«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой»
(Деян.16:31)
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Верите ли вы?

Можно всю жизнь убеждать себя в том, что Бога нет, но вряд ли это получится. Ведь все, что создал Всевышний,
свидетельствует о Его существовании. Всякий раз, глядя на природу, окружающую нас, мы видим в ней Божье
проявление. Теперь возникает важный вопрос: верите ли вы в Бога? Верите ли в Сына Его, Иисуса Христа? От ответа
на эти вопросы зависит ваша вечная жизнь, ибо написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан.3:36).

С праздником Троицы!
12 июня в нашей стране
христиане отмечают праздник, посвященный сошествию Святого Духа, или
Троицу. О сути этого события рассказывает
епископ С. Ю. Накул.
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Чтобы каникулы стали незабываемыми
Наступили летние каникулы.
Перед родителями встает
вопрос: как организовать
детям отдых, чтобы лето
стало ярким и запоминающимся? Предлагаем несколько рекомендаций и интересных
идей.
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для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если
живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете»
(Рим.8:10-13).
Дух Святой дает нам также
знание и уверенность, что мы —
дети Божьи. Он говорит, утешает, указывает путь, дает ощущение Своего присутствия проявлением сверхъестественного божественного мира внутри, когда
нас не контролируют тревоги,
страхи, когда мы сознаем, что в
любых обстоятельствах Бог – за
нас и Он поможет нам. Сам факт
того, что Дух Святой способен

12 июня в нашей стране
христиане отмечают праздник,
посвященный сошествию Святого Духа, или Троицу. Это
величайшее событие как в истории человечества, так и в
истории Церкви, потому что
без Святого Духа Церковь не
может существовать.
О сути этого события рассказывает епископ С. Ю. Накул.

От начала творения
Дух Святой участвовал в сотворении мира. Об этом говорит
Библия: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою» (Быт.1:2). Далее Дух Святой незримо присутствовал в
сотворенном Богом мире. Он
обличал людей, вразумлял их

С праздником Троицы!
через совесть. Но люди не покорялись Ему. «И сказал Господь
[Бог]: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками
[сими]» (Быт.6:3). Первый мир
оказался наказан за то, что пренебрег Божьим Духом.
Затем Дух Святой говорил
через пророков и священников.
Они передавали слова, которые
Дух Святой вкладывал в их сердца. Благодаря служению Духа
Святого Израиль много раз оставлял идолов и обращал свое
сердце к Господу. Дух Святой
наполнил и освятил храм, который построил Соломон. Присутствие Духа было там настолько
мощным, что люди не могли
даже устоять на ногах. И впоследствии Дух Святой присутствовал в этом храме и говорил через
священников до тех пор, пока
не было совершено служение
Иисуса Христа, Который сказал:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы
не захотели! Се, оставляется вам
дом ваш пуст» (Мф.23:37-38).

В служении Христа
Служение Господа нашего
Иисуса Христа также неразрывно связано со Святым Духом.
Христос был зачат от Духа Святого. Иисус исполнен Духа Святого от чрева матери, под покровом Святого Духа Он рос. Затем,
при водах Иордана, во время
водного крещения на Христа
сошел Дух Святой в виде голубя.
Духом Святым Господь был поведен в пустыню для испытания.
Духом Святым был помазан на

то, чтобы явить план Божьего спасения. Сам Христос возгласил: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных
на свободу, проповедывать лето
Господне благоприятное»
(Лк.4:18,19).
Именно Духом Святым Христос совершил все Свое земное
служение: принес Себя в жертву, был воскрешен, вознесен и
воссел одесную Отца.
Но и на этом миссия Святого
Духа не закончилась. Дух Святой был послан для того, чтобы
продолжать дело по спасению
человечества, начатое Иисусом
Христом, Который исполнил Свою
миссию до конца в полном послушании Отцу до смерти крестной.
Христос перед Своими страданиями увещевал учеников: «И
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с
вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает
Его; а вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет.
Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин.14:16-18). Ученики
сразу не поняли слов Христа.
Живя в общении с Ним, видя,
как Он разрешает все проблемы
людей, успокаивает бури, кормит голодных, исцеляет прокаженных, они считали, что лучшего ничего и не может быть.
Но Христос говорит: «Но Я
истину говорю вам: лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не придет
к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам... Когда же придет Он,
Дух истины, то наставит вас на

Апостолы возлагали руки на
всякую истину: ибо не от Себя
больных
– и те исцелялись, имеговорить будет, но будет говонем
Иисуса
Христа изгоняли берить, что услышит, и будущее
сов,
через
них
Духом Святым Бог
возвестит вам» (Ин.16:7,13).
творил множество чудес.
Книга Деяния апостолов – это
Излияние Святого Духа
свидетельство того, как невидина землю
мое присутствие Духа Святого в
людях становилось проявленным
Уже после того как Христос и видимым.
воскрес, Он явился ученикам и
Церковь Христова начала рассказал: «Не отлучайтесь из Иеру- пространяться по всей земле. Это
салима, но ждите обещанного от было бы невозможно без слуОтца, о чем вы слышали от Меня, жения Святого Духа.
ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым»
В наши дни
(Деян.4:5). «Но вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в
Роль Духа Святого сегодня –
Иерусалиме и во всей Иудее и открывать нам тайны Бога, переСамарии и даже до края земли» давать благодать и любовь Бо(Деян.1:8).
жью. Как тело без духа мертво,
Следуя повелению Господа, так и христианство без Святого
Апостолы оставались вместе, Духа мертво. Только рожденные
пребывали в молитвах, постах от Духа Святого люди являются
до момента, когда на пятидеся- настоящими последователями
тый день после воскресения Христа. Апостол Павел записал:
Христова произошло излияние «Посему живущие по плоти Богу
Святого Духа на учеников, сопро- угодить не могут. Но вы не по
вождавшееся шумом, как бы от плоти живете, а по духу, если
несущегося сильного ветра, огнен- только Дух Божий живет в вас.
ными языками, появившимися на Если же кто Духа Христова не
каждом из них.
имеет, тот и не Его» (Рим.8:8-9).
Так на земле образовалась
Важно быть не просто людьновая общность людей под на- ми, знающими Писание, но людьзванием Церковь.
ми, исполненными Духа СвятоИ с того момента стали про- го. Дух Святой наставляет нас,
исходить невероятные события: учит молиться, дает силы проАпостолы обрели смелость про- щать, миловать, любить, верить,
поведовать Евангелие, свидетель- надеяться. Он ведет нас по жизствовать о том, что делал Хрис- ни, помогает справляться с искутос, о Его смерти и воскресении. шениями.
Они стали передавать людям
Многие люди, даже читаюучение, оставленное им Спасите- щие Евангелие, посещающие
лем. Дух Святой давал учени- церковь, часто оказываются бескам Христа великое дерзнове- сильными в искушениях, впадание, премудрость и разум, с ко- ют в грех. Но апостол Павел
торыми не могли состязаться записал такие слова: «А если
никакие противники вести о вос- Христос в вас, то тело мертво
кресении Иисуса Христа.

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» (Деян.1:4)

жить в человеке, свидетельствует о проявлении великой любви
Бога к нам, ибо любовь Божья
изливается в сердца людей
Духом Святым.
Благоговение перед Святым
Духом должно присутствовать в
каждом христианине. «Посему
говорю вам: всякий грех и хула
простятся человекам, а хула на
Духа не простится человекам;
если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему;
если же кто скажет на Духа
Святого, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем»
(Мф.12:31-32).
Необходимо постоянно обновляться в своих отношениях с
Богом, принимая обличения Духа
Святого, исповедуясь перед Господом в согрешениях и принимая то вдохновение, которое дает
Дух Святой. А затем с помощью
Духа нужно идти дальше, являть верность Господу, пребывая постоянно в Слове, в молитве и в благовествовании. Ведь
именно посредством нашего
служения в Духе Святом Бог
продолжает распространять весть
о спасении через веру во Христа. Дух Святой также готовит
Церковь Христову ко встрече с
Господом Иисусом Христом.

С праздником!
Дорогие читатели! Поздравляю вас с замечательным праздником излияния Святого Духа
– Троицей! Не упустите своей
возможности, примиритесь с
Богом через молитву покаяния,
исполняйтесь Духом Святым, живите в радости, в мире и в праведности Христовой.
С. Ю. Накул,
епископ объединения церквей ХВЕ
«Вифания», г. Краснодар

К празднику
История не знает более поразительного события, чем то, которое совершилось через пятьдесят дней после воскресения
Иисуса Христа. В тот день – День
Пятидесятницы – произошло
знаменательное излияние Святого
Духа на учеников Иисуса, которые получили «силу свыше» для
проповеди Евангелия и для устроения Церкви. Это событие с
удивительной точностью описано в библейской книге Деяния
апостолов. С тех дней прошло
более двух тысяч лет, но и сегодня любой рожденный свыше
христианин имеет возможность
получить крещение Духом Святым и принять дары Духа Святого.
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Дар слова мудрости

Дары исцеления

Бог наделяет Своих детей,
искренне желающих Ему служить, мудростью как сверхъестественным даром. Когда Соломон был помазан в цари, прежде всего он пошел в Гаваон,
чтобы принести жертву Господу.
И там явился ему Бог в ночном
видении и спросил: «Что дать
тебе?» Тогда просил Соломон у
Него мудрости, чтобы разумно
управлять народом. И Богу это
понравилось» (3 Цар. 3:6). Есть
познание человеческое, а есть
мудрость, нисходящая от Бога. Несмотря на то, что это произошло
во времена Ветхого Завета, все
равно это свидетельствует о слу-

Христианин, посвятивший себя
служению больным людям, посещая их, беседуя с ними, способен вдохновлять их словами от
Бога для исцеления. Часто посредством такого служения Бог
дарует исцеление болящим. Господу угодно подобное служение.
Дары исцеления записаны во
множественном числе, а это значит, что Господь может действовать по-разному в деле исцеления:
«Возложат руки на больных,
и они будут здоровы» (Мк. 16:18)
– через возложение рук.
«Ели пребудете во Мне... чего
ни попросите во имя Мое» (Ин.

Дары Святого Духа

У каждого человека есть
врожденные способности, которых, возможно, нет у других, их
называют дарами. Однако дары
Святого Духа – иное. Они
сверхъестественные.
Дары Святого Духа – особое
действие Божественной благодати. Сегодня они даются рожденным свыше людям как обетование Божье, о котором сказал
апостол Петр: “Петр же сказал
им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и
получите дар Святаго Духа”
(Деян.2:38).
О дарах Святого Духа писал
и апостол Павел: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и
о дарах духовных. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом;
иному дары исцелений, тем же
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все
же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1-е Кор. 12:111).
Давайте коротко разберем
каждый из даров.

жении Духа Святого. Ведь Он в
те времена проявлялся через
пророков или священников. В
данном случае Он проявлялся
через царя. Сегодня этот дар Дух
Святой дает служителям, нуждающимся в особой мудрости для
управления Церковью.

15-7) – по молитве во имя Иисуса Христа.
«Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне»
(Ик. 5:14) – по молитве служителей с помазанием елеем.

Дар слова знания

Дар чудотворения

Когда христианин, изучающий
Писание, молитвенно ищет откровения от Бога, Господь изливает на такового дар слова знания как сверхъестественное проявление. Через слово знания Господь открывает тайны, сокрытые
в глубине Библии. На основе этих
откровений проповедники могут
строить проповеди.

Этот дар – сверхъестественная демонстрация силы Божьей.
Так, например, Писание упоминает, как Иисус словом успокоил
бурю на море (Лк. 8:22-26). В
другом месте Иисус призывает
учеников к чудотворной вере для
насыщения пяти тысяч небольшим количеством еды (Мк. 6:3144). А после Дня Пятидесятницы
тень апостола Петра исцеляла
больных людей.

Дар веры
Есть вера, которая необходима каждому для спасения через
жертву Иисуса Христа. Но есть
вера как дар, о которой Христос
сказал: вера, способная горы переставлять. Она дается Духом
Святым для выполнения определенного задания от Бога или
для укрепления в вере других
христиан.

Дар пророчества
Пророчество – один из даров Святого Духа, наиболее распространенный в церквях. Пророчествовать – это значит говорить от имени Господа людям в
назидание их, увещевание и утешение (1 Кор. 14:3), а также
предсказывать скрытое (Мф.
26:68, 1 Кор. 13:2). Тех, через
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кого Бог провозглашал Свое слово, называют пророками.
Пророки не были лишь предсказателями будущего, хотя и это
часто входило в их миссию, но
они были, прежде всего, глашатаями Божьей воли. Греческое
слово «профетекс» так же, как и
еврейское «наби», обозначает
просто оратора или вестника.
Итак, пророки Израиля были
людьми, особо призванными и
являлись орудием, через которое Бог говорил в среде Израиля. Часто, когда священники и
цари заблуждались, или когда
угрожали бедствия и голод, на
сцену выступали пророки.
Необходимо заметить, что
пророчество не является бесконтрольным действием со стороны человека, так как духи пророческие повинуются пророкам
(1 Кор. 14:29-33). То есть человек не бездумно передает то,
что ему говорит Бог.

Как Дух Святой
наделяет Своими
дарами

Святой Дух раздает дары «каждому человеку особо, как Ему
угодно» (1Кор 12:11). Это Его прерогатива. Человек не может выбирать их по своей воле, он лишь
получает то, что дает ему Господь (1Кор 12:4,30). Но Библия
поощряет молиться о получении
тех или иных даров и призывает
«ревновать о дарах больших». О
даре же говорения на иных языках апостол Павел выразился так:
«Желаю, чтобы вы все говорили
языками» (1Кор.14:5). Так Апостол
подчеркнул важность этого дара.
Получение даров нередко происходило в момент крещения Святым Духом, часто – через возложение рук пресвитеров, а иногда – через пророчества (1Тим 4:14). Сами Апостолы получили дары через излияДар различения духов ние Святого Духа в ответ на их
ожидание и молитву (Деян 1:4,14;
Различение духов необходимо 2:1-4).
для того, чтобы контролировать
духовные действия. Сегодня дья«Ревнуйте о дарах
вол часто маскируется под ангедуховных!»
ла света, чтобы вводить в заблуждение даже верующих. Вот поИтак, Бог излил Святой Дух
чему нужна сверхъестественная по- на первую Церковь, и она, облемощь Духа Святого.
ченная в силу и власть Христову, применяя их, исполнила волю
Дар иных языков
Божию. Евангелие Христово распространилось по всей земле.
Иные языки упоминаются в
Миллионы душ приняли ГоспоНовом Завете не один раз. Сам
да Христа своим Спасителем.
Христос говорил об этом сверхъестественном даре, обещая, что
Тем не менее сегодня для
верующие в Него «будут говонас все еще актуально повелерить новыми языками...» (Мк.
ние Иисуса нести Благую весть
16:17). Молитва на иных языках
до краев земли. Именно поэтопозволяет «говорить Богу тайны»,
му важно прислушаться к апоскак выразился апостол Павел.
толу Павлу, который призывает
Порой человек не знает, о чем
со страниц Писания: «Ревнуйте о
или как правильно молиться в
дарах духовных!»
той или иной ситуации. На помощь приходят иные языки или
Ревновать о духовных дарах
молитва в духе, когда сам Дух
– значит, сильно желать их, проБожий влагает Свои слова в уста
сить о них. Желание – это главчеловека. «Также и Дух подкрепное, поскольку именно оно сталяет нас в немощах наших; ибо
новится движущей силой поисмы не знаем, о чем молиться, как
ка. Если мы на самом деле чегодолжно, но Сам Дух ходатайствунибудь очень хотим, мы не стоет за нас воздыханиями неизреим за ценой и добиваемся цели
ченными” (Рим.8:26). Молитва на
во что бы то ни стало. Вот так
иных языках будет точно соответревнуют и о дарах духовных.
ствовать воле Божьей, потому что
она вдохновлена самим Богом.
Есть несколько советов о том,
как получить дары Духа. НачниДар истолкования
те с Библии. Впитайте все, о чем
языков
написано в Первом послании к
Коринфянам, 12-14 главах. ПеТакой дар – не дословный речитывайте книгу Деяний до тех
перевод того, о чем человек пор, пока желание мирского коммолится на иных языках, но от- форта не заменится желанием
кровение о тайне, которую Бог жить в той реальности Царства
приоткрывает, когда во время Божьего, о которой там говоритмолитвы на иных языках вдруг ся. Молитесь. Если вы всем серприходит на ум понимание, о дцем желаете иметь дары Духа
чем человек сейчас молился. Так и через них участвовать в стропроявляется дар толкования язы- ительстве Божьего Царства, то
ков. Этот дар, как и все осталь- изливайте ваше желание в гоные, служит к назиданию Церкви рячих молитвах перед Христом.
или отдельных людей.
На такие молитвы Господь любит отвечать.

«Дары различны, но Дух один и тот же» (1Кор.1:24)

Светлана Писарева

Свидетельство
Господь предлагает
преклониться пред Его
могуществом, довериться Ему, искать Его волю
и успокоиться, потому
что Его Слово обещает:
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Псалом 90

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.
Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой,
на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети
ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и
под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение
– истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и
десять тысяч одесную тебя; но к
тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь –
упование мое;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не прибли-

зится к жилищу твоему;
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях
твоих: на руках понесут
тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и
василиска наступишь; попирать
будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил
Меня, избавлю его; защищу
его, потому что он познал имя
Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его,
долготою дней насыщу его, и
явлю ему спасение Мое».
Библия, Псалом 90

Письмо в редакцию
В моей жизни было немало
случаев, когда в критической ситуации на помощь приходил Господь. Хочу рассказать о двух из
них, особенно запомнившихся.

рать к себе. Это стало возможным только потому, что эта скромная старушка каждый день возносила молитвы Богу и ожидала
от Него ответ.

Добрая бабушка
Меланья

Бог исцелил
от болезни

Наша семья во время войны
была выслана в Казахстан за то,
что мы были немцами. Отца и
мать забрали в трудовую армию, а нас с братом и сестрой
отправили в детдом. Не хочется
описывать подробности детдомовского быта, скажу лишь одно:
многие дети там умирали от
голода. Если бы нас не забрала
к себе одна старушка, мы бы
закончили так же.
Насколько я помню, звали
эту добрую женщину Меланья
Романенко. Именно она спасла
нас, детей, от голода. Она делилась с нами последним, и мы
очень любили и слушались ее.

Второй случай был уже в
1957 году. Тогда в наших краях
свирепствовала какая-то страшная болезнь, похожая на грипп
или коронавирус. Заболела вся
наша семья, одна я еще оставалась на ногах. К тому времени
нас уже было пятеро детей. На
работе мне дали бюллетень по
уходу за родными.
Три недели я боролась за их
жизни и наконец они стали поправляться.
Через пару дней после их
выздоровления заболела и я. Мне
было настолько плохо, что я только лежала и даже не могла пошевелиться. Так длилось два
месяца. Врачи давали неутешительный прогноз, и родители
готовились к самому худшему.
Я уже была без сознания несколько дней. Однако потом произошло нечто удивительное. По
какой-то причине я неожиданно
пришла в себя. Как сейчас помню: открываю глаза – и вижу
полную комнату народу. Все стоят
на коленях и молятся за мое
выздоровление. Когда они увидели, что я пришла в себя, то
возблагодарили Иисуса Христа
за то, что Он услышал их молитву. С того дня я пошла на поправку.
Нет сомнений, что Господь
снова спас меня от смерти по
молитвам верующих.
Мне сейчас восемьдесят один
год, и подобных случаев я могу
вспомнить еще немало. Когда я
повзрослела, то уже сама обращалась в молитве к Иисусу Христу, твердо веря, что Он слышит
молитвы и помогает в самый
трудный час. Господь хранит меня
и по сей день.

Родители остались
живы

По молитве Бог сохранил жизнь пленного
Однажды со мной произошла удивительная история, которая доказала мне действенность
молитвы на иных языках.
Это было в 1995-м году, когда шла чеченская война. Я к
тому времени уже была верующей, крещенной Духом Святым,
имела дар иных языков и часто
молилась в Духе, особенно тогда, когда не знала, о чем и как
правильно молиться своими словами.
Однажды вечером, стоя перед окном в комнате, я просто
молилась. Неожиданно у меня
резко подкосились ноги, как будто
кто-то ударил меня под коленками, я рухнла на колени, вознесла руки к небу и начала усиленно молиться на иных языках со
слезами и с мольбой в голосе.
Это была удивительная молитва, которую вел сам Бог, я была
лишь Его устами. Я совсем не
понимала, о чем молюсь, потому
что ангельские языки наполняли
мои уста, и я не могла остановиться.
Единственное понятное слово, которое вылетало из моих
уст, было: «Юрий!». Несколькораз я произнесла это имя посреди молитвы, потом почувствовала, что в сердце пришла благодарность, и я продолжила молиться своими словами, благодаря Бога за то, что Он посетил
меня и дал такую молитву. Ког-

да вышла из комнаты, вся заплаканная, мой муж спросил: «Что
случилось?» Я ответила: «Я молилась о каком-то Юре».
Я так и не поняла, причем тут
какой-то Юрий, даже не могла
никого вспомнить из своих знакомых с таким именем. Жизнь
пошла своим чередом, и я забыла о случившемся.
Спустя некоторое время к нам
зашел сосед, который недавно
вернулся из Чечни, где он участвовал в военных действиях.
Соседа звали Юрий, и он рассказал много страшных моментов, которые он пережил на войне. Ему пришлось даже побывать
в плену у боевиков, его приговорили к смертной казни, вывели на
расстрел. Увидев автомат, направленный ему в лицо, он мысленно
взмолился: «Господи, спаси!» Но,
когда прозвучала команда стрелять,
автомат стрелявшего как будто сам
приподнялся вверх, и все пули пролетели мимо, над головой. Юра не
мог поверить своим глазам, ведь
он уже попрощался с жизнью, но
произошло чудо, и он остался жив.
Слушая его рассказ, я вдруг
спросила: «А когда это было,
можешь вспомнить?» Юра назвал
именно тот день, когда я со слезами молилась на иных языках.
Мой муж тоже все понял и
говорит: «А ты знаешь, что моя
жена в этот день о тебе молилась Богу? Это Он тебя и спас».

Юра внимательно посмотрел
на меня и с неподдельным чувстсвом благодарности произнес:
«Спасибо. Да, только Бог мог такое
совершить».
Впоследстивии Юру выкупили из чеченского плена. Этому
событию даже была посвящена
популярная в то время программа «Взгляд».
Тот случай убедил меня в
том, как важна подобная молитва на иных языках. Богу нужны
такие ходатайства о людях, чтобы творить Свою волю в их
жизни, ведь без таких молитв
Бог не вмешивается в судьбы
людей, чтобы не нарушать их
свободу выбора.
Откуда я могла тогда знать,
что этот Юрий нуждается в молитвенной поддержке? Но Господь
просто воспользовался моими устами и вложил Свои слова ходатайства. И человек осталася жив.
Сколько подобных случаев
происходит, мы не знаем. Это
чудо, что мне Бог открыл Свою
тайну о Юре. Вероятно, Он это
сделал для того, чтобы я не сомневалась в том, что молитва
очень важна, и чтобы я чаще
молилась на иных языках, ходатайствуя о людях.
Слава Богу за Его милость к
нам и великую любовь к нам!
Людмила Ревенко
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Баба Меланья заставляла нас
каждый день молиться за родителей, чтобы те вернулись живыми. Несмотря на то, что война
уже закончилась – шел 1948 год
– трудовая армия продолжала
работать.
И вот в один прекрасный день
бабушка Меланья поставила нас
на колени и вместе с нами начала молиться. Она молилась очень
искренне, часто со слезами на
глазах. Вдруг открывается дверь,
в нашу землянку вбегает мальчик и кричит: «Ваши родители
приехали!»
В тот же момент зашли отец
и мать. До сих пор не могу без
слез вспоминать ту встречу и
ту радость, которая наполнила
наши сердца!
Родители не только остались
живы, они еще чудом смогли
найти нас – троих детей – и заб-

Мое стихотворение

Молитва о матери
Стоит девчушка на коленях у одра матери своей.
К Иисусу все ее моленья, чтобы помог подняться ей.
Страданья матери жестоки, нет помощи ей от врачей.
А у девчушки нет сомнения нисколько, что Иисус поможет ей.
Стоит она в тиши безмолвной, лишь месяц светит из окна,
Душа ее полна любовью, без зла и зависти она.
«О, мой Иисус, к Тебе взываю! Ты маме помоги моей!
Теперь я твердо обещаю жизнь посвятить любви Твоей».
Стоит девчушка на коленях, а слезы катятся ручьем.
Все мысли, все ее моленья лишь об Иисусе, все о Нем.
Вдруг тишину прервали звуки. Что происходит, не поймет.
То отступили боли муки, мать доченьку свою зовет.
«Спасибо, милая, за помощь, что помолилась за меня!
Во мне была такая немощь, сама молиться не могла.
Иисус свершил такое чудо, прервал страдания мои.
Теперь сама молиться буду, ты мне, дочурка, помоги.
С Иисусом вместе одолеем мы все невзгоды и беду.
Себя нисколько не жалея, петь славу будем мы Ему!»

«Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое» (Пс.27:7)

Люфт Фрида Андреевна, г. Ейск

Насущно
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На границе. Борис Кохан
(четвёртый слева)
с волонтёрами из церкви
и детьми беженцев.

цель – выбраться из ада войны
живыми.
Но и после того, как беженцы
прибывают на границу, их мытарства не заканчиваются. Дело
в том, что в нашей области пропусные пункты есть, но в тот
момент беженцы могли доехать
через блокпосты только до пропускного пункта Логочевка, который находится недалеко от Валуек, в 180 км от Белгорода.
И, конечно, этот пункт никогда не был рассчитан на такой
огромный поток людей. Поэтому
там скапливается по шестьсот машин – приблизительно три тысячи человек – в ожидании перехода. Люди стоят в очереди
по 5-7 дней без
воды, еды и
самого необходимого.
Узнав о таком бедственном положении, мы собрали гуманитарную помощь и повезли
в Валуйки. Когда раздавали беженцам кашу и свежие пирожки, многие плакали. Говорили, что
уже три дня не ели. В разговоре
выяснилось, что люди приехали
вообще без денег, без определенных планов и понимания, что
им делать дальше. Одна пожилая женщина собралась ехать в
Новосибирск, совершенно не
представляя, где находится го-

Борис Кохан: «Быть в то время и

в том месте, где ожидает тебя Бог»
О помощи беженцам в Белгороде
От Белгорода до границы с
Украиной 40 км. Именно в этот
приграничный город с конца
февраля потянулись потоки
людей из ЛНР и Украины. Евангельские церкви, имеющие многолетний опыт социального служения, оперативно организовали
системную поддержку российских военнослужащих и людей,
которым пришлось покинуть свои
дома.
Борис Кохан – пастор Белгорродской Христианской Церкви
(БХЦ)– является активным волонтером и организатором благотворительной деятельности.
– Борис Владимирович,
ваша церковь включилась в
помощь практически с первых дней спецоперации. У
вас уже был подобный опыт?
– Да, и опыт был с 2014
года, и, самое главное, было четкое понимание, чего ждет от нас
Господь.
Еще в январе 2012 года Бог
дал мне пророческое слово о
нашей миссии в Белгороде. Мы
тогда собирались строить церковное здание, и, как обычно
бывает, планировали сделать это
ближе к центру города, чтобы
удобнее было добираться. Но
Господь сказал мне, что нам
нужна большая территория на
окраине города, так как нам придется строить целый комплекс
зданий и быть готовыми принимать беженцев.
Помню, я подумал тогда: «Какие беженцы? Откуда они возьмутся в Белгороде?» Не понимая до
конца Божьего повеления, я всетаки прочитал пророчество в церкви. Там были еще такие слова:
«Вы предоставите кров тем, кто
придет в вашу страну, будете их
кормить и утешать».
Прошло два года. В 2014
году начались боевые действия
на Донбассе, и к нам в город
стали приезжать первые беженцы. Я сразу вспомнил слова
пророчества и активно включился в помощь людям, уехавшим
из Донбасса в Россию. Верующие нашей церкви также много
служили беженцам, принимали

в своих домах целые семьи.
С февраля этого года мы работаем с так называемыми неорганизованными беженцами –
теми, кто не проходил пункт временного размещения. Не все, прибывающие из Украины, хотят в
ПВР, несмотря на то, что он давно функционирует и хорошо оснащен.
– Что именно вы делаете?
– Сначала я не совсем понимал, каких действий ждет от меня
Бог на этот раз. Но, помня пророчество, я молился и искал
любой возможности послужить
людям. И Господь ответил. Мне
на глаза попался контакт какогото волонтера, который занимался помощью беженцам. Я связался с ним и спросил, как можно посодействовать. Ребята ответили, что в данный момент
организовывают сбор средств
для закупки медикаментов для
раненых солдат. Вместе с другими добровольцами из церкви
мы несколько недель помогали
госпиталю. За это время познакомились с теми волонтерами,
которые ездили на границу. Они
рассказали, что на границе просто катастрофа: там стоит очередь по 500-600 машин. Почему
такой наплыв? Получается так, что
люди, покидающие украинскую
территорию, не находя гуманитарного коридора, сами сбиваются в группы, а потом объединяются в автомобильные колонны. Добираются по несколько
дней, проходя опасные блокпосты и никем не контролируемые
места, где рискуют встретиться
с тербатом (территориальная оборона). При таких встречах, если
ты говоришь, что едешь в Россию, тебя скорее всего расстреляют. Поэтому далеко не все машины доезжают. А те беженцы,
которые чудом добираются до
границы, оказываются очень истощенными и напуганными. Они
неделю провели в машине, практически ничего не ели и не мылись. У них была только одна
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документов и вещей, стремясь
просто спасти жизнь.
– И вы сразу начали размещать беженцев в церкви?
– Мы вначале даже не планировали принимать их в нашем здании. Думали, что будем
только кормить и довозить до
Белгорода. Но, когда оценили, в
какой жуткой ситуации оказались
люди, то поняли, что Бог ждет от
нас большего. Ну как можно
уезжать с границы спокойно,
когда видишь парализованную
бабушку, которая находится в
машине уже семь суток?! А вокруг одни поля, в которых нет ни
туалета, ни душа, ни магазина...
А маленькие дети, у которых нет
питания и памперсов? Все они
давно не спят нормально и от
жуткой усталости и пережитых
страхов пребывают в прострации. Их мечта – поспать на обычной кровати, привести себя в
порядок.
Мы освободили в помещении
церкви классы воскресной школы
и поставили там 12 кроватей.
Люди находятся у нас несколько
дней, пока не определятся, куда
двигаться дальше. Когда уезжают, то на освободившиеся места
заселяем новых беженцев. Мы их
кормим, помогаем с вещами первой необходимости, даже в парк
вывозим гулять. И, конечно, много общаемся, слушаем, молимся

Комната в здании церкви,
где беженцы могут найти
для себя одежду

род и сколько бензина требуется для поездки.
Увидев эту всеобщую растерянность, я решил приглашать
беженцев в Белгород, к нам в
церковь, где они могли бы несколько дней пожить и прийти в
себя. Я оставлял контакты, объясняя людям, что готов помочь с
временным размещением и вещами первой необходимости.
Постепенно, как это обычно бывает, сработало сарафанное радио, и ко мне стали обращаться
за помощью по 10 человек в
день. Некоторым не нужно было
жилье в Белгороде, им необходимо было просто преодолеть
200 км и добраться до города, а
оттуда уже двинуться дальше,
по России. Поэтому моя машина
никогда не уезжала с границы
пустой. Я увозил желающих совершенно бесплатно, хорошо
понимая, что им нечем платить.
Эти люди бегут от войны, очень
часто покидая свои дома без

об их проблемах. У всех беженцев масса страхов, которые были
навязаны им антироссийской
пропагандой. Даже когда они пересекли нашу границу, все равно боялись какого-то возмездия
и не были уверены в своей безопасности. Некоторые даже думали, что в России их заставят
работать на рудниках и заберут
паспорта. Поэтому все без исключения удивляются теплому
приему и заботе со стороны волонтеров и российских властей.
– О чем рассказывают
люди, покинувшие родину?
– Истории беженцев очень
похожи. Практически все они в
одночасье лишились всего: жилья, работы, имущества. И это,
безусловно, очень тяжелые потери. Вместе с тем, каждый из
них может рассказать о тех чудесах, которые сопровождали их
в тяжелые времена. И тогда
люди говорят одно и то же: нас
спас Бог! И как тут не поверишь

«Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего» (Прит.22:9)

5

в Божье вмешательство, если,
например, человек только вышел
из комнаты, а в нее попал снаряд. Или въехал танк. То, что
люди остаются живы в условиях войны – это само по себе
уже Божье чудо.
– Нам изеестно, что, помимо помощи беженцам
ваша церковь поддерживает и российских солдат. Как
это происходит?
– Я познакомился с начальником военной медчасти, он озвучил некоторые нужды солдат.
Особенно на тот момент была
острая необходимость в шовном
материале, который используется для рваных ран. Вместе с
церковью «Вифания» мы собрали нужную сумму и закупили
специальные хирургические нити.
Когда я привез начмеду шовный материал, он чуть не заплакал от радости. Он сказал: «Вы
даже не представляете, как сильно помогли! Вы же спасли сотни
жизней!»
Кроме медикаментов мы регулярно привозим бойцам предметы первой необходимости, а также реагируем на все их просьбы.
– Кто еще попал в поле
зрения волонтеров?
– Еще одна категория – семьи с детьми, которые живут
сейчас в так называемых серых
зонах. Там нет никакой власти –
ни украинской, ни русской. Люди
оказываются без денег, без работы, без связи. Мы формируем
пакеты с гуманитарной помощью
и передаем через наших солдат.
– Где вы берете деньги
на благотворительность?
– Это добровольные пожертвования. Я организовал в «Телеграмме» группу, в ней 400 участников. Они переживают о судьбе беженцев и желают им помогать. В этой группе не только
люди из нашей церкви, там собраны все те, для кого чужой
беды не бывает. Благодаря пожертвованиям мы имеем возможность не только отвозить «гуманитарку», но осуществлять
более крупные проекты. Например, недавно закупили двухъярусные кровати для нашей церкви. Теперь мы сможем размещать у себя 24 человека одновременно.
Сейчас молимся и собираем
деньги на хостел – новое просторное помещение для беженцев. Верю, что Господь поддержит и в этом начинании.
– У вас не было мысли
уехать из Белгорода? Ведь в
вашем в городе тоже не спокойно, стреляют...
– Нет, таких мыслей никогда
не было. Я знаю, что призван
Богом помогать людям, попавшим в беду. И это невероятная
радость – быть в том месте и
в то время, где тебя хочет видеть Бог. Смотреть в глаза этих
людей и понимать, что Христос,
живя на земле сейчас, делал бы
для них то же самое.
Подготовила Татьяна Арчибасова

Мы и наши дети
Наступили летние каникулы.
Перед родителями встает непростой вопрос: как организовать
детям отдых, чтобы лето стало
ярким и запоминающимся?
Хорошо, если есть бабушка в
деревне или финансовые возможности купить путевку в лагерь. Однако большинство детей проводит лето в городе, никуда не выезжая. А это значит,
что для родителей предоставляется прекрасная возможность
отдыхать с ними вместе. Для
того чтобы это время стало интересным и полезным, воспользуемся советами семейных психологов.

Готовимся заранее
Многие папы и мамы беспокоятся о летнем отдыхе еще
зимой, заранее планируя каникулы для своего ребенка. И такая дальновидность похвальна,
особенно если при этом учтены
интересы всех сторон. Поэтому
для начала нужно спросить самого ребенка, как бы он хотел

Христианская газета
ям и тренировать равновесие на
пнях и поваленных деревьях. Ребята постарше могут попробовать
свои силы на подвесной тропе в
веревочном парке или на скалодроме. Подрастающим детям
очень важно почувствовать себя
ловкими и смелыми.
Хорошим подспорьем для
интересного времяпрепровождения станет туристическое снаряжение – лупа, бинокль, сачок,
контейнеры для сбора трофеев,
карманный микроскоп, веревка,
нож или ножницы. Эти инструменты пригодятся для «научных
исследований» в ближайшем
сквере или парке. А если недалеко от вас есть водоем, то обязательно сходите на рыбалку и
сделайте несколько забавных фотографий. Тот же парк можно
посетить и ночью, полюбоваться
небом или взглянуть на звезды
в телескоп. Особенный восторг у
ребенка вызовет посещение планетария, где впечатления от небесных светил дополнятся научной информацией.

Введите в привычку ежедневные вечера для совместного
чтения. За чашечкой чая читайте
по очереди новые книги, а затем
обсуждайте. Чтение вслух для
младших и даже для средних
школьников все так же актуально. Вы удивитесь, но и старшие
дети получают от этого удовольствие. К таким литературным
вечерам могут присоединиться
и друзья.
Устройте регулярные семейные просмотры детских советских фильмов. Обсуждайте. Сравнивайте с современностью. Учите анализировать.
Посмотрите зарубежные мультики и фильмы на языке оригинала. Начинайте со знакомых,
чтобы все и так было понятно.
Общайтесь с бабушками и
дедушками. Слушайте истории
про их жизнь. Составьте генеалогическое дерево. Записывайте
на видео их рассказы, из которых смонтируйте фильм. Покажите его на семейном празднике.
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по правилам существующей
игры. Если у кого-то из членов
семьи возникают трудности с пониманием, попробуйте изменить
правила или придумать свои, используя имеющиеся ресурсы,
вроде кубика, карточек и фишек.

раиваются по договору о совместной деятельности, заключенному
между работодателем и ЦЗН.
Если школьник найдет работу
таким способом, он будет получать не только зарплату, но материальную доплату от ЦЗН.

Не впадать
в крайности

Какую работу могут
предложить
школьнику в ЦЗН?

Иногда родители не видят
необходимости планировать совместный отдых с детьми. Они
убеждены, что ребенок сам найдет себе занятия. Да, конечно,
найдет – это будут гаджеты и
компьютерные игры. Если у ребенка нет серьезных увлечений
или занятости в спортивных секциях, то высока вероятность, что
он будет просто «плыть по течению».
Другая ошибка взрослых –
стремление чем-то занять ребенка
без своего участия. Этот вариант
возможен, если родители готовы оплатить поездку в дорогой
детский лагерь, купить десятки

Уже с начала года ЦЗН приглашает работодателей принять
участие в программе по трудоустройству школьников на лето.
Работу на лето через ЦЗН могут
найти школьники в возрасте от
14 до 18 лет. Работать в более
младшем возрасте запрещает
Трудовой кодекс РФ. Чаще всего школьникам на лето доступны следующие виды работ:
курьеры по доставке товаров и документов;
помощь в обеспечении
делопроизводства компании;
подсобные работы;
благоустройство территории;

•
•
••

Чтобы каникулы стали незабываемыми
провести лето. Возможно, у него
самого уже есть масса идей.
Например, подросток давно мечтал научиться что-то мастерить.
Родителям остается только поддержать идею и обеспечить сына
необходимым инструментом.
Если же ребенок не имеет четкого представления, как правильно распределить время, то за
дело нужно взяться вместе – и
взрослым, и детям. Чтобы все
получили максимум удовольствия от каникул.

Совместные прогулки
Даже если ни у мамы, ни у
папы не получилось взять на лето
отпуск, они смогут выделять один
день в неделю для совместных
прогулок по городу. Целью походов может быть парк с аттракционами, сквер или просто живописные улочки. Постройте маршрут вместе, а перед началом
пути дайте задание ребенку –
записывать или зарисовывать то,
что он увидел. Ребенку постарше будет интересно сделать карту местности или написать путевые заметки.
Детям – и младшим, и среднего школьного возраста – всегда нравятся пикники на природе. Если вы гуляете в парке,
возьмите с собой еду и настольные игры. Когда станет совсем
жарко, отправляйтесь на пляж,
на котором разрешено купаться.
Играйте в воде, радуйтесь солнцу. Присоединитесь к команде
пляжных волейболистов или к
тем детям, кто строит крепости
из песка.
На природе дайте возможность ребенку лазить по деревь-

Куда еще можно пойти? Если
поблизости есть конюшня, идите туда на экскурсию или занятия. Ребенок получит массу положительных впечатлений от
общения с лошадьми, увидит,
как за ними ухаживают, угостит
с руки морковкой или сухариком. А старшие дети могут помогать убирать за животными,
получая бесценный опыт общения с ними.
Раз в две недели отправляйтесь на выставку, на концерт или
в музей. Выбирая, куда пойти,
обязательно исходите из интересов и возраста ребенка.

Чем заняться дома?
Привлеките сына или дочь к
приготовлению еды. Составьте
меню из летних необычных
блюд и готовьте вместе. Выберите день в неделю, когда обязательно будет выпечка сладостей или хлеба. Пробуйте новые
рецепты. Дайте ребенку возможность придумать свои рецепты
и приготовить по ним.
Посадите вместе огород или
цветник на балконе или у подъезда. Для этого сперва изучите
культуры для посадки, которым
будет комфортно в ваших условиях. Вместе купите семена, разбейте грядки. Пусть полив и
подкормка будут в ведении ребенка. Это полезный новый опыт
для него – вырастить самому
различную зелень или цветы.
Напишите вместе сказку или
рассказ. Смастерите героев. Покажите представление или теневой театр для родственников и
друзей.

Выходите во двор для совместных игр с детьми. Вынесите инвентарь: ракетки для бадминтона, скакалки, веревки (перетягивание каната, прыжки), мел
и шайбу (для классиков), мячи
для футбола и волейбола. Вспомните игры из детства и научите
детей играть в них. Привлекайте
к этому детей во дворе. Можно
не сомневаться, что вы получите
от совместных игр не меньше
удовольствия, чем дети.

Юный видеоблогер
Снимать ежедневное видео
– отличный способ самовыражения и взаимодействия с миром. Кроме того, записывать себя
на видео и делиться своими
мыслями помогает развить устную речь и умение держаться
перед камерой. Записывайте
видеодневник о том, как проводите каникулы, делитесь интересными мыслями и достижениями. Поначалу можно просто
снимать на телефон, а монтировать в простейших редакторах.
Выкладывать в интернет совсем
не обязательно, особенно на первых порах. Лучше сохранять
видео в личном архиве и показывать близким друзьям.

Играйте в настольные
игры

посещений в разные развлекательные центры, интерактивные
музеи и т.д. При этом ребенок
все равно будет скучать по общению с мамой и папой.
Тем не менее ошибочно полагать, что ребенок должен каждую минуту что-то изучать, чемто заниматься, где-то участвовать.
На самом деле, даже денек совершенного ничегонеделания
необходим. Он позволяет ребенку полностью расслабиться, «устать» от отдыха и захотеть чегото нового.
Дети – такие же люди, как и
взрослые. Им тоже нужны периоды перезагрузки и эмоциональные разрядки. Нет ничего плохого в таких «бесполезных» днях.
Особенно, если они еще и проведены совместно с родителями.
Помните, что отдых – это не
учеба и не воспитание. Позвольте ребенку быть собой и иметь
свои желания. Договаривайтесь
с ним о том, что было бы интересно вам обоим, и просто отдыхайте вместе. Тогда после
каникул у него останутся самые
теплые воспоминания о лете с
родителями, которые сделали его
каникулы счастливыми.

Работа для
школьников на лето
от Центра занятости
населения

Настольные игры не только
помогут скоротать время, но и
окажутся полезными для развития умственных способностей
Центры занятости уже начадетей. В «настолках» тренирует- ли ежегодную программу по
ся логика, реакция, память, вооб- трудоустройству школьников на
ражение. Необязательно играть лето. На работу школьники уст-

•
•

уборка служебных и производственных помещений;
другие виды работ, доступные для детей в силу их
возраста.
Запрещается привлекать несовершеннолетних к вредным
или опасным работам, переноске тяжестей, торговле спиртным
или табачными изделиями, к
подземным работам.

Как школьнику
устроиться на работу
Для оформления на временную оплачиваемую работу нужно:
обратиться в Центр занятости по месту жительства и получить информацию, какие рабочие места есть для школьников;
выбрать подходящую вакансию и посетить работодателя;
получить согласие родителей на летнюю подработку (форму предоставят в ЦЗН);
подать документы: паспорт,
ИНН, СНИЛС, согласие законного
представителя, трудовую книжку при наличии, справку из
школы о каникулярном периоде;
подписать трудовой договор с работодателем и службой
занятости;
приступить к работе.

•
•
•
•
•
•

Трудовой договор будет временным, только в пределах каникулярного периода. Если
школьник ранее не был трудоустроен, работодатель заведет на
него трудовую книжку.
Подготовила Татьяна Арчибасова

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.89:12)

Дела семейные
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Как избежать развода

факт: вы интересуетесь, как сделать лучше для него (нее).

Почему еще недавно род- зу. Но изменения накапливаютные люди вдруг становятся ся, и родные недавно люди стачужими, и как этого избе- новятся чужими.
Чтобы сохранить отношения,
жать?
пронести любовь и уважение
Статистика говорит, что сегод- через всю жизнь, нужно разгоня на 100 браков приходится 90 варивать! В диалоге вы решите
разводов. Почему это происхо- любые проблемы! Предлагаем
дит? Причин может быть много, несколько вопросов, которые могут
главная из них – неверность помочь вовремя обнаружить просупругов. Но еще одной важной боину в семейном корабле. Запричиной разрыва отношений давайте друг другу эти вопроможет стать неумение разгова- сы, чтобы «не упустить момент».
ривать друг с другом и вовремя
– Что ты ценишь во мне? Что
выяснять отношения.
При начале семейной жизни, делает тебя счастливым рядом
как правило, молодые полны со мной? Что мне продолжать
любви. Пылкие чувства покры- делать для тебя?
Если вы ни разу не спрашивают недостатки и промахи избранника. Но проходит время, и вали, ответ может вас удивить.
вдруг жене кажется, что все из– Как я могу еще лучше подменилось. В какой-то момент
мужа словно подменили! В не- держивать, вдохновлять, радовать
котором смысле так и есть. В тебя?
Даже если муж (жена) отвежизни каждый день многое происходит. Меняются оба – и муж, тит, что не знает, приятен сам
и жена. Это не проявляется сра-

– Что в моем поведении расстраивает тебя?
Будьте готовы к любому ответу. Не оправдывайтесь, не обвиняйте. Уточните, найдите решение.
Например, муж сказал, что его
раздражает, когда жена всю
дорогу что-то читает в телефоне
во время пути. Вместо оправданий, что другого времени нет,
жена может предложить читать
информацию вслух. Возможно,
ему тоже это будет интересно.

10 способов того, как мужу
проявить любовь к своей жене

10. Присмотрите за детьми
вечером, чтобы жена смогла заняться своим любимым делом.

1. Помните, чтo нет совершенной жены или совершенного брaка. Поэтому ссоры и недопонимание – неотъемлемая часть
супружества. Не стоит зацикливаться на обидах. Лучше побыстрее мириться и дальше выстраивать отношения. Сделайте
первый шаг к примирению.

плату только на себя. И пусть
вас не гложет чувство несправедливости. Поверьте, ее обязанность ежедневно готовить разнообразную еду на всю семью
компенсирует вашу обязанность
обеспечивать семью.

– Как мне вести себя, когда
ты устал(а)? Не в настроении?
Как я могу тебя поддержать в
трудную минуту?
Лучше об этом поинтересоваться заранее, а не в момент,
когда он (она) устал(а). Узнайте,
как именно вам вести себя: обнять или оставить в одиночестве?
Приготовить любимое блюдо или
сделать массаж? Пригласить гостей или отменить все визиты?

Библия говорит:
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1Пет.3:7).

«Мужья, любите своих жен и
7. Пусть ваша жeна знает, что
не
будьте к ним суровы»
она неповторима. Не говорите,
(Кол.3:19).
2. Молчaние – не всегда зо- что женщины всe одинаковые!
лото, особeнно – между мужем
«Так должны мужья любить
8. Помните: в браке главное
и жeной. Cпросите у супруги,
своих
жен, как свои тела: любякогда бы онa хотела выделить не то, что кто-то из вас прaв, а
щий
свою
жену любит самого
то, что лучше для вашего брака.
врeмя для разговора.
себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей пло9. Любящий муж от3. Лекции читaют в классе, а
ти, но питает и греет
не домa. Не стоит доминировать носится к своей жене
ее, как и Господь
над женой во время обсужде- бережно. ВозьмиЦ е р к о в ь »
ния чего-либо. Жертвенная лю- те на себя те обя(Еф.5:28-29).
бовь нe требует, она почтитeльно занности по дому,
которые будут свипросит.
детельствать о
4. На кaждую годовщину том, что вы забовашей супружeской жизни да- титесь о ней и
рите жене цветы, подарок и от- защищаете ее.
крытку, в которой будут укaзаны
причины того, почeму вы любите жену, почему рады быть в
браке с ней все эти годы.
5. Делайте подарки не только по праздникам, но и неожиданно. Такие
знаки внимания запомин а ю т с я
больше всего.

№ 11, 2022

Подобные беседы надо проводить периодически. Открывайтесь друг другу, общаясь. Делитесь мечтами и чувствами, в том
числе негативными. Не домысливайте. Спрашивайте, слушайте, рассказывайте!
В итоге каждый должен понять: что продолжать делать? Что
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улучшить, добавить? Что убрать,
изменить или заменить? И речь
идет о любых сферах: быт, секс,
досуг, воспитание детей и т. д.
Не надо устраивать допрос с
пристрастием. Но периодически
обновляйте информацию друг о
друге.
Светлана Неганова

10 способов того, как жене
проявить любовь к своему мужу
7. Спорные вопросы вашего
1. Романтические отношения
в браке не складываются сами брака улаживайте, как только они
собой. Вы можете создать их возникают. Прощайте друг друсвоим вниманием, желанием и га.
поступками.
8. Одним из наибольших
2. Перед приходом мужа с подарков, которые вы можете
работы освежите макияж и при- сделать своему мужу – право
ческу. Он поймет, что вы это на ошибку. Не критикуйте его.
сделали для него.
9. Позвольте ему иметь лич3. Разделяйте его увлечения. ное пространство и иногда встреНапример, можно пожертвовать чаться с друзьями (конечно, если
любимым сериалом ради того, эти встречи не имеют греховночтобы вместе с мужем посмот- го содержания).
реть футбольный матч.
10. Пусть муж станет главою
4. Хвалите своего мужа в для вас не только на словах, но
присутствии других. Кладите ему и в вашем сердце. И пусть дети
в портфель или в карман ру- знают об этом.
башки записки с комплиментаБиблия говорит:
ми.
5. Искренняя любовь к
мужу не имеет ничего общего с ревностью, горечью, завистью. Эти чувства скорее оттолкнут
его от вас, чем приблизят к вам.
6. Прежде
чем что-то советовать своему
мужу, поинтересуйтесь, нуждается ли
он в этом. Возможно, ваш супруг хочет, чтобы вы просто молча его выслушали.

6. Позволяйте жене
тратить свою зар-

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из
них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога,
украшали себя, повинуясь своим мужьям» (1Пет.3:1-5).
Подготовила Светлана Писарева

«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Марк.10:9)
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Дойти до конца

Слово к христианам
Сегодня мы живем во время
свободы проповеди Евангелия.
Но так было не всегда. Христиане советского прошлого проходили гонения и испытания. Их
исключали из высших учебных
заведений, многодетным семьям не давали положенной им
жилплощади, отбирали дома за
то, что там проходили богослужения, а многих просто сажали
за веру. Я лично знал человека,
который просидел 18 лет в тюрьме за проповедь Евангелия. Он
получал срок за сроком, но ни
разу не пожалел о том, что его
лучшие годы прошли за решеткой.
Другой человек рассказал, как
в 1970-м году в университете
сдавал экзамен по научному атеизму. На вопрос «Бог есть?» он
ответил: «Да, есть». Ему поставили оценку «два». Так он трижды
приходил на пересдачу, ему задавали один и тот же вопрос и
слышали тот же ответ. В итоге
этого человека отчислили из университета на самом последнем
этапе обучения. Но он все равно
остался верен Богу и продолжал
посещать богослужения.
Слушая подобные истории, я
всегда вдохновляюсь и восхищаюсь их твердостью и верностью
Господу.

Хорошие времена и
слабые люди
То поколение верующих прошло через большие трудности, они
платили цену, молились о пробуждении, получали видения о
том, что на стадионах будет звучать проповедь Евангелия. За это
над ними посмеивались или даже
наказывали в церквях как впавших в обольщение. Но пришли
времена свободы, и почему-то христиане ослабели в вере. Недаром
говорят: «Трудные времена рождают сильных людей, сильные
люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена».
Многие христиане сегодня идут
на компромиссы, оправдывая свои
извилистые пути. Люди уходят из
церквей, причем не из-за гонений
или притеснений. Чаще всего покидают Церковь в момент изоби-

лия. Каждый человек, который
оставляет служение, имеет какоето оправдание: «Не могу служить
Богу, некогда: дом, бизнес, жена».
Удивительно, но самой распространенной причиной отступления у
людей является обида. Кого ни
спроси: почему не посещаешь
церковь, – только и слышно: «Меня
обидели». Но ведь и мы порой
кого-то обижаем, не так ли? Обида – это не повод предавать Христа, надо с обидой разбираться и
дальше следовать за Богом.
Кто-то жалуется на то, что ему
даже «спасибо» не сказали за то,
что тот послужил. А, может, вспомним апостола Павла? Тот трудился-трудился, а ему за это три
раза по 39 ударов по спине – «и
иди, дальше трудись».
Христианство – это не «ромашка»: люблю – не люблю,
служу – не служу. Бог призвал
нас для верного и посвященного служения Ему. Библия призывает нас к тому, чтобы мы
оставались верными Господу до
конца.

Из баптистов
– в атеисты
Как-то, в советское время, в
одну баптистскую церковь, в деревню, приехал лектор, чтобы учить
верующих атеизму.
Лектор долго рассказывал о
том, что Бога нет, а напоследок
оставил главный аргумент, чтобы окончательно шокировать всех
присутствующих. Он сказал: «Сейчас я покажу вам человека, который был баптистом, а сейчас он
– атеист».
Пригласил на сцену мужчину
среднего возраста и начал вести
диалог.
– Вы были баптистом?
– Да, был баптистом.
– Церковь посещали, Библию читали?
– Да, посещал, Библию читал.
– А сейчас в церковь не
ходите, Библию не читаете, не
молитесь?
– Нет, не хожу, не молюсь,
не читаю.
И лектор подводит итог:
– Видите, оказывается, можно из баптиста стать атеистом. Что
вы скажете?

Тут встает один дедушка со
стороны верующих и говорит:
– Товарищ лектор! Позвольте задать вопрос бывшему баптисту, – и, обращаясь к тому человеку, спрашивает:
– Как так получилось, что из
баптиста вы стали атеистом?
Тот начинает рассказывать.
– Я уверовал, принял водное
крещение, читал Библию, молился, посещал богослужения. А
потом мне предложили подработку, и я уже не всегда среди
недели приходил на богослужения и домашние группы, потом
стал пропускать воскресные служения. А потом я стал еще больше работать за дополнительную
двойную плату, уставал, вечерами даже не было времени и
сил, чтобы помолиться. Затем и
утром не успевал помолиться. И
так потихоньку-потихоньку я отошел от веры в Бога».
Этот дедушка поворачивается к церкви и говорит:
– Братья-сестры, вы слышали?!
Никогда та церковь так горячо не молилась, как после этого
семинара, потому что христиане
увидели явный пример, как из верующего можно стать атеистом.
«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», –
сказано в 1Кор.10:12.

Хранить свое сердце
Друзья! Давайте будем ценить то, что дал нам Бог!
Я каждый день начинаю с
молитвы благодарности за спасение, за призвание, за честь
служить Ему. Молюсь о том, чтобы остаться верным Господу до
последних дней своей жизни,
чтобы не сказать, что устал, уйду,
мол, пусть молодые служат.
Молодым тоже есть служение,
но каждому из нас надо дойти
до конца.
Когда мы оставляем служение, уходим из церкви или вообще от Бога, не надо искать
виновных. Виноваты мы сами,
потому что не сохранили свое
сердце от ненужных вещей, ведь
в Библии сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники
жизни» (Прит.4:23).
Согласитесь, мы храним то,
что нам дорого, что считаем ценным. Если у меня в одном кармане будет лежать 100 рублей,
а в другом – 5000, то, конечно,
я буду чаще проверять тот карман, где лежит 5000, потому что
эта купюра имеет намного большую ценность и значимость.
А как насчет спасения? Имеет ли оно для нас ценность? Что
для нас значит служение в церкви? Драгоценно ли оно в наших глазах?
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Ведь, многие, даже находясь в
церкви, хромают на оба колена,
то есть находятся на пути к отступничеству. О таких сказано –
оставили первую любовь.
«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.2:45).
Вспомни те чувствования,
которые ты имел при начале
своей христианской жизни: как
ты был рад своему спасению, с
какой жаждой читал Библию и с
какой радостью ходил на богослужения. Вернись в служение
и твори прежние дела для Господа!
Не говори – я стар, не говори – я слишком молод! Не теряй времени даром, не ищи
оправдания своей лени или охлаждению. Служи тем даром, который дал Бог.

Жить в чистоте и
святости
Ответственность за свой духовный рост лежит на каждом
из нас и не на ком-то другом.
Нам самостоятельно надо привести «свой сосуд», то есть свое
сердце, в должное состояние и
стараться не грешить. Очень важно не иметь никаких запинающих грехов, жить в чистоте и
святости. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще», – советует Писание
(Евр.12:1).

плавания, Он обещал нам тихую
гавань.

С терпением
проходить свое
поприще
У каждого из нас есть такие
периоды, когда приходит усталость,
хочется все оставить, но в Библии сказано: «С терпением будем
проходить предлежащее нам поприще».
Помню, когда наши дети были
маленькими, мы ехали к бабушке,
в Беларуссию. Двенадцать часов
в пути, детям тесно, машина маленькая, жарко, кондиционера не
было. Мы все время сообщали
детям, сколько еще осталось проехать. И когда позади было 70
процентов расстояния, один ребенок говорит: «Все, возвращаемся назад».
Вот так порой и мы сдаемся
уже почти на финише. Но нам
надо пройти до конца, пересечь
финишную черту, и для этого
нужно терпение.

Равняться на
наставников
Дорогие, не смотрите на тех,
кто ушел из церкви или оставил
служение, смотрите на тех, кто
верно служит Господу до конца,
потому что велика их награда на
небесах. «Поминайте наставников
ваших, которые проповедывали
вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте
вере их» (Евр.13:7).
Мне повезло быть знакомым
с первым председателем Российской Церкви ХВЕ, епископом
Владимиром Моисеевичем Мурзой. Так получилось, что он меня
венчал, рукополагал на евангелиста, пастора, епископа, и мы
часто пересекались с ним по жизни.

Когда в Уэльсе, в 1904 году,
было великое пробуждение, этому способствовали три составляющие: люди каялись в грехах,
оставляли все сомнительные привычки и примирялись с ближними, потому что непрощение
В тринадцатом году он ушел
также является серьезным прев
вечность,
я был на похоронах,
пятствием служению Богу.
проповедовал Слово а потом
беседовал с его супругой, Любо«Почти» – не
вью Яковлевной. Она рассказасчитается
ла, что в последний день своей
жизни Владимир Моисеевич очень
Знаете, почему Моисей был сокрушался, что он не смог пойназван другом Божьим? Потому ти на утреннюю молитву в дом
что он в точности исполнял сло- молитвы, потому что у него не
во Божие. Мы иногда удивляем- было сил. А вечером он уже был
ся, почему не получаем благо- у Господа. Он остался верен Богу
словений, ведь мы почти все до последнего дня. И я стараюсь
делаем правильно. Но, подумай- брать с него пример.
те: если человек почти переплыл
реку, что это означает? Утонул.
«Ибо еще немного, очень
А если жена спрашивает немного, и Грядущий придет и
мужа: «Ты мне верен?», то какая не умедлит. Праведный верою
будет у нее реакция на ответ: жив будет; а если кто поколеб«почти»?
лется, не благоволит к тому душа
Так и у Бога «почти» – не Моя. Мы же не из колеблющихсчитается. Нам следует быть вер- ся на погибель, но стоим в вере
ным Богу на все 100 процентов, к спасению души» (Евр.10:37Вернуться к «первой чтобы не почти, а в точности 39). Аминь.
исполнить волю Божью.
любви»
Да, это непросто. Нам требуГригорий Тропец, епископ РЦХВЕ в
ется много терпения, вынослиЦентральном федеральном округе и
Библия предупреждает: «Дер- вости, чтобы проходить испытаКалужской области
жи, что имеешь, дабы кто не вос- ния, побеждать в искушениях. Но
хитил венца твоего» (Откр.3:11). Бог не обещал нам спокойного

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10)

О главном
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Дорогой друг!

Верите ли вы?
Человек не в состоянии объяснить личность Бога. Он никогда
не сможет полностью постичь Его.
Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые Он
сообщил о Себе в Своем Слове,
Библии.
В Библии говорится о Боге:
«Он создал землю и все, что
есть на ней» (Деян. 17:24-26). Бог
— источник жизни. До того, как
что-либо было сотворено, существовал только Бог.
В Божьем Слове мы также
можем прочитать, что Бог — Личность (а не просто «энергия» или
«сила»).
В Евангелии от Иоанна 4:24
написано: «Бог есть Дух». То есть
мы узнаем, что основная форма
существования Бога — Дух. Для
нас очень важно помнить, когда
мы познаем Бога, что нет ничего
известного нам на земле, абсолютно похожего на Него. Люди
имеют некоторое сходство с Ним,
потому что были сотворены по
образу Божьему.
Библия говорит в Бытие 1:27:
«И сотворил Бог человека по
образу Своему...»
Важной истиной о Боге является то, что Он един в трех лицах. Такое триединство называется «Троицей». Под этим подразумевается, что есть один Бог в
трех отдельных личностях Бог –
Отец, Бог – Сын и Бог – Святой
Дух. Это вовсе не три разных
Бога, а три отдельных личности
одного и того же Бога.
В Библии написано и многое
другое, что Бог открывает о Себе.
Вот некоторые свойства Бога, о
которых говорит Писание.

Качества Бога
Бог вечен. Это означает, что
у Бога не было начала и никогда
не будет конца. Он всегда был,
есть и будет.
В Псалме 89:3 Библия говорит: «...от века и до века Ты —
Бог», и в Откровении 4:8 — «...свят,
свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и гря-

дет».
Бог неизменен. Бог всегда
будет таким, каким Он был. Бог
неизменен в Своем бытии, совершенстве, намерениях и обетованиях. В Малахии 3:6 Библия
говорит: «Ибо Я — Господь, Я не
изменяюсь».
Бог всеведущ. Бог обладает
совершенным знанием и является источником всех знаний. Бог
знает все, что произойдет в будущем, что есть сейчас и что
было в прошлом. В 1-м Послании Иоанна 3:20 Библия говорит: «Бог больше сердца нашего
и знает все».
Бог всемогущ. Для Бога нет
ничего невозможного. Бог является источником всей силы и
обладает абсолютным могуществом. Для Бога нет никаких
внешних ограничений, а всемогущество Бога указывает на Его
власть сделать то, что Он решил
сделать.
В Иеремии 32:27 Библия говорит: «Вот, Я — Господь, Бог
всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?»
Бог абсолютно справедлив
и праведен. Все, что делает Бог,
правильно и справедливо. Бог
совершенно свят и не имеет
пороков. Бог не может попустительствовать злу, оставлять зло
безнаказанным.
В книге Даниила 9:7 Библия
говорит: «У Тебя, Господи, правда...», в Откровении 15:3-4 —
«Господи Боже Вседержитель!
праведны и истинны пути Твои
... ибо Ты един свят...»
Бог милостив. Бог не всегда
наказывает нас, когда мы этого
заслуживаем. И это не противоречит Божьей справедливости.
Именно поэтому Бог отдал на
смерть Сына Своего Иисуса Христа – чтобы иметь основание прощать нас. Ведь Христос взял на
Себя все наши грехи.
Бог всегда сначала предлагает милость, то есть поверить в
искупительную жертву Христа. Но
если человек ее отвергает, тогда

следует наказание, согласно Его
справедливости.
В Плач Иер. 1:22 Библия говорит: «По милости Господа мы
не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось».
Мы перечислили лишь несколько свойств Бога, в Божьем
Слове же говорится и о многих
других. Но даже благодаря этим
Его качествам можно понять несколько важных моментов Божьей природы и то, как она связана с нами. Ясно, что Бог создал
все сущее, Им все поддерживается, Он все знает, Он — над
всем. Также мы узнали, что Бог
безграничен, и полностью постичь
Его человеческому разуму не под
силу. Каждый вдох, который мы
делаем, — это дар от Бога. Каждый раз с восходом солнца Бог
дарит нам, Своему творению, еще
один день.

Верите ли вы?
Человек может всю свою
жизнь пытаться убедить себя в
том, что Бога нет, но у него это
вряд ли получится. Все, что создал Бог, свидетельствует о Его
существовании. И всякий раз, глядя на окружающий нас мир, мы
видим в нем Божье проявление.
В Послании к Римлянам 1:20
Библия говорит: «Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так
что они безответны», в Псалме
18:2: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь».
Теперь возникает важный
вопрос для вас: верите ли вы в
Бога? Верите ли в Сына Его –
Иисуса Христа? Вам необходимо
определиться: либо вы верите,
либо отвергаете столь значимый
факт. От ответа на эти вопросы
зависит ваша вечная жизнь: «
Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем» (Иоан.3:36).

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»

mirsbogom.ru

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2:8)
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Христианская газета

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, рож-

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

Евангельских церквей России

денного от Духа Святого и Девы
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;

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

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

Основой веры евангельских
христиан
является Новый ЗаПочему большинство
вет – учение Иисуса Христа и
евангельских христиан апостолов. Апостол Павел прене крестят младенцев? дупреждает: «Я, по данной мне
от Бога благодати, как мудВ Библии нигде не сказано о рый строитель, положил оснонеобходимости крещения мла- вание, а другой строит на нем;
денцев. Быть ли частью христи- но каждый смотри, как стро-

– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья миссия – 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, богодух-

ит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос» (1Кор.3:10-11).
Апостол Иоанн также говорит:
«Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий
в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом
имеет и Отца и Сына» (2Ин.1:9).
Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения
Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей
богослужебной практике.

Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в
себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии
нет примеров того, как кто-либо
молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что
молиться и поклоняться нужно
только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил
молиться, говоря: «Молитесь же

новенное Слово Божье, единственное 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, спасе-

ние наше совершается 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.

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».

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.

Молятся ли
евангельские
Почему евангельские христиане за умерших?
христиане собираются
Евангельские христиане вев обычном светском рят, что в Библии нет доказдании, например, зательств существования места между раем и адом, где
Доме культуры?
люди могли бы искупить свои
Иисус сказал в Евангелии от
Матфея (18:20): «Ибо, где двое,
или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что
богослужение освящается не местом проведения служения, не

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

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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Медики-добровольцы церковной
больницы оказывают помощь
в Мариуполе

Бог с большой буквы. Министр
просвещения России предложил
закрепить написание слова «Бог»
Написание слова «Бог» и иных религиозных терминов с заглавной буквы будет закреплено в новом своде правил русской орфографии. Специалисты по русскому языку отмечают, что для россиян
мало что изменится — такое правописание рекомендовалось ещё Розенталем в его знаменитых учебниках по русскому языку, но отсутствовало в правилах, утверждённых в 1956 году.
Правила написания с прописной буквы слова «Бог»
и иных религиозных терминов будут закреплены в
своде правил русской орфографии. Об этом заявил
министр просвещения Сергей Кравцов на XXX Международных образовательных чтениях в Кремле, пишут «Ведомости».
Филологи отмечают, что глава Минпросвещения
выбрал для представления новых норм неудачный
пример со словом «Бог» — по их словам, оно пишется с прописной буквы в случае обращения к
божеству ещё с советских времен, новации в этом
нет.
В апреле 2022 года Минпросвещения вынесло
на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об основных правилах русской
орфографии» Минпросвещения. Эта версия документа готовилась под руководством главы орфографической комиссии РАН, главного научного сотрудника Института русского языка РАН Алексея
Шмелёва.
Она представляет собой краткий свод правил,
полный разрабатывается в Институте русского языка РАН. Старший научный сотрудник Института
русского языка РАН Оксана Грунченко уточнила, что
«полные правила будут готовы к 2024 году».
В правилах, представленных на обсуждение, говорится, что с «прописной буквы рекомендуется
писать имена трёх лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, а также такие
слова, как «Небо, Церковь, Провидение, Промысел»,
когда они употреблены в духовном смысле».
В остальных случаях слово «бог» пишется со строчной буквы. По словам Грунченко, «упомянутые в новых правилах нормы уже действуют 16 лет».
Она рассказала, что разъяснения по нормам написания были даны в 2006 году, в академическом
справочнике русской орфографии и пунктуации под
редакцией Владимира Лопатина.
В них указывалось, что со строчной (маленькой)
буквы пишется слово «бог» во фразах «дай бог»,
«слава богу», «бог знает», «бог с тобой», а «если речь
идёт о слове «Бог» в том смысле, в котором его
употребляют христиане, то оно пишется с большой
буквы».
По материалам Forbes

Сотрудники церковной Больницы святителя Алексия начали оказывать медицинскую помощь жителям левобережного района Мариуполя. Они ведут
приём в одном из помещений стоматологической
клиники, где открыли экстренный амбулаторный
центр.
В качестве добровольцев из церковной больницы в Мариуполь выехали врач общей практики,
врач-хирург, сосудистый хирург, а также медицинская сестра и водитель скорой помощи. Медики
Больницы святителя Алексия будут оказывать терапевтическую, хирургическую помощь, проводить УЗИ
и ЭКГ. Они будут вести приём не только в амбулаторном центре, но и выезжать на вызовы. Только
16 мая в экстренный амбулаторный центр обратились 76 человек. С 13 мая амбулаторную медицинскую помощь уже получили около 200 пациентов.
«Церковь и врачи всегда рядом со страдающим
человеком. Мы должны помогать всем, кто нуждается в нашей помощи сейчас: раненым, больным. И
должны создать условия, чтобы поскорее вернулась
мирная жизнь и вернулись специалисты в больницы Донбасса. Поэтому наши медики-добровольцы
отправились сейчас в Мариуполь, чтобы начать оказывать медицинскую помощь там, где сейчас в ней
очень нуждаются. Наши специалисты будут выезжать в Мариуполь вахтами, сменяя друг друга через неделю», — рассказал Алексей Заров, директор
и главный врач церковной Больницы святителя
Алексия.
Мариуполь — это уже третий город в Донбассе,
в котором организована медицинская помощь православными врачами-добровольцами из Москвы и специалистами по уходу.
В течение последнего месяца группа врачейдобровольцев оказывала помощь раненым в Горловской городской больнице. В бригаду добровольцев входили четыре специалиста: врач-терапевт,
врач-хирург и два травматолога. С середины апреля они участвовали в помощи поступающим раненым, делились своими знаниями со специалистами
Горловской больницы, оперировали тяжелобольных.
В ближайшее время специалисты церковной Больницы святителя Алексия планируют провести в Горловке курсы по уходу за ранеными в госпиталях.
По материалам Благовест инфо

Смит Вигглсворт, человек, который не выпускал из рук Библию, изучая Слово Божье и проповедуя Евангелие везде, где только находился.
Его называли «апостолом веры». Многие люди
по его молитвам приняли божественное исцеление
и узнали Иисуса Христа как своего Спасителя.
Книга Дж. Уилсона “Смит Вигглсворт история
жизни” даёт одно из самых полных на сегодняшний день описаний его жизни.
Книгу можно приобрести
в магазине «Гармония»,
по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68;
тел.(861)253 31 05

1 июня по еврейскому календарю
наступило 9 мая
1 июня в Москве состоялась торжественная встреча бывших малолетних узников гетто и концлагерей, приуроченная к празднику победы в Великой
Отечественной войне. Именно в этот день по еврейскому календарю наступило 9 мая.
Этот праздник для каждого из них является торжеством жизни. Ведь то, что они сейчас собрались
вместе, является настоящим Божьим чудом. Символично, что встреча состоялась 1 июня – в Международный день защиты детей. Невозможно представить,
каким испытаниям подверглась детская психика. От
рассказов, переживших это и оставшихся в живых,
действительно «стынет кровь в жилах».
Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и
в справедливость.
К сожалению, членов организации с каждым
годом становится все меньше. Но на тех, кто жив,
лежит высокая миссия – рассказывать будущим
поколениям историю своей жизни, чтобы каждый с
уверенностью мог сказать: «Никогда больше».
Репортаж: Информбюро Спектр, Москва.

Церковь Шотландии разрешила
священникам проводить
однополые свадьбы
Генеральная ассамблея церкви Шотландии одобрила закон, который впервые позволит священнослужителям проводить однополые свадьбы в своих
церквях.
Раздел 2 Закона о признании брачных услуг
(Закон I 1977 г.) в настоящее время гласит: «Брак в
Шотландской церкви совершается рукоположенным
служителем на религиозной церемонии, на которой
перед Богом, в присутствии служителя и по крайней мере двух компетентных свидетелей стороны
обязуются считать друг друга мужем и женой, пока
они оба живы, и служитель объявляет стороны мужем
и женой».
После того, как законопроект был принят 274
голосами против 136, он будет изменён, чтобы
избавиться от слов «муж» и «жена».
Теперь формулировка закона будет гласить:
«Заключение брака в Шотландской церкви осуществляется рукоположенным служителем или дьяконом на религиозной церемонии, на которой перед
Богом и в присутствии служителя или дьякона и по
крайней мере двух компетентных свидетелей стороны заключают завет принять друг друга в браке
до тех пор, пока они оба будут живы, и служитель
или дьякон объявляет стороны вступившими в брак».
Преподобный Фил Ганн, священник приходской
церкви Росскин в Алнессе, Росс и Кромарти, призывал служителей признаться, что этот закон «не соответствует Библии». Он подчёркивал, что шотландская церковь такими решениями «громко и ясно
заявляет, что Библия, Божье Слово, больше не является нашим авторитетом, что для нас нормально
выбирать то, что нам нравится, и игнорировать остальное, что для нас нормально переписывать Писание так, чтобы оно выглядело хорошо в глазах
общества, которое и так уже считает нас лицемерами».
Он добавил, что, хотя церковь Шотландии призвана любить других, «это не означает, что мы
должны соответствовать укладам общества и мира».
По материалам Christian Today
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!
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Дорогой друг!
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Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение
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от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с то123456789012345678901234567890121234567890123456
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бою Господь и [как] помиловал тебя».
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об
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уверовании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста123456789012345678901234567890121234567890123456
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новлении семьи, примирении врагов и т.п.
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ления
веры других людей.
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Присылайте свои истории на адрес редакции:
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350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.
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E-mail: elena_rich@bk.ru
«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:
Чем мы наполнены?
О молитве.
Чудесное исцеление.
И другие интересные материалы!

Внимание!

Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2022 г.

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, 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 в 900 и в 12.30

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

Подписка онлайн!

наберите в поиске Вифания

«Христианскую газету»
можно взять

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

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

«Зеленая аптека»

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

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

2-е полугодие 2022 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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