в церкви, и такой малой, когда
оставляем ее на рынке.
Странно, что час, проведенный в молитве, нам кажется
таким долгим, а час, проведенный у телевизора, — таким коротким.
Странно, что, молясь, мы едва собираемся с мыслями, тогда
как в разговоре с приятелем это для нас не составляет никакого
труда.
Странно, что так радуемся, когда объявляют дополнительное
время футбольного матча, и жалуемся, когда проповедь затягивается дольше обычного.
Странно, что нам так трудно заставить себя прочитать хотя
бы одну главу Библии, и так легко — развлекательные страницы в социальных сетях.
Странно, что нам так трудно выучить стихи из Библии, но
мы так легко запоминаем и пересказываем слухи и анекдоты.
Странно, что мы так легко верим написанному в газетах, и
нам так трудно полностью уверовать в написанное в Слове
Божием.
Странно, что каждый из нас желает войти в рай, но при этом
не хочет утруждать себя смирением.
Странно, что почти каждый из нас одновременно является и
судьей, и адвокатом: когда речь идет о чужих грехах, — ты
судья, а когда речь идет о твоих грехах, — ты адвокат.
Странно, что, прочитав эти строки, почти каждый из нас
посчитает их актуальными для других и не имеющими отношения к самому себе.

«Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матф.8:17)

Насущно
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«Я дома, ты в гостях. Подумай о себе»

Милосердие – это не чувство, а выбор
Осудить или помиловать? Это
выбор, с которым сталкивается
каждый из нас. Во времена Ветхого Завета моделью были отношения – «око за око, зуб за зуб».
Но, когда пришел Иисус, все изменилось. Он показал людям другой путь — путь милосердия. Он
умер за все наши грехи, хотя
никто этого не заслуживал. В
сердце Бога — милость. Ее Он
ждет и от нас.
Милосердие пришло на землю вместе с Иисусом Христом.
Первым примером милосердия
стало отношение Иосифа к Марии, его невесте, будущей матери нашего Спасителя.
Давайте вспомним это повествование. «Рождество Иисуса
Христа было так: по обручении
Матери Его Марии с Иосифом,
прежде нежели сочетались они,
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же
муж ее, будучи праведен и не
желая огласить ее, хотел тайно
отпустить ее» (Матф. 1:18-19).
Иосиф не знал, что Мария
родит Мессию — Сына Божьего.
В его глазах это выглядело так:
он помолвлен с девушкой, у них
не было еще физической близости, а девушка оказалась беременной. И когда он это обнаружил, то мог бы отреагировать
двумя способами: разозлиться
либо потребовать того, что предписывал закон. Закон Моисея говорил так: если девушка забеременела вне брака, необходимо
привести ее к старейшинам Израиля. И те должны приговорить
ее к смерти через побивание камнями.
Но существовал еще и третий
вариант. Это проявить милосердие. Иосиф выбрал именно его:
он хотел тайно отпустить Марию,
так как пытался защитить девушку.
Спустя какое-то время Бог открыл Иосифу, что Мария ждет

Божьего Сына. Но до того, как
Иосиф это узнал, он отнесся к
Марии милосердно. Его поступок
— такой хороший пример для всех
нас. Итак, что такое милосердие
во взаимоотношениях с людьми?
Когда в жизни происходит
нечто неожиданное или когда нас
обижают, возникает конфликт.
Наша реакция на обстоятельства
может быть разной. Но всегда
есть возможность проявить милосердие. Это единственный способ построить хорошую семью,
благословенный брак, церковь Божью.
Иисус стал для нас примером
милосердного поведения. Например, в Евангелии от Иоанна, 8
главе, описана история о том, как
к Нему привели женщину, пойманную в прелюбодении. Иисус
сказал ей: «Я не осуждаю тебя.
Иди и впредь не греши». Такого
никогда прежде не бывало. Милосердие пришло вместе с Иисусом. Потому что с Иисусом пришло Царствие Божье и более глубокое понимание того, Каков Бог.
Иисус умер за все наши грехи, когда никто из людей не заслуживал этого. Иисус заповедал
и нам быть такими, как Он. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Матф. 5:7). Он
дал людям новое Царство, путь
милосердия, который может исцелять, восстанавливать, принести Царство на землю.
Милосердие — не чувство, а
выбор. Да, нас обижают, да, к
нам плохо относятся. Из-за этого
на нас может захватить обида.
Но мы не должны позволять чувствам управлять жизнью. Ведь,
когда отдаешь им бразды правления, распадаются семьи, раскалываются церкви. Милосердие же
— это не то, что вы чувствуете,
это то, что вы выбираете.
В Евангелии от Луки 6:36
Иисус сказал: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш мило-

серд». Если мы — дети Божьи,
то мы можем быть милосердными, потому что внутри нас
есть слово Божье. И мы способны управлять своими эмоциями.
Быть милосердным означает действовать первым. Когда
возникает какой-то конфликт,
кто-то должен сделать шаг первым, чтобы решить его. Кто-то
должен пойти на примирение,
смириться первым, сказать «прости». В Матфея 5:23-24 написано: «Итак, если ты принесешь
дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой». Часто
мы думаем, что это к нам все
должны идти первыми. Но
Иисус говорит обратное. Он
просит нас самих быть инициаторами примирения.
1 Коринфянам 13:4-7: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
Милосердие — это не просто. Но именно оно свидетельствует, что мы — ученики Христа. Милосердие не давалось
Иисусу легко. Оно стоило Ему
всего: Он смирил Себя, перетерпел к Себе несправедливое
отношение, отдал Свою жизнь
за грехи людей. Иногда и нам
надо копнуть глубже внутрь
сердца и в Слово Божье, чтобы
понять: и нам следует быть милосердными».
По проповеди Матс-Олы Исхоел,
г. Москва

Мой духовный поиск начался
еще в юности, когда я жил с
родителями в Ленинграде.
Я часто размышлял о смысле
жизни и искал ответ на вопрос:
«Что будет, когда умру?»
Никто не мог мне помочь в
этих поисках, потому что тогда я
жил в коммунистической стране,
где пропагандировался атеизм.
Все мои друзья и родные ничего
не знали о Боге, да и не желали
о Нем говорить.
Пытаясь как-то сформировать
свое мировоззрение, я читал литературу о разных религиях и со
временем накопил много интересной информации. Мне захотелось поделиться некоторыми своими размышлениями и опубликовать их в газете. В 1991 году,
когда пришла так называемая
свобода слова, это стало возможным. Один знакомый даже решил поддержать меня финансово и помочь выпустить газету под
названием «Познай себя».
И хотя я не верил в Бога, все
же решил отблагодарить Его и
поставить свечку.
С этой целью я поехал в один
из храмов Петербурга. Помню,
стоял чудесный августовский день,
настроение у меня было каким-то
особенным, возвышенным. Однако перед дверями храма я почему-то оробел и в нерешительности остановился. Оглянувшись,
увидел метрах в ста пятидесяти
от меня кладбище, где были захоронены выдающиеся люди:
поэты музыканты, политики и писатели. «Пойду, посмотрю на памятники», – сказал я себе и направился в сторону могил.
Я переходил от памятника к
памятнику, читая надписи и вспоминая известных людей.
И вот мой взгляд остановился
на необычных словах, написанных на одном надгробии: «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как
и я. Присядь и отдохни на камне
у меня, сорви былиночку и вздумай о судьбе. Я — дома, ты — в
гостях, подумай о себе!»
Я остолбенел. Мне показалось,
что эти слова были написаны
специально для меня. Кто-то Всеведующий наблюдал за мной и
даже читал мои мысли. Именно
Он подвел меня к этой могиле
для того, чтобы напомнить о вечности. От нахлынувших чувств
меня затрясло и бросило в жар.
«Пожалуй, я зайду все-таки в
храм», – неожиданно решил я. В
церкви купил на все деньги свечи и поставил перед иконами.
Однако этого мне показалось мало.
Хотелось бы не просто свечки
святым поставить, а узнать что-то
о Самом Боге. «Неплохо было бы
иметь здесь экскурсовода, который помогал бы людям найти
Бога», – подумал я. Еще минут
тридцать я ходил по храму, всматриваясь в лики угодников и свя-

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лук.6:36)

тых, но не смог утолить жажду
своей души. Уставший и разочарованный вышел из церкви.
Я остановился на ступенях
прямо перед дверью, посмотрел
на голубое летнее небо и глубоко
вздохнул. Какой-то необъяснимый
мир наполнил мое сердце. Словно Кто-то очень близкий и любящий обнял меня и тихо шепнул:
«Все будет хорошо!»
Вдруг ко мне подошла девушка и на ломаном русском
языке сказала: «Иисус любит тебя!»
Она протянула мне христианскую
брошюру и хотела уйти, но я
спросил ее: «Как Бог может любить меня, ведь я не заслуживаю
любви? Я — плохой человек!»
Девушка улыбнулась: «Он
любит тебя не потому, что ты
заслуживаешь Его любовь, а потому, что Он и есть Сама любовь!»
От этих необыкновенных слов
у меня внутри потеплело, а в
сердце зародилась вера. Та удивительная, живая и спасающая
вера, которая приводит людей на
Небеса!
Через три часа я уже ехал на
собрание, куда пригласила меня
эта девушка, и в тот же день
принял Христа своим Господом и
Спасителем. Так день третьего
августа 1991 года стал днем моего духовного рождения!
А спустя три недели я отправился на христианскую конференцию в Баку, Азербайджан. После
конференции полностью отдал
свою жизнь на служение Иисусу
Христу и уже в октябре 1991 года
вместе с братьями из церкви
приступил к выпуску христианской газеты «Вести благодати».
Первые три номера были напечатаны тиражом более 150 тысяч
экземпляров и разосланы по всей
России. Правда, вскоре выпуск
пришлось прекратить.
С тех пор прошло почти тридцать лет. Многое в моей жизни
изменилось, но одно осталось
неизменным – любовь к Богу и
вера в Его благодать. И я с большой благодарностью вспоминаю
тот жаркий день на петербужском кладбище, когда Господь
впервые так отчетливо проговорил в мое сердце. Он нашел меня,
простил и сделал мою жизнь счастливой.
Алексей Богданов

Духовное возрастание
Первый раз я прочитала книгу Иова в детстве. После прочтения оказалась в смятении. Где
Тот Бог из воскресной школы,
Который заботится о Своих любимых детях и оберегает их? В
книге Иова Бог показался мне совсем не таким. Этот Бог позволил сатане пролить дождь всех
возможных страданий на одного
человека. Боязливому ребенку
книга Иова уверенности точно не
добавила. И, наверное, в следующий раз, когда родители успокаивали меня, говоря о том, что Бог
находится постоянно рядом, на
моем лице было очень скептическое выражение.
Но, к огромному удивлению,
книга Иова в конце концов стала
для меня одной из самых утешительных книг Библии. Что же
поменялось?
Произошедшее с Иовом было
по-прежнему темой из разряда
«этого в Библии я совсем не понимаю». Но вот в моей собственной семье произошла беда. Мы с
мужем поженились в очень молодом возрасте, а через пару месяцев после свадьбы я забеременела. Наверное, никто с такой
надеждой не ждет будущего, как
супруги, ожидающие первенца.
Наша надежда пошатнулась после планового ультразвукового обследования, на котором был озвучен ужасный диагноз: наша дочь
умрет вскоре после своего рождения из-за болезни сердца, если
ей не сделать несколько операций.
Горе сразило нас, я с любовью и страхом держалась за живот, в котором жила моя дочь,
держалась и плакала.

Избавиться от страха
наказания
Оправившись от первого шока,
мы решили отправиться на несколько дней на море, чтобы привыкнуть к мысли об умирающей
дочери. Мы ехали на автомобиле
и слушали проповеди Джона
Пайпера по книге Иова. По мере
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ниях и открыто говорить о вреде
обидных слов. В конечном счете,
Сам Бог вступил в спор в заключительной части книги. В глазах
наших собственных «друзей Иова»
мы, возможно, никогда не найдем оправдания, но можем смотреть на Того, Кто оправдывает нас
раз и навсегда. Наши глаза устремлены к праведному страдальлюдей. Первая группа состояла цу, размытой тенью которого был
из тех, кто полностью бросил его Иов – Иисусу Христу.
(глупцы плевали в него, а его
Взирать на Того,
слуги даже не хотели подать ему
воды). Во второй группе была его
Кто больше Иова
жена, сказавшая Иову, что тому
легче было бы, если бы он умер.
У меня нет всех ответов на
И в последней группе находи- вопрос о том, почему я страдала
лись три его друга. Этим друзь- и испытала утрату, но я знаю, Кто
ям, кажется, пришлось специаль- испытал утрату и боль ради меня.
но отправиться в долгий путь, Он любит меня посреди моих
чтобы добраться до Иова. Они страданий, друга лучше и искренприсоединились к нему в его нее Его нет. В хаосе падшего мира
страданиях. Они плакали с ним. Библия указывает нам на Бога
И молчали целую неделю.
настолько великого и сильного, что
Но когда Иов наконец загово- в Его силах нас спасти. Иисус –
рил, друзья начали его ругать. муж скорбей, плакавший об умерКонечно, они заботятся об Иове. шем друге (Иоан. 11), покинутый
Когда все вокруг бросили их друга, собственными друзьями в самый
они остаются верны. Но их слова страшный час Своей земной жиз– как соль на раны Иова. Непра- ни (Мк. 14:50), в пытках страдаввильно сказанная правда лишь ший ради нас. Через Его любовь
добавляет тяжесть на его плечи. и воскресение из мертвых у нас
В пылу спора Иова обвиняют в есть надежда, когда нам больно.
ужасных вещах. Елифаз обвиняПосле агоний страдания и боли
ет друга в том, что тот не давал одиночества Бог предстал пред
воды жаждущим и еды голод- Иовом в воздушном вихре, наным, прогонял вдов и сирот. Он помнив праведнику, что Он ряуверен, что Иов погряз во зле и дом и все по-прежнему в Его
его беззаконие бесконечно, раз на руках.
его долю выпало столько страдаБог упрекает друзей Иова и
ний (Иов 22).
восстанавливает здоровье страИстория ложно обвиненного дальца. Семья Иова собирается
Иова странным образом успокаи- вокруг и утешает его, теперь он
вала меня, когда окружающие благословен еще больше: и детьпредполагали, что проблемы со ми, и богатством. Для нас это
здоровьем, смерть и жизненные маленькая аллегория того, что протрудности зависят от нашего бла- изойдет, когда вернется Иисус.
гочестия. Это помогло мне понять,
Вот это будет день! А до тех
как те, кто вроде бы любят меня пор терпение и стойкость Иова,
и кому я не безразлична, ранят несмотря на все тяготы страдасвоими словами и действиями, ний, являются напоминанием
когда мне больше всего нужна держаться за веру. Книга Иова
их помощь и забота.
научила меня надеяться. И в этом
На примере Иова я осознала, для меня – огромное утешение.
что допустимо бороться с непраКими Харрис
вильным богословием о страдаwww.hristiane.ru

Уроки Иова
прослушивания этой серии, наш
страх cтих. Человек по своей природе склонен удивляться боли,
существующей в мире. Нас не
отпускала навязчивая мысль: «неужели мы это заслужили?»
Книга Иова дала нам утешение. Она показала, что на наши
плечи выпало больше страданий
не потому, что мы больше согрешили. Иов считался самым праведным человеком на земле, и
все-таки очень страдал.
В 1 послании Иоанна 4:18
говорится, что не нужно жить в
страхе наказания, поскольку Христос взял наше наказание на Себя.
Совершенная любовь изгоняет
страх. Еще до пришествия Христа на землю Бог давал увидеть
проблески надежды в Ветхом Завете. Иов учит, что, претерпевая
горе и страдания, нужно гнать от
себя страх, заставляющий думать,
что примерным поведением мы
могли бы избежать боли.

Научиться терпению
Но это не единственная мысль,
которую мне удалось почерпнуть
из книги Иова. Через два месяца
после рождения нашей первой
дочки ей сделали операцию, прошла она неудачно, и малышка
умерла. Она сражалась, и шансы
выжить у нее были. Но осложнения из-за ужасной врачебной
ошибки привели к смерти. Когда
я держала ее в руках, мое сердце разрывалось на части. Я поняла, что мои страдания только начинаются.
За следующие несколько месяцев я узнала, как Бог приближается к сокрушенным сердцем
и дает утешение в Своем присут-

ствии (Пс. 33:18). Я также узнала,
что иногда посреди наших страданий Бог молчит, а вера слабо
мерцает в темноте.
Иов с друзьями вдоволь наговорились друг с другом, и лишь
когда они замолчали, пришел Бог.
Ожидание в пепле утраты длилось для Иова невыносимо долго
(поэтому книга Иова такая длинная).
Книга Иова научила меня тому,
о чем упоминается в Послании к
Римлянам 5:3-5: «От скорби происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда». Иов, как и Иосиф, Руфь и
Ноеминь, Авраам и Сарра проходили через целые этапы, требовавшие чистого терпения. Писание говорит нам, что дар терпения в вере – это надежда. Как
напоминает Иаков: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы
слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо
Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11).
Даже если мне и казалось, что
Бог молчал в те долгие ночи слез
и страхов, у меня все равно имелась надежда. Иов научил меня
терпению.

Возлюбить
страдающих
И последнее, друзья Иова
преподали мне ценный урок о
том, что не следует говорить страдающему человеку. А еще о том,
что делать с благонамеренными
друзьями, которые причиняют вам
боль своими словами или действиями.
У Иова во время страданий в
жизни присутствовало три типа
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«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (1 Кор.4:18)

Дела семейные
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должны бы признаться, что добрачные половые отношения чаще
всего разочаровывают. В следующем письме в редакцию «Настоящая любовь ждет» говорилось: «Один единственный раз я
переспала с парнем, но не получила никакого наслаждения и
никогда больше у меня не появлялось желание это повторить».
Если ориентироваться на Божье представление о любви (а
Бог есть любовь, именно Он создал брак), тогда понятно что
безбрачный секс – это аморально, опасно и грешно. Правда в
том, что здоровый сексуальный
опыт начинается в разуме тогда,
когда узнаешь или «познаешь»
человека. И это возможно только
в счастливом браке. Библия описывает половые отношения словом «познать». «Адам познал свою
жену Еву, и она забеременела».
Господь сознательно использует
выражение «познал» и уже этим
ставит человеческую сексуальность
на более высокую ступень, чем
половой инстинкт у животных.

Ложь №3:
Случайный секс приносит
развлечение и дает свободу.
Постоянная смена партнеров
не может сделать человека счастливым и
дать ему свободу.
Большинство молодых
женщин чувствуют
себя униженными, когда отдают свои тела

а также давление партнера не
Ложь №6:
несут свободы. Все это приносит
лишь разочарование, оскорбление
Почему я должен ждать,
чувств и раны души.
если уже сейчас мне предоставляется возможность?
Когда мы живем в границах,
Ложь №4:
установленных Богом, тогда живем верой в любящего Господа.
Если ты свободно не вы- Сексуальное воздержание – это
ражаешь свою сексуальность, выражение нашего убеждения в
ты – или больной или заби- том, что Бог добр, признак доветый.
рия Христу.
«Вы – мои друзья – говорит
Многие подростки уже попа- Христос, – если исполняете то,
лись на эту ложь и поддаются что Я повелеваю вам» (Иоан. 15:14).
групповому давлению, которое
Даже если мы не всегда почасто просто преследует их. Од- нимаем Божиих путей, все же мы
нако правда состоит в том, что должны иметь полное доверие к
свободный секс до брака прино- Нему, ведь Он лучше знает, что
сит с собою болезни и пробле- служит нам ко благу.
мы. Исследования показали, что
Очень многие супружеские
подростки, которые имеют поло- пары сегодня жалеют о том, что
вые отношения, более склонны к не ждали. Замужние женщинынаркомании и алкоголизму. Они христианки и мужчины-христианередко имеют также проблемы не, которые не ждали с сексом,
в школе. Ученые пришли к зак- страдают от этого и чувствуют
лючению, что сексуально актив- себя виновными. До сегодняшные девушки часто страдают от него дня я не встречал ни одного
депрессий, чувствуют себя оди- истинного христианина, который
нокими и склонны к самоубий- бы жалел о том, что хранил себя
ству.
сексуально чистым до брака.
Добрачные половые отношения широко открывают двери для
Ложь №7:
венерических заболеваний, самым
опасным из которых является
Если ты потерял свою
СПИД.
девственность, тогда уже соДобрачные половые отноше- всем поздно что-то исправить.
ния могут негативно влиять на
психику и на будущую брачную
Поразительно, но дьявол с оджизнь. Многие женатые мужчи- ной стороны старается убедить
ны признают, что постоянно срав- людей в необходимости половых
нивают свою жену с прежней сношений до брака, а с другой
любовницей и поэтому чувству- стороны осуждает тех, кто его
ют себя пойманными. И мужья, послушал. Он шепчет тебе: «Ты

Семь обманов
о добрачных отношениях

В мире большое количество
лжи, которая еще ни разу не оказалась правдой только из-за того,
что ей верили многие.

Для всякого человека любовь
необходима и незаменима. Потому мы так восприимчивы к лживым обещаниям любви. Одна
двадцатилетняя женщина написала в своем письме: «Я принадлежу к тем, которые не стали
ждать с сексом до брака, и сегодня я очень сильно разочарована». Ее разочарование разделяют
миллионы других людей, которые также поддались этой лжи.
Я хотел бы рассказать, в чем
заключается обман и попытаться
открыть правду об истинной любви.

Ложь №1:
Секс создает
атмосферу доверия
Одна молодая девушка написала следующее письмо в редакцию «Настоящая любовь
ждет»: «Я нахожусь в постоянных
поисках любви. И форма любви,
которая мне нужна, – это телесная любовь, или секс. В своей
жизни я спала уже с 18-ю разными мужчинами. У меня такое

чувство, что я не имею права сказать «нет» и отказать, хотя охотно
сделала бы это». Девушка «проглотила» ложь о том, что секс создает отношения доверия. Истина же в том, что сексуальность –
проявление доверия в интимных
отношениях, а не путь к тому.
Искренние интимные отношения
и доверие строятся на полной отдаче, честности, любви и свободе
– для всего этого Бог и создал
брак. Ведь проститутки отдают
свои тела для секса, однако мы
не можем их интимные отношения с клиентами назвать доверием.

Ложь №2:
Рано начатые сексуальные
отношения играют положительную роль. Они дают возможность для более близкого знакомства и имеют хорошее воздействие на последующую брачную жизнь.
Если быть до конца честным,
то многие (особенно девушки)

на так называемую «одну ночь».
В редакцию журнала, который напечатал заметку о движении за
чистоту до брака, написала девушка и поделилась своим мнением о случайном сексе:
«Однажды меня использовали, и этого достаточно. Мужчины
смотрят на нас, как на подержанные автомобили, на которых можно учиться ездить. Когда же думают, что стали уже хорошими
водителями, тогда идут и покупают себе другую машину. Лично я
решила не спать ни с каким
мужчиной до брака. Случайный
секс – это дешевка».
Журналист Георг Леонар заметил однажды следующее: «Случайный секс нельзя сравнить с
праздничным обедом, у него нет
качества даже обычного сэндвича. Он может быть сравним с
дешевой едой, которую продают
в пластмассовых упаковках». Добрачные половые отношения не
дарят свободу, потому что являются последствием принуждения.
Групповое давление, давление
прессы, интернета, телевидения,

когда узнают, что их жены имели
сексуальный контакт с другими
мужчинами, начинают относиться
к таким женам с пренебрежением.
Добрачные половые сношения
являются благодатной почвой для
сравнений, подозрений, взаимного недоверия. Все это способно
разрушить семейный союз.

Ложь № 5
Мы живем в 21-ом столетии! Господь, конечно, наш
выбор поймет.
Как мы уже говорили, ни одна
ложь не становится правдивой изза того, что большинство в нее
верят.
Да, Господь знает 21-ое и последующие столетия, но Он Свои
правила никогда не изменяет,
чтобы угодить человечеству. И тем
самым проявляет истинную любовь к нам.

уже испорченный человек. Бог
тебя не примет и не сможет употребить на Своей ниве. Ты никогда счастливо не выйдешь замуж».
Не удивительно, что Иоанн называет сатану убийцей и лжецом,
так как ложь – это часть дьявольского характера (Иоан. 8:44).
Ужасно, если ты веришь этой
последней его лжи и ставишь на
себе крест, убеждаясь в своей
негодности. Бог обязательно простит тебя, если раскаешься, изменишь образ жизни и оставишь
аморальную сексуальную жизнь.
Итак, пойми: в конце концов
ты можешь оказаться среди проигравших, так как нет гарантии
того, что ты вообще захочешь покаяться – покаяние является даром от Бога! Лучше храни себя
чистым и радуйся прекрасной
жизни, которая таким образом
открывается для тебя.
По материалам «Семь обманов о
любви»
Чен Олсен, движение «Настоящая
любовь ждет»

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2 :22)

Источник: НХМ

Слово к христианам

Причины духовного охлаждения
Человек Божий Моисей когдато сказал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам
приобрести сердце мудрое»
(Пс. 89:12)

«Изменяющий время»
На эту проповедь меня вдохновил один христианский фильм
«Изменяющий время». Там рассказывается о том, как профессор богословия, придерживающийся традиционных христианских взглядов, переместился из
конца 18 века в наше время и
был шокирован увиденным. То,
что в его время считалось постыдным и пошлым, теперь является нормой даже среди христиан. Дети не знают основополагающих истин, например, что воровать – это грех. На служениях
люди сидят со скучающими или
равнодушными лицами. В проповедях даже нет ссылок на Библию.
В церквях много мероприятий:
соревнования, походы в кино, в
театр, но нет Христа во всем этом,
никто о Нем даже не вспоминает.
Такое сто лет назад, в его время,
нельзя было даже представить.

Все было иначе
Посмотрев этот фильм, я вдруг
понял, что и за мои 20 лет христианской жизни тоже очень многое изменилось. К этим размышлениям меня также подтолкнула
болезнь. Я лежал в постели: лечился от коронавирусной инфекции, осложненной воспалением
легких, в какой-то степени моей
жизни угрожала опасность. Мысли о смысле жизни в такие моменты становятся особенно актуальны.
Главное, что меня утешало и
радовало, это тот факт, что я спасен Иисусом Христом, имею мир
в сердце, у меня нет страха перед смертью.
Однако я обнаружил, что, лежа
в постели и имея в своем телефоне закачанную Библию, много
словарей и библейских справочников, я тем не менее почему-то
не стремлюсь к исследованию Писания, а больше заглядываю в
соцсети, на Ютюб, в новости и т.д.
Бог обличил меня в сердце и
как бы тоже перенес меня на
«машине времени» в 2000-й год,
в дни, когда я только уверовал.
Я вспомнил свою первую
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Библию в мягком переплете. Я
зачитывался ею, подчеркивая
важные места Писания, покупал
для моей Библии в магазине христианской книги закладочки, чтобы было проще найти в ней нужный раздел.
Вспомнил, как радовался, когда мне в руки впервые попала
Симфония – книга, где по одному слову можно найти места Писания, в которых это слово употребляется. (Сейчас данную функцию выполняет кнопка «Поиск» в
телефоне).
Для того чтобы добраться на
служение, мы ехали сначала трамваем, потом – маршрутным автобусом, а потом еще минут 15 шли
пешком. Но мы с такой радостью
спешили на богослужения. Дети,
у меня их четверо, всегда были
со мной, мы брали их с собой с
грудного возраста.
По средам из Комсомольского
микрорайона сорок минут пешком добирались на вечерние собрания в поселок Пашковский, где
под гитару прославляли Господа
и разбирали Слово Божье.
По сугробам зимой с детьми
пробирались на собрания «Царских Охотников». И всякий раз для
нас это было приятным предвкушением встречи с Господом, с
братьями и сестрами.
Я даже отказался от любимой
рыбалки, чтобы больше времени
уделять служению Богу. Поначалу пошел в группу порядка и с
радостью расставлял стулья, встречал людей. Затем, через полгода,
принял служение помощника пастора домашней церкви, через год
уже стал пастором домашней
церкви, а через несколько лет оставил госслужбу и начал служить
в церкви на полное время.

Пора измениться
То была первая любовь к Богу
– есть такое понятие в Библии. И
я никогда не думал, что все может измениться. Однако действительно многое изменилось, пришло охлаждение в вере. Причем
такое происходит со многими.
Для некоторых сейчас даже
прийти на воскресное служение,
побыть в присутствии Божьем и
пообщаться с братьями и сестрами по вере является необязательным. Им комфортнее побыть дома
и посмотреть служение онлайн.
Но Богу это не нравится. Он сказал: «Не оставляйте собраний ва-

ших». А в книге Откровение Господь предупредил: «Но имею
против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся,
и твори прежние дела; а если не
так, скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его, если
не покаешься» (Откр. 2:4,5).
Для себя я понял, что надо
остановиться и принять какие-то
меры, чтобы вновь испытывать
такую же любовь к Богу.
Для начала я стал больше
читать Библию – не только по
Плану победы, как обычно, а еще
дополнительно по нескольку глав.
И не только утром, но и вечером.
Когда мне сложно было читать, я
включал аудиоверсию.
И затем я начал размышлять
о том, что же приводит людей к
подобному охлаждению в вере,
и выявил две причины.

Основные причины
охлаждения
Первая – идолослужение.
«Итак, возлюбленные мои, убегайте
идолослужения», – пишет апостол Павел в Первом послании к
Коринфянам 10:14. А апостол
Иоанн вторит ему: «Дети! храните
себя от идолов» (1Иоан. 5:21).
Идол – это то, чему мы поклоняемся, на что тратим время, что
владеет нашим сердцем.
Если раньше идолы были в
основном из золота и серебра, то
сегодня они преобразились. Апостол Павел говорит, что идолом
может стать, например, любостяжание. В 3 главе Колоссянам 5,6
он пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол.
3:6).
Любостяжание – это корыстолюбие, жадность, своекорыстие,
лихоимство.
Идолом может стать все что
угодно: телевизор, работа, увлечения и даже близкие люди, если
их мнение оказывается дороже,
чем мнение Бога, или если они
становятся стеной между нами и
Богом.
Одним из самых распространенных идолов в наше время
является гуманизм, в котором
человек есть мера всех вещей. И
поскольку люди отличаются друг
от друга, то не существуют объек-

тивной истины. Что человеку хорошо – то и является истиной.
Иисус подчеркнул: Он есть
путь истина и жизнь. Но люди
заменили истину Божью ложью
и стали поклоняться, служить самим себе вместо того, чтобы служить Господу.
Вторая причина охлаждения – праздность и пренебрежение Богом.
Если мы проанализируем причины падения великих людей и
даже городов, то обнаружим, что
главной из них была праздность.
Царь Давид, великий военачальник, все устроил в своих
войсках лучшим образом и заскучал. Праздно однажды он прогуливался по крыше дома и соблазнился красавицей Вирсавией, что привело к прелюбодеянию и страшным последствиям.
Содом и Гоморра тоже впали
в недопустимые грехи из-за своей гордости, пресыщенности и
праздности.
Даже допотопный мир был
погублен вследствие того, что
люди пренебрегли Богом, потому
что просто занимались своими делами.
Нельзя пренебрегать Духом
Божьим. Это касается целого ряда
аспектов жизни. Думаю, многие,
когда смотрели какой-то грязный
фильм или передачу, слышали,
как Господь говорил: «Переключи
канал или выключи телевизор, не
смотри это. Ты этим оскорбляешь дух Божий, живущий в тебе».
Нечто подобное происходило
и в других ситуациях искушения.
И если мы из раза в раз пренебрегаем этими Господними предупреждениями, то можем охладеть в вере или даже потерять
спасение.
Пресыщенность – тоже
опасная вещь. Я знаю истории
людей, которых Бог поднял буквально из грязи, освободил от
наркотиков или алкогольной зависимости, благословил материально. Они стали бизнесменами,
пресытились. И тогда начали пренебрегать Господом, а некоторые
даже впали в беззаконие. Благодать Божью они обратили в повод к распутству.
Это напоминает евреев, которые вышли из египетского рабства и унесли с собой очень много золота и серебра, чтобы потом
построить скинию для поклонения Богу. Однако они пренебрегли Господом и из того золота вылили тельца и стали ему поклоняться, что вызвало гнев Божий.
Есть и другой пример в Библии, пример положительный. Он
записан в книге Неемии и рассказывает о том, как народ Божий решил восстановить стены
Иерусалима. Были люди, которые
насмехались над ними, однако,
Бог почтил строящих, имена многих из них оказались записаны в
Священном Писании. А тем, кто
им препятствовал, Бог сказал: «А
вам нет части и права и памяти
в Иерусалиме» (Нм. 2:20).

«Я Господь да не будет у тебя других богов перед лицем Моим» (Втор.5:6)

Бог показал нам пример того,
насколько Он внимательно относится к делам, которые мы совершаем для Него, для Его церкви.
Сегодня нашим краеуголным
камнем, на котором строится Церковь, является Сам Христос. Апостол Петр пишет: «Приступая к
Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами,
как живые камни, устрояйте из
себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом» (1Петр. 2:4,5).
У нас с вами есть честь и
привилегия участвовать в деле,
которое не заканчивается этой земной жизнью. То, что мы можем
совершить ради Господа, имеет
ценность не только здесь, на земле, но и на Небесах.

Проверь себя
Итак, давайте сами себе ответим на вопросы: является ли Иисус
по-настоящему моим Господом?
На первом ли месте Он находится в списке приоритетов? Не стоит ли что-то или кто-то между
мной и Господом? На что я трачу
свое время и расточаю жизнь –
на себя или на служение Богу и
людям? По плоти ли живу или
по духу?
Пусть для нас лекарством от
охлаждения станут слова из послания к Римлянам: «Так и вы
почитайте себя мертвыми для
греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6:11).
И еще одно место из Священного Писания: «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы» (Еф. 5:15,16).
В фильме «Изменяющий время» концовка такова. Профессор,
у которого была машина времени, решил выяснить, сколько лет
осталось в запасе у человечества.
Он положил Библию в машину
времени и отправил книгу 2100й год, но она не отправилась туда,
то есть дни земли к тому году
закончились. Тогда профессор
стал отсылать книгу в 90-й, 80-й,
70-й, но она не отправлялась туда
и туда. На этом моменте фильм
закончился.
Конечно, сюжет фильма –
вымысел, но что-то из него может оказаться и правдой, ведь
никто не знает времени посещения Господнего или сколько каждому из нас отмерено дней жизни. Поэтому закончу тем стихом с
которого начал: «Научи нас так
счислять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12).
Александр Ахазов
пастор Церкви христиан веры
евангельской «Вифания»,
г. Горячий Ключ

О главном
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Дорогой друг!

Для чего живем?
Мы бежим по жизни, не задумываясь о том, зачем родились,
зачем что-то делаем? Да, знаем,
по старой поговорке цель жизни
человека – родить сына, посадить дерево, выстроить дом. А
сейчас попутно еще можно и получать массу удовольствий, доступно все: были бы финансы.
А вы задумывались над тем,
в чем вообще смысл жизни, где
ее источник? От кого мы произошли: «обезьяноподобного предка»,
от случайного соединения космической пыли?
Библия говорит, что есть Творец – Тот, Кто создал первых
людей, Адама и Еву. Однако первые люди нарушили Его заповедь, и в мир вошло зло, ненависть, предательство, убийство, болезни, войны, разрушения.
Войны бывают разного рода.
Некоторые «воюют» не только с
врагами, конкурентами, но и со
своими детьми, внуками, матерями, отцами.
Нам всегда всего мало – мало
одежды, мало дома, мало финансов, мало территорий. Целые
народы убивали друг друга изза клочка земли или источника
энергии – топлива, нефти, газа.
Из-за запасов золота истреблялись нации – кому это пошло на
пользу?
Знайте: все это мишура. Для
каждого когда-то наступит день
смерти. И с чем ты тогда предстанешь перед Богом?
Великий полководец Александр Македонский в одном из
походов заболел и оказался на
смертном одре. Позвав своих военачальников, он приказал, чтобы
гроб с его телом несли лекари,
путь к могиле был усыпан золотом, серебром, драгоценными
камнями, а руки же Македонского свисали из гроба. Все удивились, и только один военачальник спросил: «Зачем это?» И великий полководец сказал, что
хотел бы поведать три истины
всему миру:

·
·

Если лекари понесут гроб,
то люди поймут, что не всякая
болезнь им подвластна, и жизнь
не стоит воспринимать как должное.
Золото и серебро, драгоценности, разбросанные по дороге, напомнят, что вся жизнь, направленная на погоню за этими
эфемерными богатствами, – бесполезная трата времени.
Пустые руки означают, что
каждый человек приходит в этот

·

мир с пустыми руками и уходит дут настоящими друзьями, а поиз него, ничего не взяв с собой. священие себя Богу наполнит
жизнь новым смыслом.
Александр Македонский не
Что надо сделать?
знал о Едином Боге, об Иисусе
Христе, Святом Духе. Но он покаПервый шаг к покаянию –
зал, к чему приводит жизнь обычного человека – к пустоте в ре- осознание собственной греховности.
зультате суеты.
Второй шаг – вера в Иисуса
Сейчас ХХI век, и нет такого
уголка земли, где бы не слыша- Христа.
Третий шаг – само покаяние
ли об Иисусе. Христос напоминает о Себе голосом совести, собы- и принятие Христа в сердце как
тиями нашей жизни, звоном хра- Господа и спасителя.
Четвертый шаг – поиск цермовых колоколов, проповедями пасторов. Он приходит в жизнь вся- кви, где есть братья и сестры,
кого человека, потому что любой которые также стремятся служить
дорог Ему – и преступник, и бла- Господу, читать Библию, укрепгочестивый. Он ждет и тебя, в ляться вере.
Пятый шаг – водное крещекаком бы месте ты ни находился,
какие бы ужасные условия не ние по вере.
окружали тебя. Бог ждет, пусть
Во время покаяния происходаже ты на смертном одре или в
тюрьме, прокаженный или пре- дит рождение свыше, которое
будет сопровождаться внутренним
сыщенный почестями.
Оглянись на свою жизнь, по- преобразованием. «Итак, кто во
думай, что ожидает тебя после Христе, тот новая тварь; древнее
смерти. Ведь смерть – это не прошло, теперь все новое» (2Кор.
конец. Если ты покаешься в гре- 5:17).
Ну а главная награда – Цархах перед Христом и примешь
Его в свое сердце, то у тебя из- ство Небесное, жизнь вечная в
менится образ мыслей, намере- присутствии Божьем.
Подготовил Александр Ланской
ния и чувства, ты увидишь, как
уйдет бесплодная суета, соперни«Как в Адаме все умирают,
чество, злость. Твой маленький
мирок станет больше, в окруже- так во Христе все оживут»
(1Кор. 15:22)
нии появятся люди, которые бу-

Цитаты о покаянии
«Грешник, тебе нужно прийти к Богу, а путь к Нему —
Христос, иди к Нему, скажи, что ты плохо поступал, исповедуйся
в своих грехах и отдай свою жизнь Ему. Воскликни: «Отец, я
согрешил, прости меня ради Христа».
«Никакая греховность не мешает людям приходить ко Христу
так, как может помешать им их собственная праведность».
Чарльз Сперджен (1834 — 1892), английский проповедник и богослов

«Господь пришел ради грешников, чтобы их спасти, а нам,
чтобы спастись, осталось только искренне осознать, что именно
мы – те самые грешники и есть».
Иоанн Крестьянкин (1910-2006), священнослужитель Русской православной
церкви, архимандрит, один из наиболее почитаемых старцев Русской
православной церкви в конце XX — начале XXI веков

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

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

«Если хочешь избежать гнева Божия, приди к Нему в объятия».
Аврелий Августин (354 — 430), христианский богослов и философ,
влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский (с 395 года), один из
Отцов христианской церкви

«Истинное покаяние требует не повторения грехов, в коих
покаялся человек, а неуклонного следования по пути добродетели».
Иоанн Кронштадтский (1829 — 1908)

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

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

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан.3:18)

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?
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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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Победить болезнь и стать
чемпионом: история британского
христианина

В 2020 году Библия была
переведена на рекордное
количество языков
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией,
в 2020 году Wycliffe Associates выполнило больше
переводов Библии, чем за любой другой год.
Wycliffe — международная организация, которая
помогает переводчикам Библии с родного языка и
сотрудничает с местными церквями в продвижении
переводов Библии. Переводы Нового Завета были
завершены на 141 языке, а полный перевод Ветхого
Завета был сделан на 8 языках.
Тим Ной, временный президент и генеральный
директор Wycliffe Associates, сказал, что вместо того,
чтобы замедляться из-за COVID-19, для некоторых
национальных переводчиков Библии перевод «фактически ускорился».
«Я был потрясен, увидев, как верующие в трудных районах, некоторые в местах интенсивных преследований и реальной опасности, были абсолютно
непоколебимы в своей преданности делу», — сказал
Ной.
В ответ на пандемию COVID-19 компания Wycliffe
Associates использовала технологии для ускорения
перевода Библии, что позволило переводчикам, говорящим на родном языке, удаленно участвовать в
мероприятии по виртуальному переводу Библии и
сотрудничать в процессе перевода и проверки.
«Из-за коронавируса переводчики Библии остались дома, — сказал Ной, — но наша онлайн-система
перевода Библии позволила многим продолжить
работу».
Wycliffe Associates, которая в течение 79 лет руководила усилиями по переводу Библии на любые
языки, в настоящее время выполняет 773 перевода
Библии и получила запросы от 273 языковых групп
с просьбой помочь с переводом Библии в 2021 году.
В последние годы технологии позволили Библии,
самой продаваемой книге в мире, добраться до
миллионов людей через инновационные способы.
Количество языков, на которые сделан полный перевод Библии, почти удвоилось за последние 30 лет —
с 351 в 1990 году до 700 в 2020 году.
Согласно отчету «Состояние Библии в 2020 году»,
опубликованному ранее группой Barna и Американским библейским обществом, большинство читателей Библии (65%) предпочитают печатную версию.
Однако миллениалы читают Библию как в цифровом формате (52%), так и в печатном (48%). Американцы, живущие в семье, у которой есть Библия (77%
населения), с такой же вероятностью будут использовать приложение для чтения Библии, как и те, у кого
нет Библии в доме (56% против 55%).
Wycliffe

Дэниэл Роуден совсем недавно стал рекордсменом Великобритании по бегу на 800 метров. Многие
братья и сестры по всей Великобритании радуются
этой победе!
Дэниэл учится в колледже в Лондоне и изучает
машиностроение, а успех в спорте к нему пришел в
трудные времена. Из-за проблем со здоровьем ему
почти на год пришлось оставить свои тренировки.
Болезнь и сложная операция шли вразрез с его
целями, которые он хотел достичь в 2019 году —
участие в молодежном Чемпионате Европы и Чемпионате мира.
«Я помню, как за несколько недель до предполагаемого старта, спросил у доктора, можно ли сделать
операцию в конце сезона, чтобы я смог выступить
хотя бы на одних соревнованиях? Но вся ситуация
стала мне понятна лишь тогда, когда доктор подчеркнул, что мне не только о соревнованиях, но даже о
тренировках придется забыть. Конечно, сама операция и восстановление после нее было болезненным,
но еще более сложным оказалось принять тот факт,
что все, над чем я работал и о чем мечтал, сорвется
не по моей вине».
С наступлением сезона 2020 года Дэниэл начал
серьезные тренировки, чтобы достичь целей, не достигнутых из-за вынужденного перерыва. Дэниэл говорит, что у него на сердце были уверенность и мир.
Он вспоминал отрывок из книги Притч, и сказал, что
он подготовил коня, а придет к нему победа или нет
— решать Господу. Дэниэл принес славу Богу, заняв
первое место, и установив новый рекорд стадиона.
Пересекая финишную линию, Дэниэл благодарил Бога за то, что Он дал ему возможность вернуться в спорт.
И вот совсем недавно Дэниэл снова занял первое место, на этот раз в Загребе, где сражаясь с
сильнейшими спортсменами со всего мира, он установил новый личный рекорд.
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В Украине христиане-активисты
провели «Бал принцесс»
для девочек из бедных семей
Более 150-ти юных девочек из семей со сложными жизненными обстоятельствами посетили благотворительную акцию «Бал принцесс» в Киеве.
Бал проходил 13 января в отеле Hilton Kyiv. Его
участницы наряжались в бальные платья и заходили
в зал. В программе участниц ожидали аниматоры из
студии Oscar Event, шоу неоновых мыльных пузырей, фокусник, танцевальный мастер-класс от участника шоу «Танцы со звездами» Максима Леонова,
много шаров, угощений и боди-арт, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на
организаторов.
Сюрпризом для принцесс стало участие настоящих победительниц конкурсов красоты: Анастасии
Кривожихи «Мисс Земля», Богданы Тарасюк «Мисс
Интернешнл» и Леонилы Гузь «Мисс Украина 2018».
Особой гостьей была Ульяна Пчелкина, чемпионка по
карате, участница конкурса красоты «Мисс Мира».
На балу присутствовали также дети с инвалидностью.
На мероприятии маленькие участницы определили, что значит быть настоящей принцессой.
«Это не обязательное наличие красивого платья и
короны, прежде всего — это внутренняя красота и
достоинство, вера в себя и доброта», — отвечали
юные мисс.
Christnews

Натания Харрисон
www.disciplestoday.org
Перевод Петров Игорь

В Португалии легализована
эвтаназия

29 января парламент Португалии проголосовал за
легализацию эвтаназии.
Закон, принятый большинством голосов, предусматривает практику эвтаназии «в определенных случаях и по строгим правилам». К процедуре будут
допускать только психически здоровых пациентов
старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой
болезни и от «длительной и невыносимой» боли.
Процесс эвтаназии будет доступен исключительно
для граждан и законных резидентов страны.
Португалия, после подписания закона главой государства, официально станет седьмой страной в
мире, где люди смогут легально обращаться за врачебной помощью для ухода из жизни.
Bog.News

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:
Выжившая в кораблекрушении
Если потеряно доверие
В каждом человеке есть образ Божий
И другие интересные материалы!

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2021 года.

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете
«Христианская газета» популяризирует традиционные христиподписаться на газету в своем регионе,
анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
в почтовом отделении по месту
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религиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди и материалы служителей разных христианских конфессий.
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репления веры других людей.
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!
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Вифания-ТВ
www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

Подписка онлайн!
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