«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой»
(Деян.16:31)
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Следуя за Христом, некоторые люди проходят определенные этапы – от ревностного служения до
охлаждения или даже отступления. Возможно ли после этого восстановиться и вновь с полным посвящением следовать за Господом? Да, возможно. И пример тому – апостол Петр.
С Богом у нас все получится. Главное, как сказал Христос: «Не спите, бодрствуйте, молитесь, чтобы
не впасть в искушение»!

Помнить, чтобы быть добрее

Таганроге распоПомощь беженцам Вложился
пункт

В этом году вновь по улицам городов пройдет «Бессмертный полк».
Позволим и нашим читателям тоже как будто пройти
в «Бессмертном полку»,
прочитав истории тех,
кто пережил войну.
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4 Новый взгляд на рак. 5 Что означает «ходить во свете».
7 30 последствий прелюбодеяния. 9
Газета приходит по
подписке 2 раза в месяц

временного пребывания для
беженцев из Мариуполя. На помощь беженцам пришли христиане из евангельских церквей
Таганрога, а также из краснодарских церквей. Рассказывают
участники благотворительного проекта.
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6 Синдром хронической усталости.
Неописуемый.
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Подробности
на 12-й странице

12+

Ко Дню Победы
В России с недавних пор
стало традицией на День Победы идти по главной улице города с портретом родственника, прошедшего Великую Отечественную войну.
Такое шествие называют
«Бессмертный полк». Эту
традицию не отменили даже
во время пандемии, только
акция проходила онлайн.
В этом году ограничения
сняты, и многие люди вновь
смогут пройти по улицам своего города, чтя память своих
героических родственников.
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на которых казнили «врагов
фашистской Германии». Их тела
надолго оставляли висеть на
виду у всего города. Видимо,
для устрашения. Смерть встречалась повсюду. Выходить из
дома было страшно. Оставаться
– тоже, особенно во время бомбежек. И не находилось ни одной семьи, куда бы ни пришел
голод.
День, когда смерть подошла
так близко к Катиной семье, что
можно было разглядеть ее безобразное лицо, девочка запомнила на всю жизнь.

из них как раз подошло. Мама
надела косынку на голову сына
и посадила за стол. А спустя
всего минуту в квартиру вошел
немецкий солдат.
Бледная перепуганная женщина стояла у окна. Держась за
подоконник, она изо всех сил
пыталась выглядеть спокойной.
Катя и ее младшая сестра вжались в стену и от страха не могли
дышать. Злой краснощекий немец медленно обвел взглядом
комнату и пристально посмотрел
на «девочку», сидящую за столом. Время словно остановилось.

нат, чтобы добить раненых. Пятьдесят четыре ребенка. Пятьдесят
четыре оборванных жизни.
Через три недели город освободили.
Сейчас на месте того подвала стоит гимназия №12 и памятник жертвам этой жестокой
трагедии.

Моя бабушка
После войны с фронта вернулся Катин отец, живой и невредимый. Это такая редкость в
то время, почти невероятная: в

Помнить, чтобы
быть добрее
Позволим и нашим читателям тоже как будто пройти в «Бессмертном полку»,
прочитав истории тех, кто пережил войну.

Катя. Жизнь
в оккупации
Кате было 13, когда началась
война. Что такое война на самом
деле, и какое горе она с собой
принесет, многим в тот момент
было неизвестно. Повсюду начали появляться плакаты «Враг
будет разбит – победа будет за
нами!» И Кате, как и всем вокруг, казалось, что это ненадолго
и война скоро кончится. Но спустя год, в июле 1942-го, в город
Каменск-Шахтинский, где жила
Катя со своей семьей, вошли
немцы. Они занимали подвалы,
оставляя местным жителям квартиры, поскольку через город
проходила линия фронта. Да и
бомбежки случались нередко. В
подвалах было безопаснее. Так
началась жизнь в оккупации.

Расстрел на улице
Отец Кати ушел на фронт еще
в начале войны, оставив дома
жену с тремя детьми. Самый
младший – Николай. Катя –
средняя. Старшей была Маша,
но с 14 лет основной помощницей мамы стала именно Катя.
Ужасы того времени до мельчайших деталей навсегда врезались в память девочки-подростка.
Позже Катя не раз вспоминала, как однажды на улице увидела троих человек в сопровождении вооруженных немецких
солдат. «Похоже, евреи. Наверное, дед, отец и сын», – подумала в тот момент Катя. А когда
вся эта процессия завернула за
угол, девочка услышала автоматную очередь, и смертельный ужас
холодом пробежал по ее спине.
Вот так – просто и жутко. Только
что были люди – и уже их нет.
Иногда на улицах появлялись
импровизированные виселицы,

Сила простой
молитвы

Карательная
операция
Это было 20 января 1943
года. Советские войска уже начали наступление и пытались
отбить Каменск-Шахтинский у
немцев. Два танка даже вошли
в город. Счастливая детвора с
радостью встречала своих освободителей. Самые отчаянные
мальчишки забирались на танки
и показывали нашим солдатам,
где живут немцы, чтобы вести
по ним прицельный огонь.
Но радость была недолгой.
Что такое два танка в городе?
Пусть даже при небольшой поддержке пехоты. Силы оказались
неравными. Атака Красной армии была отбита. Танки, вошедшие в город, взорвали. А немцы, потерявшие в этом бою своих сослуживцев, просто озверели. Началась карательная операция. В городе стали хватать мальчишек, всех подряд, которые по
возрасту совпадали с теми, кто
помогал нашим танкистам. Разрасталась паника. То здесь, то
там были слышны вопли женщин и рыдания детей. А разъяренные солдаты уже врывались
в дома и тех, кому на вид было
от 8 лет и выше, хватали за
шиворот и уводили. Коля, брат
Кати, как раз подходил под эту
категорию.

Запах смерти
Мама, Татьяна Максимовна,
вместе с Катей и остальными
детьми была дома, когда с улицы раздался чей-то истошный
крик: «Мальчишек забирают!»
Мама Кати на секунду застыла в
оцепенении, и вдруг пришло
решение. Будто чудо. Как ключ
от потайной двери, ведущей ко
спасению. «Катя! Платье и косынку! Быстро!» – скомандовала
Татьяна Максимовна.
Хорошо у Коли были две
старшие сестры, и платье одной
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Катя ощутила легкий приступ
тошноты. Задержись этот немец
еще на несколько секунд, и, возможно, обман был бы раскрыт,
но снизу его кто-то окликнул из
своих. Солдат быстро вышел из
квартиры, а за ним, как змей, по
земле медленно уползал почти
осязаемый запах смерти. Катя
облегченно выдохнула, а обессиленная мама, как подкошенная, рухнула на стул и заплакала. Для Коли это был день второго рождения. Но не для тех,
кого тогда схватили.

Чудовищная расправа
над мальчишками
В Каменск-Шахтинском есть
большой двор, окруженный жилыми домами. А в центре этого
двора – большой подвал. Просто дыра в земле, куда ведут
каменные ступени. Вот вокруг
этих ступеней и выстраивали
мальчишек и на глазах у обезумевших матерей расстреливали
одного за другим. Маленькие тела
убитых падали в подвал. Бедные женщины рвали на себе
волосы. Вопли, крики, кровь, и
снова команда: «Пли!» И снова
очередных приговоренных ведут
на смерть.
Какой-то взрослый парень (из
наших) начал подсказывать детям, чтоб падали чуть раньше
выстрелов. А фашисты, охваченные ненавистью и местью, как
будто жаждали еще больше
крови. Детскую хитрость быстро
заметили. Парня, надоумившего
мальчишек, тут же вытащили на
расстрел вместе с оставшимися
ребятами. А когда эта чудовищная расправа была окончена, в
подвал бросили несколько гра-

войну выжила вся семья. Катя –
это моя бабушка, Каткова Екатерина Семеновна. И все эти истории я слышала от нее и от ее
дочерей (от моей мамы и тети
Иры). Бабушка очень любила
меня и (как все бабушки) всегда
пыталась накормить. Память о
голодном военном времени никуда не делась даже спустя
десятилетия. Это, как шрамы
войны.
Бабушка Катя умерла, когда
мне было двадцать лет, в 1996ом. Чуть-чуть не дожила до 2000го года. А ей так хотелось посмотреть, что там, в этом третьем тысячелетии.

Чтобы помнить
Почему я вспомнила эту историю? Не только потому, что на
пороге снова 9 мая. И не только
для того, чтобы рассказать, что
по молитвам верующих происходят чудеса. Ведь Татьяна Максимовна, моя прабабушка, всю
жизнь считала себя человеком
верующим. Я верю, что ее молитвы могли сыграть важную
роль в спасении Коли, и в том,
что муж вернулся живой с фронта.
Я решила рассказать эту историю, потому что уверена – это
моя ответственность: помнить.
Помнить и передавать своим
детям. Помнить, чтобы быть добрее.
А еще, несмотря ни на что,
надо верить. В любых обстоятельствах. Верить в то, что Бог
всегда рядом с каждым из нас.
Елена Кривонос

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан.15:13)

В первые месяцы 1941
года немцы быстро наступали, окружая и уничтожая многие русские части. Когда началась война, Андрея забрали одним из первых. Наскоро обучили – и на передовую.
Ночью, когда Андрей с
другом спал в одной хате,
село было окружено. Из окна
они видели, как колонна танков прошла по улице, потом
проехали мотоциклисты, после всех появились автоматчики с собаками. Заходили
в каждую хату. Тех, кто выскакивал на улицу, немедленно убивали. Если из окна
хаты стреляли, ее просто
сжигали вместе со всеми, кто
там был. Да и что сделаешь
с винтовкой против автомата? Тех же, кого находили с
поднятыми руками, выводили и увозили на грузовиках.
От страха Андрей начал
молиться, но из всех молитв,
что его мать учила, ничего
припомнить не мог, кроме
какого-то начала, а чего, он
толком и сам не знал: «Живый в помощи Вышняго,
живый в помощи Вышняго»
– только и твердил все время Андрей.
Когда немцы вошли в
хату, Андрей с другом залез
под кровать. Андрей лежал
с краю, а его друг – ближе
к стенке. «Живый в помощи
Вышняго» – продолжал повторять Андрей. Что же немцы? Зашли, сразу вытащили того, кто лежал ближе к
стенке, а его оставили, как
будто это был мешок или
пустое место, совсем не заметили.
Прочесали село, отобрали, что хотели, и уехали.
Андрей же лежал, до ночи
повторяя: «Живый в помощи Вышняго». Всю войну
Андрей прошел и домой
вернулся «живый в помощи
Вышняго».
Источник rusklin.ru

Актуально
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В Таганроге, который
находится в 200-х км
от Мариуполя, расположился пункт временного пребывания для беженцев. Туда ежедневно приезжают тысячи
людей, которых эвакуируют из разбомбленного города. Беженцы
находятся там несколько дней, пока их не
направят в другое место по государственной
программе. Поскольку
люди пребывают из
Мариуполя в тяжелом
состоянии – и моральном, и физическом, –
они нуждаются в особом внимании и попечении.
Первыми пришли на помощь беженцам христиане
из евангельских церквей Таганрога. Волонтеры привезли и
раздали «гуманитарку», помогли связаться с родными, купить билеты, сесть на поезд. Тех, кто болен, направляли
в больницу.
Постепенно добровольцев становилось все больше и дежурство на пункте пропуска смогли
организовать круглосуточно. Благодаря группам в соцсетях и
простому сарафанному радио, о
волонтерской группе узнали далеко за пределами Таганрога, и
теперь сюда едут люди со всей
страны.
Среди активных участников
благотворительного проекта оказались и христиане из краснодарских церквей.

И еще я призываю
церковь со всей ответственностью молиться о
беженцах. Многие из них
потеряли родственников,
лишились домов. Молитесь, чтобы Господь утешил их и, если они утратили надежду, то пусть
Бог подарит им надежду.
Сколько бы сейчас
мы ни пожертвовали, все
равно не сможем возместить в полной мере
всех потерь. Но Бог может. Мы не способны
обеспечить будущее людей, но Господь властен
над судьбой каждого.
Поэтому огромная благодарность всем, кто уча-

рию. Они едут в Краснодар, дочка
будет искать работу. Пришла сама
дочка, мы познакомились, она
примерно моего возраста. Обменялись телефонами. И тут я поняла, что это ответ Бога на мою
молитву, это то, зачем я сюда
приехала, почему Бог меня сюда
призвал. До поездки в пункт
временного размещения мы с
друзьями из церкви искали
возможность послужить беженцам, размышляли о том, что было
бы здорово какой-то семье помочь с жильем, с работой и вообще с адаптацией.
Так, в самый последний момент, когда уже закончилась моя
последняя смена, мы познакомились с этой семьей. Теперь
мы знали, чем будем заниматься в Краснодаре – помогать нашим новым друзьямбеженцам устроиться на
новом месте.
Хочется сказать
всем, что не нужно
ждать какого-то особенного призыва или откровения о том, что Бог повелевает тебе ехать в Таганрог. Написано: «Когда Я был наг, вы
одели меня. Когда был голоден,
накормили Меня». Когда мы
просто делаем то, что должны, в
тех местах, где есть нужда, горе,
Его слава сияет ярче всего. Если
мы хотим видеть то, что Он делает, нам надо быть в таких
местах, просто быть там, делать
что-то маленькое, незначительное,
просто служить. А потом восхищаться тем, какие чудеса Бог
делает через нас.
Ещё один был интересный
момент. Мы перед отъездом подошли к сотруднице МЧС, похвалили за то, что они делают, а
она в ответ тоже давай нас хвалить и потом спрашивает: «А
откуда вы все такие?» Я говорю:
«Мы все христиане: из Краснодара, из Новороссийска и других церквей». «А, – говорит, теперь понятно!» Таким образом,
все представители администрации, сотрудники МЧС видят нас
– представителей разных церквей – как единое целое. Как ребят с бейджиками, которые сменяют друг друга, но одинаково
тепло относятся к людям: мальчик, который искупал дедушку и
посидел с ним, принёс ему еды,
девчонки, которые несли торт и
поздравили парня с днем рождения, молодые женщины, раздающие одежду. Наше единство как христиан имеет огромный вес в глазах неверующих.
Они видят Бога, который всех
нас объединяет.
К нам сейчас подключаются
разные люди, которые узнают
через каналы в Телеграмме о
нуждах в Таганроге, участвуют
финансово, собирают вещи. На
самом деле масштабы гораздо
больше, чем мы можем себе
представить! А мы – лишь маленькие частички того великого,
что делает сейчас Бог в сердцах
многих людей: и верующих, и
неверующих!"

Помощь беженцам

Рассказывает Евгений
Кузьменко, пастор
церкви «Дом
Евангелия»:
«Вместе с другими волонтерами из нашей церкви я побывал в Таганроге, в пункте временного размещения беженцев
с Украины. Там тысячи людей,
которые прибыли на границу в
буквальном смысле из-под завалов и из подвалов. Все они
последнее время находились в
жутких условиях: жили в подземелье с маленькими детьми,
спали вместе с трупами, потому
что хоронить под бомбежками
невозможно. Там же, в убежищах, были и больные дизентерией, и другими болезнями. Неделями эти люди не мылись и
не приводили себя в порядок.
Вы можете представить, как они
выглядели. Да это и неважно.
Ведь у всех была только одна
цель – выжить. Выжить, несмотря на голод, холод и отсутствие
воды.
В лагере беженцев мы увидели много детей. Самому младшему ребенку – 18 дней, он
родился в подвале. Я обратил
внимание на то, что дети – и
маленькие, и постарше – не шу-

мели, не баловались, даже не
плакали. Словом, вели себя совсем не так, как обычные ребятишки. Они молча передвигались
по лагерю, и когда им предлагали конфеты, тихо говорили: «Спасибо, дядя. А можно еще братику?» И никаких эмоций на лице.
Такими же потерянными
выглядели и взрослые люди. Все
они нуждались в заботе и помощи, но еще больше – в любви.
Никогда еще я не видел такого
дефицита любви, как в этом
лагере. И волонтеры из церквей
дают беженцам именно то душевное тепло, искреннее участие, которые способны исцелить
сердце.
Мы провели в лагере всю
ночь, и я наблюдал, как Бог действовал через волонтеров. Это
были представители разных
евангельских церквей, из разных
городов, объединенных одним
желанием – служить людям. Я
видел в их глазах огонь и сострадание, и понимал, что эти
люди делают то, к чему побуждает их Бог. И они дают то, в
чем именно сейчас очень сильно
нуждаются беженцы – настоящую любовь. Поэтому каждое
сказанное теплое слово встречало тысячекратную благодарность.
Я могу точно сказать, что там,
на границе, в пункте временного
размещения, я видел Христа. Он
был в тех Его детях, которые
пришли помочь попавшим в
беду беженцам.
Я очень благодарен церкви
за ее участие. Когда узнал, какие
суммы денег перечислены, сколько одежды собрали, сколько желающих ехать в Таганрог – то
очень порадовался и прославил
Господа.
Хочу призвать, чтобы мы не
остановились в этом порыве и
не ослабели. Наше желание помогать не должно стать короткой
яркой вспышкой. Нужд еще очень
много.

ствовал в сборе гуманитарной
помощи, кто задействован как
волонтер, а также всем, кто молится. Христиане всегда должны так поступать.

Рассказывает
Светлана Фомина,
волонтер
"В церкви «Дом Евангелия» я
узнала про пункт временного пребывания в Таганроге и подумала, что тоже могла бы на выходных туда съездить. Написала
друзьям, в домашнюю группу
из церкви о своем желании, и
мне начали многие звонить, приносить пакеты, перечислять деньги на карточку. Было такое впечатление, что все давно жаждали помочь, но не знали, в каком
направлении двигаться. А как
только увидели возможность,
начали подключаться.
Когда наша команда приехала в Таганрог и включилась в
работу, то сразу не было ощущения, что делаешь что-то важное. Роешься в «гуманитарке»,
кому-то помогаешь одеться, потом спишь, снова идешь делать
то же самое. Ничего необычного.
Думаешь: «Ну ладно, Господи, не
за чудесами же я какими-то
приехала!» Да и когда там находишься, нет времени даже все
осмыслить, продолжаешь просто,
как машина, что-то делать, отвечать на нужды, помогать, решать
вопросы.
А потом, в последний вечер,
разговаривали с девочками о том,
что самое классное место, где
можно хорошо пообщаться с
людьми, подружиться с ними –
это в кресле парикмахера. И когда
у нас закончилась последняя
смена, мы решили остаться ещё
ненадолго и посидеть возле того
места, где волонтеры стригут всех
желающих. Мы хотели просто
поговорить с людьми, послушать
их. К нам подсаживается женщина, рассказывает свою исто-
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Рассказывает
Виталий Накул,
пастор церкви
«Вифания»
«Что делают волонтеры в Таганроге? Недавно мы там побывали, и я увидел, что вся деятельность в пункте временного
пребывания условно делится на
три сферы. Первая – физическая работа. Можно носить тяжелые сумки приезжающим, помогать им найти место для ночлега, сопроводить в медпункт или
туалет. В особом внимании нуждаются также люди пожилые и
тяжелобольные, которых необходимо транспортировать на носилках или колясках. Носить таких людей по ступенькам крайне неудобно, и поэтому на моих
глазах волонтеры построили из
досок безопасный и практичный
пандус. Они сделали это по своей инициативе и на свои деньги. Теперь передвижение станет
намного легче.
Также есть нужда в обычной
уборке помещений. Я увидел, что
один из залов стал грязным и
решил помыть его. Вскоре ко
мне присоединились десятки
добровольцев. За короткое время мы вместе смогли убрать
огромную территорию.
Вторая сфера – психологическая помощь. Все беженцы
необычайно растеряны, не понимают, куда их привезли и что с
ними будет дальше. Многие
плачут. Поэтому волонтеры стараются обращаться со всеми
бережно, выслушивают сбивчивые рассказы о пережитом, тем
самым проявляя сострадание и
милосердие к пострадавшим.
Третья сфера – помощь с
коммуникациями и дальнейшим
устройством.
Купить российскую сим-карту для связи с родственниками,
найти через МЧС своих близких,
попавших в больницы, подсказать, как проехать в нужный город – это все также делают
волонтеры. Чаще всего содействие с обустройством растягивается на дни и недели. Например, мы по возвращении в
Краснодар все еще продолжаем
созваниваться и участвовать в
жизни людей, попавших в беду.
Когда беженцы видят такую
заботу и внимание, у них, естественно, возникает вопрос: кто
мы и почему им помогаем? И
тогда уже не нужно много проповедовать, простое свидетельство о любви Иисуса сразу находит отклик в их душах. На
вопрос: «А где же Бог в моих
страданиях?» мы смело отвечаем: «Бог здесь, рядом. Он послал меня заботиться о вас и
проявлять Его любовь».
Подготовила Татьяна Арчибасова

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16)

Свидетельство
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Когда мы слышим о диагнозе «рак», первое, о чем
думаем – это приговор. Но
это не всегда так. Для когото болезнь становится стимулом начать более интересную и осмысленную жизнь.
Галина Чумакова смотрит
на свой диагноз именно так и
разрушает стереотипы о том,
как должен выглядеть онкобольной. Ее главный секрет –
положительный настрой и
доверие Богу.
О своей болезни Галина узнала три с половиной года назад. Она тогда работала медсестрой в одном из медицинских
центров Краснодара. Дискомфорт
в животе сначала не слишком
насторожил: было похоже на простое нарушение пищеварения. Но
через пару недель боль стала
настолько невыносимой, что уже
не помогали даже сильные обезболивающие. «Было ощущение,
что при малейшем движении
внутри все рвется, – комментирует Галина. – К тому же весь
живот сильно увеличился в размерах».

а, наоборот, придавала сил».
После хирургического вмешательства Галине диагностировали один из редких видов рака и
назначили курс химиотерапии.
Впереди предстоял долгий и тяжелый путь лечения.

Диагноз

Бог готовил заранее

Пришлось срочно ехать в краевую больницу на обследование.
Галине сделали лапароскопию и
обнаружили в брюшной полости новообразование.
После операции Галю вызвал хирург к себе в кабинет и
сообщил, что у нее рак.
«Помню, как я вышла в коридор и спокойно сказала себе:
«Ну что Бог даст, то и буду проходить». Страха и паники, которые обычно бывают в подобных
случаях, абсолютно не было. Я
знала, что раз Господь допустил
болезнь, то, значит, Он держит
все под Своим контролем. Однако с этого момента у меня
начинается совершенно иной этап
в жизни, когда я по-новому буду
узнавать Бога».
Мужественно приняв известие, Галина приступила к решению неотложных вопросов. Нужно было звонить на работу и
готовиться к госпитализации.

Нужно сказать, что такая удивительная стойкость духа не появилась у Галины в один день.
Вся ее предыдущая жизнь была
подготовкой к этим суровым испытаниям.
«С 2009 года я являюсь участницей служения людям с ограниченными возможностями
«Мир без стен», – рассказывает
Галина. – Несмотря на мой тридцатилетний стаж в медицине и
постоянный контакт с больными,
общение с «особенными» людьми открыло для меня совершенно
новую страницу. В моем мировоззрении произошел переворот.
Я наблюдала, как по-разному
люди проходят через страдания.
Чем больше человек знал Бога,
тем спокойнее относился к своей болезни. А чем больше сомневался в благости Божьей, тем
агрессивнее становился и загонял себя в тяжелую депрессию».

Галина Чумакова

Подвиг духа
Операция
Как человек давно и глубоко
верующий Галина сразу помолилась о предстоящей операции
Богу. После молитвы в сердце
воцарился мир и полное доверие Господу.
«Честно говоря, я допускала
мысль, что из больницы домой
уже не вернусь, – признается
Галина. – Но это меня не пугало,
а скорее наоборот. Осознание
того, что я вышла на «финишную прямую» и встреча с Господом близка, помогло собраться
духом и приготовиться к переходу в вечность. В Библии написано, что для нас жизнь – Христос,
а смерть – приобретение. Эта
истина больше не шокировала,

страдания и в конце концов стать ушли в вечность, – говорит Га«сосудом чести».
лина. – Но у меня теперь есть
уверенность, что я встречусь с
Поддержка друзей ними на Небе. И для меня это
еще один источник радости».
На вопрос, что еще помогало
Болезнь позволила Галине не
сохранять оптимизм, Галина от- только отождествить себя с онветила: «Я не представляю, как кологическими больными, понять
бы выкарабкивалась из болезни их страхи и переживания, но и
без помощи друзей».
стать каналом Божьей любви.
Она вспоминает, что уже на
«Я считаю себя посланником
следующий день после опера- Бога к этой особой категории,
ции в ее палату потекла струйка которая, как и я, находится в
посетителей. Ребята из служения «узах» рака, – говорит Галина. –
«Мир без стен» принесли воз- Это еще одно мое важное слудушные шары и угощение. жение, можно сказать, миссиоШарики весело болтались под нерство. Я благодарна Господу
потолком, наполняя душу теплом за возможность нести Евангелие
и напоминая о Божьей любви. там, где оно особенно нужно».
Добро всегда возвращается: ког-

Новый взгляд на рак

В служении «Мир без стен»
Галина была бессменной медсестрой, оказывая «колясочникам»
профессиональную помощь. Она
участвовала практически во всех
мероприятиях и выездных лагерях для людей с ограниченными возможностями.
Галина вспоминает, что особым благословением для нее
стала христианка из церкви «Вифания» по имени Анжела. Она
сейчас уже в вечности с Господом.
«В 2013 году, когда мы познакомились, Анжела уже страдала от неизлечимой болезни –
сложной формы полиартрита с
деформацией суставов. Анжелу
мучали постоянные боли, поэто-

Галина и Анжела

му она принимала очень серьезные препараты и уже не вставала с постели. То есть она буквально была заточена в своей
собственной комнате.
Я видела, как Анжела взывает к Богу, ища у Него ответ на
извечный вопрос: «Почему?» И
не понимая смысла своих страданий, срывалась в слезы и
обижалась на Бога. Но потом я
замечала, что Анжела получала
какой-то ответ от Господа и успокаивалась. «Бог сказал мне, что
моя болезнь – не наказание, а
путь, который надо пройти вместе с Ним, – делилась она со
мной. – Господь близок, Он несет меня на руках».
Для меня Анжела – это пример того, как созидается так называемый «сосуд чести»: он многократно разбивается и склеивается, чтобы в конце концов стать
дорогостоящей вещью. Так и Бог,
используя болезнь, производил
работу с сердцем Анжелы, чтобы отобразиться в ее жизни и
употребить для Своей славы.
Многие участники служения
«Мир без стен» были ободрены
через смирение Анжелы и ее
любовь к Богу. Несмотря на тяжелейшее состояние, эта стойкая
женщина всегда находила силы
молиться о нуждах других, искренне поддерживать и укреплять в вере.
Наблюдая за моей сестрой
во Христе, я хотела научиться так
же достойно проходить через

4

№ 9, 2022

да-то Галина служила этим людям, дарила им сердечное участие и заботу, а теперь пришел
их черед.
Друзья приносили фрукты,
сладости, дружно ободряли и
горячо молились о Галином выздоровлении. Кроме того, ей приходили и денежные переводы
от верующих из разных церквей. Многие в городе знали Галину как активную, отзывчивую
христианку и старались ей помочь в трудный час.
«Я очень благодарна Богу за
каждого, кто откликнулся, кто
вспомнил в молитвах, – говорит
Галя. – Мы во Христе – одна
большая семья, и это особенно
чувствуешь, когда проходишь
«долиной смертной тени».

«Посольство в узах»
В онкологическом диспансере Галина видела много растерянных и подавленных людей.
Болезнь угнетала их настолько,
что они теряли всякую надежду.
Имея совершенно другой настрой
и отношение к происходящему,
Галина старалась поделиться с
другими пациентами евангельской вестью. Бог давал ей мудрость и чуткость, как можно рассказать о спасении во Христе, о
необходимости покаяния. И очень
часто люди отзывались на Слово Божье, примирялись с Иисусом и вновь обретали надежду.
«Некоторые больные, которым я
успела рассказать о Господе, уже

«Бодипозитив»
С самого начала Галина решила не смущаться тех изменений во внешности, которые будут
происходить во время химиотерапии. «Потеря волос – это такие
мелочи, – говорит она. – Это никак
не влияет на отношение Христа к
нам». На богослужения и другие
общественные мероприятия Галина приходила лысая, без парика
или головного убора. Она свободно общалась со всеми, помогая людям вести себя естественно и задавать ей любые вопросы. Поведение Галины – такое
необычное для онкобольного –
изменяло в целом отношение к
раку. Эту болезнь переставали
бояться, начинали смотреть на нее
под другим углом.

Новое понимание
Врачи предсказывали, что
Галина проживет полгода. Но Бог
дает ей силы не просто бороться
с болезнью, но радоваться жизни почти четыре года. В декабре
Галина вышла на работу в поликлинику. Несмотря на то, что
туда ей иногда приходится добираться на такси - дорогу длиной в четыре квартала она преодолеть пешком не может –
Галина благодарна Богу.
Она по-прежнему «в строю»
и приносит пользу. Также, по
мере сил, продолжает участвовать в служении «Мир без стен».
Посещает все богослужения в
церкви, выезжает с друзьями в
христианские лагеря.
«Не скажу, что это все дается
мне легко, – признается она. –
Но без общения не могу. Оно
помогает сохранять душевное
равновесие».
Галина говорит, что жизнь ее,
как и у всех онкобольных, разделилась на «до» и «после».
Пришло острое понимание кратковременности бытия и благодарность Богу за каждый день и
миг. «Рак – это не финиш, –
подводит итог Галина. – Это новая возможность познать себя и
Бога. Это глубокое переосмысление милости Божьей. Бог благ
всегда, и даже болезнь не может отлучить нас о любви Божьей.
Подготовила Татьяна Арчибасова

«И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор.12:9)

Полезно знать
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Как получить ответ от Бога?
В своей жизни я часто обращался к наставлению, написанному в Иакова 1:5: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да
просит у Бога...»

Что означает «ходить во свете»
Евангелист Иоанн в своем 1
Послании написал интересный
текст: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы. Если
мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то
мы лжем и не поступаем по
истине; если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом,
и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем
греха, — обманываем самих себя,
и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и
слова Его нет в нас».
Давайте поразмышляем над
этим текстом. Вначале апостол
пишет: «Бог есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы». Чудесная
новость! Это значит, что в Боге
нет двойственности, тайных
смыслов, скрытой повестки, не
надо читать между строк. Бог не
ведёт себя так: имел в виду
одно, а сказал другое. Нет этого
в Боге! Бог есть свет, и это вызывает колоссальное доверие
Ему.
А каковы мы, люди? Согласитесь, мы далеко не такие. Очень
часто за улыбкой что-то скрываем, дипломатично жмем руку,
но это не значит, что хорошо
относимся к другому, не так ли?
Да и не совсем доверяем друг
другу. Порой киваем головой,
подразумевая: да, да, говори, говори, я-то понимаю, что ты имеешь в виду. Однако Бог приглашает нас жить во свете, Он приглашает нас в Свой свет. Каким
образом?
Читаем дальше: «Если мы
говорим, что имеем общение с
Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине»
Минуточку! Как это понимать?
Как можно иметь общение с Ним,
а ходить во тьме? Далее: «... если

же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха».
Еще непонятнее. Здесь мы
уже ходим во свете, то есть перед Богом, но почему-то кровь
Христа омывает нас от греха. Какого греха, если мы ходим с Богом?
Продолжаем: «Если говорим,
что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в
нас. Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой
неправды. Если говорим, что мы
не согрешили, то представляем
Его лживым, и слова Его нет в
нас».
Как же это понять? На самом
деле все очень просто. Ходить
во свете вовсе не означает не
совершать плохих поступков или
не грешить. Это не значит быть
совершенным и безупречным.
Ходить во свете – это называть вещи своими именами.
Ходить во свете – это не иметь
тайн. Ходить во свете – это не
иметь двойственности, презирать
лицемерие, лукавство в любом
малейшем его проявлении. И тогда у нас с Богом выстроятся отношения, потому что Он не упрекает нас за ошибки и даже грехи, понимая, что их не избежать.
Он упрекает нас за ложь.
Бог ненавидит ложь. Пророк
Иеремия от имени Бога записал
такие слова: «Каждый обманывает своего друга, и правды не
говорят: приучили язык свой
говорить ложь, лукавствуют до
усталости. Ты живешь среди
коварства; по коварству они отрекаются знать Меня, говорит
Господь. Посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я расплавлю
и испытаю их; ибо как иначе
Мне поступать со дщерью народа Моего? Язык их — убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним
своим дружелюбно, а в сердце
своем строят ему ковы. Неужели
Я не накажу их за это? говорит

Господь; не отмстит ли душа Моя
такому народу, как этот?»
Мы думаем: но ведь в нашем обществе невозможно не
лгать! Бог ожидает от нас нереальных вещей!
Однако здесь встает вопрос
цены: хотим ли мы жить по духу,
развиваться и переживать Божье
присутствие? А кому это доступно?
Прочитаем Псалом 14: «Господи! кто может пребывать в
жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот,
кто ходит непорочно и делает
правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает
поношения на ближнего своего;
тот, в глазах которого презрен
отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; кто серебра своего не отдает в рост и не принимает
даров против невинного. Поступающий так не поколеблется
вовек».
Обратите внимание, в данном списке перечисляются качества человека, которые касаются
искренности, честности, правдивости. Говорится о человеке, у
которого отсутствуют двойственность, внутренние противоречия.
Только об этом речь. В других
переводах написано: «Поклялся
себе во вред, но слова назад не
забирает».
Порядочный, целостный.
Именно такого человека Бог приглашает в Свое присутствие.
Мало того, целостность спасёт нас. Впадая в лукавство, мы
сами себе вредим. Никто нам
не навредит так, как мы сами
себе можем навредить. Нарушая
внутреннюю целостность, мы
умираем. Но сохраняя себя в
целостности, правде и порядочности, будем ходить во свете, а,
значит, иметь общение с Богом.
Да поможет нам Господь!

Условия для получения ответа
Слово «если» указывает на то, что бывают времена, когда нам
нужен ответ от Бога.
Слово «недостает» является формой греческого слова «leipo»
и описывает нехватку. Речь идет о дефиците, недостаточном количестве, недостатке или неполноте. Иными словами: «Если у вас
недостаток мудрости...» или «Если вам не хватает мудрости...»
Слово «мудрость» происходит от греческого слова «sophos»,
которое описывает особую проницательность или особое знание.
Это место Писания также может звучать следующим образом:
«Если кому-то из вас не хватает понимания, что делать» или «Если
кому-то из вас нужен ответ на вопрос, что делать».
Затем Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит...» Слово «просить» происходит от греческого слова
«aiteo», которое означает, что мы должны ожидать получения того,
о чем попросили. Но у Бога есть одно условие, которое мы должны
выполнить, прежде чем Он ответит на наши просьбы. В Иакова 1:5
сказано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога...»
Предлог «у» является переводом греческого слова «para» и
означает близко, бок о бок, около. Его употребление в этом стихе
указывает нам на то, что есть условие для того, чтобы Бог ответил
нам. Чтобы получить право на ответ от Бога, мы должны находиться близко к Нему, буквально бок о бок. Бог хочет, чтобы мы были
рядом с Ним, близко к Его сердцу. В такой позиции Он не только
ответит нам, но и заключит нас в объятья, очистит и изменит.
Иакова 1:5 продолжает: «дающего всем просто и без упреков,
– и дастся ему»
В этом стихе мы видим пять гарантий тем, кто ищет ответа у
Бога.
Пять гарантий, что вы получите ответ:
1) Иакова 1:5 гарантирует, что, когда мы просим мудрости и
приближаемся к Богу, исполняя тем самым Его условие, Он даст
нам необходимые ответы.
Греческое слово, используемое для слова «дающего», описывает не случайное, совершенное наугад действие Бога, а Его привычное поведение. Это означает, что наш Бог является дающим
Богом. Он не будет «удерживать» от нас мудрость, когда мы в ней
нуждаемся. Он дающий Бог – Тот, Кто гарантирует ответы тем, кто
выполняет Его условия.
2) Иакова 1:5 гарантирует, что Бог дает «всем». Это устраняет
сомнения в том, что одним Бог ответит, а другим – нет. Если мы
приблизимся к Его сердцу, встанем бок о бок с Ним – Он ответит
нам, потому что каждый из нас попадает в категорию «все».
3) Иакова 1:5 гарантирует, что Бог дает всем «просто». Слово
«просто» является переводом греческого слова, означающего щедрость. Этим словом описывали человека с открытой рукой в отличие от того, кто сжимает что-то в кулаке. Бог не тот, кто бросает
наживку перед нами, а затем быстро выдергивает ее из зоны
нашей досягаемости. Если мы приближаемся к Его сердцу, Он
протягивает к нам открытую руку, чтобы дать ответ, который мы
ищем, – и Он отвечает нам щедро.
4) Иакова 1:5 гарантирует, что Бог дает «без упреков». На
греческом слово «упрекать» означает ругать, порицать, наказывать
или презирать. Другими словами, Бог никогда не будет ругать,
осуждать, наказывать, упрекать или презирать вас, когда вы подходите близко к Нему и просите о мудрости.
5) Иакова 1:5 гарантирует, что ответы «дадутся» тому, кто их
ищет. Слово «дастся» в этом стихе является обетованием!

Итак, в Иакова 1:5 на греческом языке содержится следующая
идея:
«Если вам не хватает ответов на вопросы, настойчиво просите
их у Бога. Но прежде всего Бог попросит вас приблизиться к Нему.
Это единственное, что Он просит вас сделать, прежде чем дать
вам ответ. Бог является дающим Богом. Он известен тем, что
обычно отвечает тем, кто ищет ответы у Него. И когда Он отвечает,
то делает это щедро, с открытой рукой. Он никогда не ругает, не
осуждает и не презирает вас за то, что вы спросили. Одно можно
сказать наверняка – вы получите ответ, когда попросите у Бога так,
как Он говорит вам!»
Этот стих говорит нам, что Богу нравится, когда мы просим Его
мудрости! Так что приближайтесь к Нему и просите с верой
Подготовила Елена Рыч сегодня – и будьте готовы получить Его водительство в своем
По проповеди Александра Шевченко вопросе!
«Ложь – опаснейший из грехов»

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф.5:8)

По одноименной статье Рика Реннера
Источник: Телеканал CNL.tv
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Духовная сторона
проблемы

Синдром хронической усталости
«Почему я все время устаю?
– задают себе вопрос некоторые. – Почему ни на что нет сил,
ничего не хочется?»
Кто-то в подобной ситуации
пытается спасти положение дополнительными дозами кофе, ктото просто старается не обращать
внимания на свое состояние, уверяя себя, что устают все, поэтому нечего жаловаться. Но оба
подхода в корне неверные. К
сожалению, у нас в стране не
принято обращать особого внимания на капризы собственного
организма, а все болезненные
симптомы, как правило, мы делим на два вида: «ерунда, само
пройдет» и «поздно, это уже не
вылечишь, так что не стоит и
пытаться». Такой подход не совсем верный, потому в случае с
постоянным чувством усталости
тревогу бить все же стоит. Ведь,
если состояние бессилия и подавленности вы наблюдаете у
себя достаточно долго, то, возможно, речь идет о синдроме
хронической усталости.

Почему именно
сегодня?
Раньше о таком явлении, как
синдром хронической усталости
слышали мало. Но сейчас он получил большое распространение.
Почему? Потому что изменилось
время – сегодня стал важен не
человек, а результат, который он
способен принести; не душевный комфорт сотрудника на рабочем месте, а то количество
денег, которое он сможет добыть
работодателю. Вот почему работники устают все больше.
У женщин в наше время синдром хронической усталости наблюдается в три раза чаще, чем
у мужчин. И неудивительно, ведь,
как показывает статистика, время, которое средняя женщина
тратит на работу и на дорогу до
работы, за последние двадцать
лет увеличилось на 158 часов в

год. При этом в среднем женщина занимается домашним хозяйством 1473 часа в году. Это
столько же, сколько тратилось
прекрасным полом на работу по
дому в 60-е годы XX века, когда
женщины не занимались так активно карьерой, а многие и вовсе не работали.

Симптомы синдрома
хронической усталости
По каким признакам можно
определить синдром хронической усталости?
Первый и самый главный –
беспричинная, ярко выраженная,
изнуряющая организм усталость,
которая не проходит после отдыха и длится уже более полугода. Следующие маячки – отсутствие интереса к жизни.

Физическая сторона
проблемы
Что же делать, если понимаешь: обычная ежедневная усталость уже давно переросла в
хроническую? Как быть, если кажется, будто внутри что-то сломалось?
Для начала стоит разобраться с физической составляющей
этой проблемы. То есть постараться поменять собственный
жизненный уклад.
Во-первых, уменьшить ежедневную нагрузку. Во-вторых, составить режим дня: назначить
время подъема, отбоя. Лучше
ложиться раньше и вставать
раньше, чтобы не приходилось
начинать день в спешке и с
чувством неудовлетворенности от
того, что опять куда-то опаздываете. Следует обратить особое
внимание на процесс приема
пищи: кушать регулярно и употреблять полезные продукты.
Неплохо бы сделать особый акцент на обогащение еды витаминами.

Немаловажно начать планировать свой день заранее, составлять список дел, которые
хотели бы выполнить сегодня.
Это необходимо для того, чтобы
в конце дня вы видели практический результат и были удовлетворены тем, что намеченное
выполнили.
Ежедневно старайтесь планировать для себя хотя бы одну
маленькую радость. Например,
купите себе пирожное, проведите время с книгой, отправьтесь
на прогулку — словом, сделайте
то, что доставит вам радость, пусть
даже это будет нечто незначительное.
Учитесь говорить «нет», если
понимаете, что задание, которое
вам дают, слишком для вас трудное. Перераспределяйте обязанности между всеми, не пытайтесь сделать все на свете сами
и идеально, гоните в шею этот
синдром «отличника». Причем
речь идет и о работе, и о домашних обязанностях.
Будьте физически активны.
Старайтесь хотя бы какое-то время ежедневно отдавать физической нагрузке — будь то прогулки или занятия спортом. Уменьшите употребеление кофе, ведь
кофеин дает лишь временный
быстрый подъем активности, за
которым следует резкая усталость.
В течение дня делайте небольшие перерывы в работе. А на
выходных старайтесь периодически куда-то уезжать. Выбирайте дни,
когда можно просто выключить
телефон и отдохнуть от всего.
Старайтесь не смотреть телевизор: его эфир сегодня такой,
что вместо отдыха вы получите
целый букет негативных эмоций.
Примите как факт: невозможно одинаково хорошо делать десять дел одновременно. Выполняйте задания и решайте проблемы в порядке их актуальности, это поможет контролировать
свой день и не загонять себя в
рамки нехватки времени.
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Давно известно, что наше тело
не функционирует само по себе,
что физические срывы имеют
душевные и духовные корни. Как
верно заметил один священнослужитель, недуги возникают так:
грех — характер — болезнь. То
есть плачет душа, а слезы капают в тело.
То же самое касается и синдрома хронической усталости. Усталость накапливается тогда, когда в бесконечном потоке дел мы
не находим минутки для тишины, в которой можно услышать
Бога. Именно Господь – Тот, Кто
способен утешить любые переживания, Кому в молитве можно
излить душу, от Кого можно получить утешение.
Очень важно в каждом дне
находить это время, вырванное
из суеты и бесконечного бега по
кругу, и оставаться наедине с
Богом. Тогда усталость не будет

накапливаться, ведь у Господа –
бесконечный источник силы и
обновления.
Вот почему главнейшая причина апатии, которая может привести к хронической усталости
от всего на свете, – это укореняющееся повсюду отрицание Бога,
погоня за материальными ценностями и утрата истинного смысла жизни, покоя, который найти
можно лишь в Господе.
«Разве ты не знаешь? разве
ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
Он дает утомленному силу, и
изнемогшему дарует крепость.
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут – и не устанут,
пойдут – и не утомятся»
(Ис.40:28-31).
Ирина Воронцова

«Королевская болезнь»
Длительная усталость по-разному называлась в период наблюдения за страдающими от нее: «болезнь острова Тахо», «грипп
яппи», «королевская болезнь», «нервное истощение», «миалгический
энцефаломиелит».
Интенсивное изучение этой болезни началось около сорока лет
тому назад вследствие того, что у множества людей в развитых
странах начала отмечаться постоянная усталость, длившаяся более
шести месяцев. Усталость сопровождалась нарушениями сна. Страдавшие от нее оказывались не способны осуществлять физическую или умственную работу. В итоге стали говорить о таком
заболевании, как синдром хронической усталости.
Первые групповые вспышки подобного необычного недуга отмечались в 30-х и 50-х годах XX века в США и Европе. Свое
название синдром хронической усталости получил после эпидемии в штате Невада (США) в 1984 году, когда доктор Поль Чейни
зарегистрировал более двухсот случаев этой болезни. Углубленные исследования американских медиков начались в восьмидесятых годах.
Единственный институт, изучающий данную проблему, функционирует в США, в штате Калифорния. Это заведение так и
называется Институт синдрома хронической усталости.
Ныне количество страдающих синдромом в Штатах достигло
почти 5 млн. человек, 75% из этого числа составляют женщины.
В России первая статья, описывающая синдром хронической
усталости, появилась лишь в 1991 году.

«Владеющий собой, лучше завоевателя города» (Прит.16:32)

По материалам rusK.ru

Дела семейные
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30 последствий
прелюбодеяния
Еще не так давно, несколько
десятилетий назад, супружеская
измена считалась аморальной,
развод ставил крест на карьере,
а любовницы порицались обществом. Сегодня же, в эпоху вседозволенности, измена уже выглядит не такой уж порочной, а
развод стал обычным явлением. Человек, совершающий прелюбодеяние, думает лишь о
мгновении, о мимолетной радости и желании, напрочь забывая
о реальных последствиях своего
поступка. Однако последствия
прелюбодеяния остаются неизменными во все века.
Итак, если ты совершишь
прелюбодеяние...
1. Ты согрешишь перед Богом и перед своей супругой.
2. Ты потеряешь отношения
с Богом.
3. Тебе нужно будет искать
прощения Господа.
4. Бог может наказать тебя.
5. Сатана обрадуется твоему
падению.
6. Сатана постарается, чтобы
твой стыд никогда не покидал
тебя.
7. Ты примешь на себя эмоциональные последствия содеянного, испытывая чувство вины,,
и проведешь многие часы в
«проигрывании в голове» своего
проступка.
8. Твоя жена может с тобой
развестись, и ты потеряешь полноценное общение со своими
детьми.
9. Даже если супруга не подаст на развод, она получит глубокие раны от содеянного тобой.

Настолько глубокие, что их даже
описать невозможно.
10. Оправляться от полученных травм твоя жена будет долго и болезненно.
11. Ее боль станет глубоко
ранить и тебя, вызывая твою собственную боль и стыд.
12. Даже если супруга сможет тебя простить, ваши отношения пострадают из-за разрыва нитей доверия, общения и
близости.
13. Вы будете находиться рядом, но при этом чувствовать
себя в одиночестве.
14. Репутация вашей семьи
пострадает.
15. Ваши дети будут глубоко
разочарованы и растеряны.
16. Ваши внуки этого не поймут.
17. Ваши друзья также будут разочарованы и будут задаваться вопросами о вашей честности.
18. Ты вовлечешь в грех женщину, с которой изменил жене.
19. Если эта женщина замужем, ее муж может попытаться
нанести ей и тебе ущерб.
20. Он может с ней развестись.
21. Возможна нежелательная
беременность и аборт.
22. Возможно заражение венерическими заболеваниями.
23. Если ты – христианин,
твое свидетельство о Христе
обесценится среди знакомых,
родных и соседей.
24. Тебя могут отлучить от
церкви.
25. Даже если тебя не отлучат, об измене станет известно
многим, и тебе будет неловко
бывать на богослужениях.

26. Ваши общие друзья перестанут с вами общаться, чтобы избежать неловких моментов.
27. Кто-нибудь сделает вывод, что все христиане – лицемеры.
28. Пострадает твое здоровье, потому что “блудник грешит против собственного тела”(1Кор.6:18).
29. Тебе, возможно, придется
начинать все сначала.
30. Если не раскаешься и не
оставишь этот грех, он, вероятно,
проявится в твоей семье и в
последующих поколениях.
Довольно отрезвляющий список, не правда ли? Кстати, несмотря на то, что он отражает
перспективу мужчины, последствия женского прелюбодеяния
мало чем будут отличаться. Главная, пожалуй, польза этого списка в том, что он помогает нам
понять необходимость выстроить
правильные рамки для защиты
верности нашему брачному завету. Важно следить за тем, куда
смотрят наши глаза, и избегать
опасных для нашего брака ситуаций.
Если же все-таки ты совершил этот грех, надо покаяться
перед Богом и действовать радикально: полностью прекратить
греховные отношения. Только в
этом случае ты будешь помилован Богом. «Скрывающий свои
преступления не будет иметь
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»
(Прит.28:13).

5 видов опасной лжи,
ведущей к неверности
Вот опасные обманы, которые ведут к неверности.
Хоть я и обращаюсь к мужьям, но верю, что это
равным образом относится и к женам:

1. Моя жена должна сде- так. Секреты приводят к разъелать меня счастливым / я динению. Супруги могут интуизаслуживаю счастья
тивно чувствовать появившуюся
дистанцию, не важно, сколь маПодобное отношение являет- лую. Они могут о ней не говося эгоистическим – просто и рить, но знать, что она есть.
понятно. Когда это отношение
лелеется и взращивается, обвиВерить подобной лжи – все
нения супруга нарастают, то беда равно, что позволить разъединене за горами. Список негатив- нию войти в ваши отношения.
ных качеств супруга становится Дистанция будет попросту расти
длиннее и длиннее, и это может и увеличиваться, пока не пробыть оправданием тому, чтобы изойдет разрыв.
искать свое счастье вне семьи.
4. У меня есть сексуальБрак – это умереть для себя. ные нужды
Это любить и в хорошие времена, и в плохие.
Подобное отношение дает
сексуальным побуждениям
2. Немножко флирта — слишком много силы. Это также
По статье Дейва Боехи, hristiane.ru это нормально
коварный способ оправдания
поиска секса вне своего брака.
Флирт захватывает. Никто не Когда секс на стороне становитхочет упускать это чувство, обе ся оправданным в сердце и уме
стороны желают, чтобы оно про- человека, действия последуют.
должалось. Поэтому участники
оправдывают себя, говоря фраЕда является нуждой. Секс —
зы, вроде: флирт ничего не зна- не нужда, а желание, с которым
чит. Нет, значит. Флирт дает можно справиться.
неправильному человеку возможность занять неправильное мес5. Проблемы в нашем брато в нашем сердце. Флиртовать ке – это ее вина
– это словно входить в реку с
сильным течением, которое легЭто очень удобный путь для
ко может тебя унести.
избегания ответственности. Супружеские взаимоотношения
3. То, чего она не знает, включают в себя двоих. Кажей не повредит
дый раз, когда человек избегает
ответственности, обвиняет друНеверные супруги понимают, гих или оправдывает самого себя,
что их поведение неправильно он становится холоднее. Воздвии, возможно, чувствуют себя гаются крепкие защитные стены
виноватыми, но не хотят оста- и начинается разделение.
навливаться. В попытке ощутить
себя лучше говорят: ведь я ниАвтор — BJ Foster, Перевод — Сергей
кому не делаю вреда. Но это не
Будеев для ieshua.org

«Блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4)
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Следуй за Мной,
несмотря ни на что!
Следуя за Христом, некоторые проходят определенные этапы – от ревностного
служения до охлаждения или
даже отступления. Возможно ли после этого восстановиться и вновь с полным
посвящением следовать за
Господом? Да, возможно. И
пример тому – апостол Петр.

ста человека, у каждого из нас.
Поначалу мы регулярно читаем
Библию, нас не надо уговаривать служить Богу, ходить на
богослужения. Мы понимаем, что
это очень важно для нас.
Хорошо, если такая ревность
по Богу остается навсегда.

Апатия, безразличие
В жизни Петра были разные
этапы. Мы видим, что его вера
тоже колебалась: ему открылось,
что Иисус есть Христос, он ходил
по воде, даже был готов умереть за Христа. Но потом этот же
Пётр трижды отрекается от Господа.
Когда мы смотрим на диафрагму его жизни, то его христианство кажется очень нестабильным, но зато из этого можно
извлечь для себя какие-то полезные уроки и проанализировать, на каком этапе находимся
мы.

ные ученики, которые до этого
верно следовали за Христом.
«Тогда все ученики, оставив Его,
бежали» (Мат.26:56). Петр даже
попытался защитить Спасителя
и отрубил ухо стражнику.
Далее Петр последовал за
Христом, но как бы издалека.
«Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец»
(Мф.26:58). Он находится, вроде
бы, в правильном месте, дошел
до двора первосвященников, за
всем наблюдает, он не против
Христа, но внутри у него что-то
уже изменилось, надломилось.
Подумайте, зачем Петр пошел
туда? Обратите внимание на
последнее слово в этом стихе –
«чтобы увидеть конец», то есть
как все закончится. Не помочь,
не поддержать Иисуса, а просто
из любопытства.

Но, к сожалению, иногда наступает такое состояние, которое
называется апатией, безразличием. Это ни в коем случае не
значит, что мы против Бога. Нет,
мы не против Бога, Библия в
доме есть, мы Бога как будто бы
любим. Но хочется лишний раз
служение посмотреть онлайн.
Библия уже не кажется такой
ценной, и читать ее как будто
вовсе не обязательно. Находится
много причин, чтобы не пойти
на домашнюю церковь. И вообще, мы думаем, что уже все
знаем и понимаем,
Проверь себя
Приходит скука. Первая люПосвящение
бовь к Богу, о которой написано
Не происходит ли подобного
Пётр был простым рыбаком. в Библии, куда-то девается, и с тобой, мой друг? Для чего ты
Но услышал Евангелие, уверо- мы превращаемся в номиналь- ходишь в церковь? Каковы твои
мотивы? По привычке? Из любовал во Христа, оставил свое ре- ных христиан.
пытства – может, у кого-то что-то
месло и последовал за Госпоновое? Или оценить проповеддом. Он пожертвовал многим,
Отставание
ника, пение хора? Есть ли у тебя
был всегда рядом с Иисусом,
тяга к Богу? Или от твоего духовслушал Его, учился, был готов
Так постепенно человек мо- ного горения и дыма даже не
за Него умереть.
Этот его первый этап следо- жет перейти в этап под назва- осталось?
Возможно, ты ходишь в цервания за Христом называется нием «отставание». Духовно чепосвящением. Обычно это про- ловек отстаёт в своём следова- ковь ради супруга, или ради
исходит после того, как человек нии за Христом. У него уже нет детей, ради друзей, но не потоне просто уверует во Христа, но этих личных отношений с Госпо- му, что сердце тянется именно к
Богу и к Его слову. И будет ли
полностью посвятит Ему свою дом.
Подобное произошло с Пет- от этого какая-то польза?
жизнь. Об этом свидетельствует
его образ жизни – что он смот- ром во время пасхальных собырит, что слушает, как проводит тий.
Поначалу, в Гефсимании, ка- «Теплые» христиане
время, как поступает даже тогда,
жется, что только он оказался
когда его никто не видит.
Конечно, ходить в церковь
Подобный этап есть или был верным, когда во время ареста
у каждого уверовавшего во Хри- Иисуса разбежались все осталь- надо, потому что в любом со-

брании Бог может посетить, обновить человека. Но Библия называет таких христиан «теплыми» – не горячими и не холодными, то есть «никакими», безразличными. И что с такими
может произойти?
В Откровение 3:16-18 написано: «Знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден, или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих.
Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды”; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг. Советую тебе купить у
Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы
твоей, и глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть».
Ты думаешь: «Я богат, у меня
есть деньги, у меня есть бизнес,
контакты, связи, опыт. Я ни в
чём не нуждаюсь». Но Библия
говорит: «Ты не понимаешь, насколько Ты несчастна или несчастен без Бога».
К сожалению, это самое популярное состояние среди сегодняшних верующих. И это опасное состояние, потому что оно
идёт дальше, по нарастающей,
и может привести к печальным
последствиям.

Падение и отречение
Христос не случайно говорил
Своим ученикам: «Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть вам в
искушение». Он настаивал, повторял это трижды. И каждый
раз ученики засыпали. Почему
Христос делал такой призыв?
Почему Христос призывает Своих учеников и всю Свою церковь, тебя и меня, к тому, чтобы
люди духовно не спали, чтобы
не попадали в состояние апатии,
духовного безразличия, чтобы не
были номинальными верующими? Потому что когда-то в твой
дом придут искушения, потрясения и испытания. И если ты в
это время будешь духовно спящим, то не сможешь правильно
сориентироваться: что делать, что
говорить, а когда молчать.
Апостол Пётр там, в Гефсиманском саду, долго не думая,
выхватывает меч – и давай рубить уши. Вы думаете, он целился в ухо? Скорее всего, он
хотел голову снести тому стражнику! Но Иисус Христос тут же
исцелил ухо своего врага, тем
самым подав очень важный урок
Своим последователям. «Тогда
говорит ему Иисус: возврати меч
твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или
думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? как
же сбудутся Писания, что так
должно быть?» (Мф.26:52-54).
Иными словами, Господь сказал: «Петр, Я же предупреждал

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение» (Марк 14:38)
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о том, что Мне придется пострадать и умереть! Чем ты слушал?
Ведь Писания должны исполниться!»

Духовная битва
Иисус переводит фокус на
духовные вещи, которые должен
понимать верующий человек,
когда приходят потрясения. На
все нужно смотреть через призму Священного Писания, с духовной перспективы. Вот почему
Христос предупреждал учеников
и просил бодрствовать и молиться.
Любая битва вначале должна быть выиграна в духе. Иисус
Христос как раз это демонстрирует в Гефсиманском саду.
Борьба была духовная. Он молился до кровавого пота, но с
колен встал победителем и затем стойко прошел все физические испытания.
Этим примером Иисус Христос показывает, что главное –
чтобы христиане были духовно
живые, не сонные, не апатичные.
Чтобы бодрствовали и молились,
дабы быть духовно сильными и
готовыми к испытаниям и искушениям. Чтобы духовно правильно видеть, правильно слышать,
правильно говорить и правильно действовать.
Если этого не делать, то можно дойти до следующей стадии
отступления – до отречения, как
это случилось с Петром.

Восстановление
Но есть и хорошая новость в
этой истории – Петр был восстановлен. Да, он сначала шел рядом, потом отступил, потом предал и отрекся, но раскаялся – и
Бог простил его.
Мало того, Господь не просто
простил его. Апостол Пётр стал
одним из основателей Церкви.
Друзья, Бог даёт шанс каждому человеку, независимо от
того, насколько далеко ты ушел
или глубоко упал. Бог восстанавливает. Бог не такой, как мы.
Люди некоторые вещи не прощают, а Бог прощает всё.

Бодрствуйте, молитесь
Всегда есть возможность все
изменить. Христос воскрес! Это
значит, что Он имеет власть над
смертью и над жизнью. Воскресение означает, что есть надежда на восстановление всего –
твоих отношений с Богом, твоих
эмоций и твоего будущего. С
Богом ты начнешь смотреть на
те же проблемы, на те же трудные обстоятельства, но совсем
по-другому. С Богом у нас все
получится. Главное, как сказал
Христос: «Не спите, бодрствуйте,
молитесь, чтобы не впасть в
искушение»!
Подготовила Елена Рыч
По проповеди Богдана Бондаренко
на YouTube
«Этапы следования за Христом»

О главном
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Дорогой друг!

Неописуемый

и изобилующий любовью». Этому Богу мы поклоняемся. Он не
воздает нам по нашим беззакониям, но напротив: «Как высоко
небо над землею, так велика
«Вседержитель! мы не по- за нас, знает каждого по имени милость [Господа] к боящимся
Его; как далеко восток от запада,
стигаем Его» Иов.37:23
и любит тебя и меня.
так удалил Он от нас беззакония
наши» (Пс. 102:12).
На самом ли деле Бог так
Великий Бог
велик? Для того чтобы убедитьна кресте
Бог любит вас
ся в этом, все, что вам нужно, –
это выйти темной ночью на улиДавайте отправимся в небольНезависимо от того, кто вы,
цу и посмотреть на небо. Вам шое путешествие на расстояние что совершили, какой багаж вы
сразу станет понятно, что Бог, 150 миллионов километров, к тащите за собой, с каким стыКоторому мы поклоняемся, нахо- нашей ближайшей звезде, Сол- дом, плохими поступками и недится за пределами наших са- нцу. Его температура на поверх- удачами вам приходится жить,
мых великих мечтаний.
ности составляет 10 000 граду- Бог любит вас. Тень креста над
Псалмопевец говорит в Биб- сов. Это бушующий огненный вашей жизнью, и в нем своболии: «Небеса проповедуют сла- шар, там словно взрываются да, очищение, омовение, прощеву Божью и о делах рук Его миллиарды ядерных бомб. Сол- ние, обновление. Вина прошла,
вещает небо» (Пс.18:2). Другими нце испускает свет со скоростью и со стыдом покончено на крессловами, звезды в небе не про- 300000 километров в секунду, и те Иисуса Христа. Это мы назысто горят, они по-своему кричат лучу солнца требуется всего 8 ваем астрономической благодавсем, кто на них смотрит: «Бог минут, чтобы преодолеть рассто- тью.
удивительный, Он неописуемый, яние в 150 000 000 километров,
На сайте Хаббл есть фотограневероятный, Он больше, чем вы достигнуть земли и коснуться фия центра галактики Водовоможете себе представить!»
вашей кожи.
рот. Одно изображение называСолнце вышло из уст Божи- ется «структура в форме ИКС».
их. И это Тот Бог, Которому мы Эта «структура» находится на
Великий Бог и мы
поклоняемся сегодня. Поблагода- расстоянии 31 миллион светоВ 1977 году мы запустили рите Бога за то, что мы находим- вых лет, и она очень похожа на
космический корабль Вояджер с ся в 150 000 000 километрах от крест. Когда-то автор книги Оттем только, чтобы, удаляясь все Солнца.
кровение сказал: «Иисус ХрисДавайте удалимся на 28 тос, Агнец, закланный прежде
дальше, он делал фотографии
планет нашей солнечной систе- миллионов световых лет, в га- основания мира».
мы. Через 13 лет, в 1990 году, лактику Сомбреро, она шириной
Бог – везде. Его благодать,
ученые из центра передали со- в 50 000 световых лет и толщи- милость, доброта, прощение –
общение Вояджеру, чтобы он ной в триллионы километров. Эта везде. И задолго до того, как вы
развернулся и сделал панорам- галактика тоже прославляет Бога, решили, что вы будете с Ним
ный снимок посещенных им Его величие и могущество. Про- делать, Бог решил, что Он будет
планет, прежде чем продолжит сто находится во Вселенной и делать с вами: воздать вам не
свой путь. Вояджер находился в отражает Божью славу.
то, что вы заслужили своими
Ученые говорят, что в космо- грехами, но возложить все грехи
6 миллиардах километров от
Земли, двигался со скоростью се каждую секунду рождается на Своего Сына, а вам отдать в
64 тысячи километров в час, новая звезда, такая же большая, дар Себя и пригласить жить
удаляясь от Солнца. Он развора- как наше Солнце. Бог дает ей вечно в большой-большой источивался, делал серию фотогра- имя и помещает, куда хочет в рии. В Его истории.
фий и посылал изображения на Его собственной Вселенной. Бог
Не смотрите на свои горы
землю. Каждое изображение неописуемый. Он сотворил мир. проблем, депрессию, развод,
И вдруг мы видим Господа одиночество, незаслуженные обсодержит 640 тысяч пикселей,
расстояние 6 миллиардов кило- Иисуса Христа на кресте. Тво- винения, рак или банкротство.
метров. Каждому пикселю тре- рец всего, придя на эту блед- Даже сама тьма смерти не мобуется 5 с половиной часов, что- ную голубую точку в космосе, жет вырвать вас из руки Бога,
висит на кресте.
бы вернуться на Землю.
Который держит всю Вселенную
Послушайте слова Павла: на Своей ладони. Он держит вас,
Когда снимки были получены, на них оказалась изображен- «Иисус, являясь образом Божь- и Его благодать достаточно больной крошечная пылинка – наша им не считал хищением прирав- шая и сильная, чтобы провести
планета. Это абсолютно порази- нять себя к Богу, но Он сделал вас через все и довести до Неба.
ло астрономов. Они начали по- Себя ничем, приняв вид слуги и Вы можете доверять Ему. Он есть
нимать, что наша жизнь беско- по виду став как человек. И, имея любовь, удивительная и святая.
нечно малой величины. Не ду- вид человека, Он смирил Себя, Она требует, она заслуживает, она
майте, что я заставляю вас чув- быв послушным до смерти и должна заполучить наше сердствовать себя маленькими. Нет, даже до смерти на кресте» це, нашу жизнь и нас целиком.
я стараюсь вам помочь увидеть, (Фил.2:7).
Послушайте автора псалмов:
что, несмотря на то, что мы дейПо проповеди Луи Гиглио
ствительно крохотные, Бог наде- «Господь полон сострадания и
«Неописуемый»
лил нас величием, Он отдал Себя милосердия, медленный на гнев

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»

«Небеса проповедуют славу Божью и о делах рук Его вещает небо» (Пс.18:2)

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, 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

Христианская газета

№ 9 2022

11

Китайские христиане открывают
свою первую теологическую
семинарию в Италии

Российская Церковь христиан
веры евангельской помогает
пострадавшим жителям Украины
В течение прошлого месяца общины Российской
Церкви христиан веры евангельской пятидесятников собирали гуманитарную помощь для пострадавших жителей Украины.
Доставка гуманитарных грузов ведётся через
церкви Крыма, Белгородской, Ростовской областей.
Церкви других областей тоже участвуют в оказании
помощи: принимают и размещают беженцев в своих домах, церквях, кормят горячей едой.

За это время собрали более 3,5 миллионов рублей, закупили свыше 40 тонн продуктов питания и
предметов первой необходимости для жителей приграничных районов Украины, которые переживают
гуманитарную катастрофу.
«Мы используем все возможности, чтобы оказать помощь нуждающимся. Вчера при финансовом участии РЦХВЕ отправили груз в Мариуполь
через межрелигиозный фонд гуманитарной помощи, — говорит руководитель администрации начальствующего епископа РЦХВЕ Иван Боричевский.

Итальянско-китайская теологическая семинария
была открыта в Риме
группой из 55 церквей. Он будет обучать пасторов для
китайскоязычных общин в Италии и других странах Европы.
На открытии присутствовало около 300 человек, многие представители китайских церквей в Италии и некоторые из
других стран Европы, а также около 30 итальянских
гостей.
Это новое учреждение будет осуществлять свою
деятельность в отремонтированном отеле, который
был приобретен Китайской христианской церковью
в Италии, объединяющей 55 китайских церквей.
Здание расположено на территории университета
Тор Вергата.
По словам руководства семинарии, ее целью
является подготовка новых поколений служителей
Евангелия для китайских церквей в Италии и Европе и поощрение евангельской работы в Италии.
Церемонию возглавил Лян Яньмин, и в ней
было несколько трогательных моментов, в том числе песни и молитвы. В проповеди пастора Линь Ри
Фэна подчеркивалось, что обучающая программа
должна бытьнацелена на формирование человека в
целом; оно должно разъяснять Слово Божье согласно истине и иметь миссионерскую составляющую,
направленную на достижение «всех народов».
Итальянский евангельский альянс принял участие
в мероприятии. Леонардо Де Кирико, руководитель
комиссии «Богословие и диалог», выразил благодарность за то, что институт одновременно «итальянский» и «китайский», а также за стремление к интеграции и партнерству в Евангелии с местными евангельскими церквями. Он призвал китайских христианских лидеров «понимать Италию, ее культурные и
религиозные проблемы». Он добавил, что евангельские христиане «здесь, чтобы сотрудничать». АЕИ
передал в дар библиотеке семинарии несколько книг
по итальянскому евангелическому богословию.

https://vk.com/zamysel_tvorca

Известный актер и обладатель премии «Оскар»
Дензел Вашингтон рассказал о своей вере и подчеркнул важность наличия «духовного якоря» в постоянно меняющейся культуре.
В интервью актер и его коллеги по фильму
«Макбет» рассказали о своей христианской вере.
Обладатель премии «Оскар» Вашингтон назвал себя
богобоязненным человеком и вспомнил об обещании своей покойной матери «почитать ее и Бога».
«Все, что я делал, делаю и буду делать — все
это — поможет ли это мне в последний день моей
жизни? Речь о том, Кого это возвышает? — размышлял актер. — Это духовная война, и на нее не нужно
смотреть с земной точки зрения. Если у вас нет
духовного якоря, вас легко унесет ветром, и вы
впадете в депрессию».
Затем оскароносный актер посетовал на то, что,
по его словам, является эгоистичным обществом.
«Мой главный враг — это я сам, — продолжил
Вашингтон. — Библия говорит, что в последние дни
— я не знаю, последние ли это дни, это не мое дело
знать, — но там сказано, что мы больше всего
будем любить себя. Фотография номер один сегодня — это селфи: «О, я на протесте». «Я у костра»,
«Идите за мной», «Слушайте меня». Мы живем в
такое время, когда люди готовы на все, чтобы за
ними следили. И людей ведут, как овец на убой».
Во время интервью уроженец Нью-Йорка Вашингтон рассказал, как он «наполняется» духовно
каждое утро.
«Ты должен наполнять свой духовный сосуд каждое
утро, — сказал он. —
Там (в мире) очень
тяжело. Ты выходишь из дома утром, и проблемы
идут навстречу, одна
за другой. И к концу дня сосуд снова
нужно наполнять.
Мы отличаем добро от зла».
В сентябре во время мероприятия «The Better
Man Event», организованного церковью First Baptist
в Орландо, Флорида, Вашингтон рассказал, к чему
призывает его Господь в этом году.
«В 66 лет, только что похоронив свою мать, я дал
обещание ей и Богу не просто творить добро и
поступать правильно, но почитать мою мать и моего
отца своей жизнью, до конца своих дней на этой
Земле. Я здесь, чтобы служить, помогать, обеспечивать», — сказал Вашингтон.

https://ok.ru/group/61633418625088

Источник: Bog-News

https://www.evangelicalfocus.com

Новый проект в социальных сетях,
посвященный служению семье,
начали служители
из Оренбурга

— Верующие занимают активную христианскую
позицию, чтобы молиться и помогать тем, кто нуждается. Вместе с продуктами питания мы несём
отчаявшимся людям Божье слово. В Белгороде и в
Крыму беженцам подарили несколько тысяч Библий».
«Потому что Я был голоден, и вы накормили
Меня; Я хотел пить, и вы напоили Меня; Я был
странником, и вы приютили Меня». (Евангелие от
Матфея, 25:35)
В Краснодаре мы покупаем муку высшего качества, наши братья на машинах перевозят её в эти
два города. Оттуда отправляем в церкви Украины.
Сейчас 20 т муки ждут отправки братьям и сёстрам
в Украине.
Источник: РЦХВЕ

Дензел Вашингтон:
«Если у вас нет духовного якоря,
вас легко унесет ветром»

Руководитель Оренбургского объединения, пастор Виталий Буштер и его супруга Наталья открыли
страницу «Семья по замыслу Творца» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Вот как они сами рассказали о новом проекте:
«Раскрываем грани добрачных и брачных отношений с христианской точки зрения. Рассуждаем, какие должны быть настоящие мужчины и женщины.
Немного юморим».
Виталий и Наталья Буштеры в браке 28 лет,
воспитали сына. Он служитель, и у него уже своя
семья. Виталий Николаевич служит пастором с 2006
года. И все это время вместе с супругой они вели
семейные консультации. В течение последних трех
лет целенаправленно занимаются семейным служением.
Служители проводят семинары в своем региональном объединении и в других, по приглашению
церквей. Планируют проводить мероприятия онлайн.
Подписывайтесь, участвуйте!
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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:
Жить по Писанию
Помощь рядом
Долгожданное чудо
И другие интересные материалы!

Внимание!

Началась 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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