«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Сегодняшний мир напоминает
«Титаник». Люди живут так, как будто
плывут на непотопляемом корабле, не
ведая, что этот корабль имеет пробоину
и рано или поздно пойдет ко дну.

С праздником Троицы!
Что за Личность – Святой Дух? Когда Он
сошел на Землю и что принес с Собой?
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Я зашла в духовный
мир с «черного входа»
Незаметно я втянулась в оккультные практики и уже не могла обойтись без общения с
потусторонним миром. Я была уверена, что
общаюсь с мертвыми людьми, которые все
про всех знают.
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Высказывания
Патриарха Кирилла
Патриарх Киррилл об интернете, однополых
браках, о коррупции и о другом.
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Подарок, который нельзя оставить без внимания стр. 3 Свидетельства
Об апостоле Петре стр. 7
Рай или ад начинается на земле стр. 8
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Актуально
Для любого человека, ищущего Бога,
очень важно иметь
глубокие и доверительные отношения
со Всевышним. Но
как таких отношений
достичь? Чтобы помочь нам в этом, на
землю был послан
Дух Святой. Праздник,
связанный с сошествием Духа Святого,
называется Троицей.
Служение Духа Святого на
земле завершает план спасения
человечества, осуществленный
Богом. Этот план заключался в
следующем: Сын Божий, Иисус
Христос, пришел в этот мир, стал
Сыном Человеческим и на понятном нам языке рассказал о том,
что надо сделать, чтобы примириться с Богом, а затем отдал
собственную жизнь во искупление нас от наших грехов.
Он говорит, что плата за грех
– смерть, и нет на земле ни
одного праведного человека, потому что все согрешили. Но
Христос, будучи безгрешным,
согласился, чтобы Отец возложил
на Него грехи всех нас. Господь
был изъязвлен за грехи наши, и
мучим за беззакония наши, и наказание мира нашего было на
Нем. Но после смерти Он воскрес. Именно таким образом Спаситель искупил нас перед лицом
Бога от вечного осуждения, от
вечной смерти. «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются
праведными многие» (Рим.5:19).
Перед тем, как это произошло,
Он сказал ученикам: «Истинно говорю вам: лучше для вас, чтобы
Я пошел, ибо если Я не пойду,
Утешитель (Святой Дух – ред.)
не придет к вам, а если пойду,
то пошлю Его к вам» (Ин.16:7).

Зачем послан Дух
Святой?
Конечно, ученики смутились от
таких слов, потому что им было
очень комфортно рядом с Господом. Именно в Иисусе Христе они
обрели смысл жизни, получили
сверхъестественное озарение. Они
радовались каждому дню, проведенному с Иисусом Христом,
видели мудрость Бога, проявление Его силы, когда Господу повиновались ветры и море, когда
исцелялись больные, у слепорожденных открывались глаза, хромые исцелялись, прокаженные
очищались, голодные насыщались. Может ли быть что-то лучше, чем находиться рядом с
Иисусом?
Но Господь знал, о чем говорил. Излияние Духа Святого на
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Помимо этого, человек становится чувствительным к тому, что
говорит ему Бог через Писание,
через проповедь на богослужении или через общение с Господом в молитве.

Как все
происходило
Иисус Христос знал, что Его
Слово должно быть проповедано
до края земли, но для этого нужна сила свыше. Потому Он в
С.Ю. Накул конце Своего земного служения
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тиан, последователей Христа, по- нему дню, к завтрашним перелучивших силу Духа Святого, что- живаниям, наполнить силой свыбы идти до края земли и пропо- ше.
ведовать Евангелие – Благую
весть о спасении во Христе.
Новая жизнь

Ветер и огонь

в Духе Святом

Дух Святой сошел на апостолов в виде ветра и огня.
Ветер – это постоянное движение. Таков и Дух Святой: у
Него никогда нет тупиков, Он
никогда не останавливается, у Него
всегда есть выход, потому что
Он – третья ипостась Бога. Он

Без Святого Духа невозможно
жить новой жизнью. Имея в Ветхом завете Закон, данный Богом
для исполнения, люди очень
скоро обнаружили, что у них нет
сил, чтобы не нарушать этот Закон. Но планка Христовых заповедей, данных в Нагорной проповеди, намного
выше той, что
была поставлена в
Законе Моисея.
Если в Законе сказано – «Не убивай» (Втор.5:17), то
Христос говорит:
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»
(1Ин.3:15). Если в Законе написано: «Не прелюбодействуй»
(Втор.5:18), то Христос говорит:
«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце
своем» (Мф.5:28). «Итак будьте
совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Мф.5:48). Можно ли выполнить такое собственными силами? Своими силами
невозможно. Но, когда человек
крещен Духом Святым, то у него
появляется сила от Бога не прелюбодействовать, не красть, прощать ненавидящих, не пьянствовать, благословлять злословящих,
служить людям так, как служил
им Христос. Подобно тому, как
даже самый прекрасный автомобиль без бензина не может двигаться, так и человек без Духа
Святого не может жить победоносной христианской жизнью. Все
заповеди ложатся на него как непосильное бремя и повергают в
отчаяние и уныние: человек осознает, насколько высоки требования Господни. Но Дух Святой –
это тот «бензин в автомобиле»,
который помогает нам двигаться
и быть счастливыми. Дух Святой
помогает жить христианской жизнью и побеждать в искушениях,
исполнять заповеди Христа.

С праздником Троицы!

землю было необходимо, чтобы
впоследствии Дух Святой помогал людям приходить к Богу и
оставаться верными Ему. Ведь
даже Сам Христос не мог служить людям без Святого Духа.
Господь был зачат от Духа Святого, исполнен Духом Святым от
рождения, затем крещен Духом
Святым и поведен в пустыню
для искушения. Оттуда вернулся
в силе Духа Святого и совершил
Свое служение – принес Себя в
жертву. Духом Святым Он воскрешен, вознесен и посажен одесную Бога-Отца.
Теперь же Дух Святой входит
в сердца тех, кто принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Обращаясь к Богу в покаянии
во имя Иисуса Христа, человек
получает прощение грехов, и Господь входит в его сердце Духом
Святым. И именно Дух Святой
свидетельствует людям, что они
приняты Богом и являются детьми Божьими. Это свидетельство
выражается в сердечном мире и
покое, в радости от осознания того,
что человек получил спасение.
Уходят страх, уныние, депрессия,
неуверенность в завтрашнем дне.

повелел ученикам не отлучаться
из Иерусалима и ждать излияния Святого Духа. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8).
Ученики так и поступали: собирались вместе, молились и ожидали. И на пятидесятый день
после воскресения Христова, в
горнице, где оказались собраны
последователи Христовы, произошло излияние Святого Духа в
виде сильного ветра и огненных
языков, почивших на каждом из
тех, кто там находился. «При наступлении дня Пятидесятницы все
они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать» (Деян.2:14). В этот момент состоялось рождение Церкви – общности хрис-

дает человеку постоянное обновление, новую радость, новую
надежду. Дух Святой изобретателен в том, чтобы примирять
людей, творить все новое. Дух
Святой дает вдохновение для
любви, для творчества, Он дает
силы для победы. Он, как ветер,
способен поднять нас так высоко, как только того желает Бог.
Дух Святой проявил Себя и в
виде огня, причем такого, который не обжигал, а просто почил
на каждом из первых учеников.
Огонь – это символ жизни, то,
что греет, светит. Дух Святой никогда не повергает в депрессию,
в страх, в смятение или смущение. Напротив, Он согревает человека в этом холодном мире.
Дьявол любит тьму, а Дух Святой просвещает каждого человека. Есть дела тьмы, дела ночи, но
Дух Святой – это божественный
день, божественная ясность и
божественное откровение, ибо
написано: «Во свете Твоем мы
видим свет» (Пс.35:10). Во свете
Духа Святого мы видим божественную истину. Дух Святой
знает, что будет впереди. Он способен приготовить нас к завтраш-

Он всегда рядом!
Я поздравляю всех христиан,
рожденных свыше от Духа Святого, с этим замечательным праздником – Троицей! Пусть Господь благословит каждого, читающего эти строки. Исполняйтесь
Духом Святым и читайте Слово
Божие. Желаю вам быть живыми свидетелями Божьей славы,
испытать лично на себе, что Господь силен спасать и исцелять.
Дух Святой всегда находится
рядом. Пусть это ободрит тебя,
дорогой читатель, и принесет
великие благословения и перемены в твои отношения с Господом и людьми.
С. Ю. НАКУЛ, епископ Церкви христиан
веры евангельской “Вифания”

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8)

Вера и жизнь
Получая подарки, мы не
оставляем их без внимания:
берем в руки, рассматриваем и представляем, как
будем применять. Для
христианина свобода от
греха – это подарок от
Господа. Только вот в руки
его не возьмешь. А как же
тогда им пользоваться?

Верой
Представьте, что вам позвонил старый знакомый и говорит:
«У меня есть новенький автомобиль, и я хочу отдать его тебе.
Нужно только приехать ко мне за
ним». Слова знакомого ничего не
изменят в вашей жизни, если
вы не поверите ему. А вот
если поверите, то вспомните адрес знакомого, продумаете маршрут и поедете
за авто. То есть ваша вера
приведет вас к соответствующим мыслям, поступкам
– и дорогой подарок станет
вашим.
Подобным образом вера
действует и в отношении библейских истин – Божьих слов,
обращенных к нам. Слыша весть
о том, что Господь дарует нам
свободу от греха, мы, прежде
всего, принимаем решение: верить этому или нет. Не поверив
словам Бога или же не придав
им значения, мы не сможем воспользоваться Его подарком. А
если поверим, то начнем мыслить, а затем и поступать в соответствии с Его словами – и тогда действительно сможем принять дар свободы от греха. Так
действует живая вера.

Подарок для каждого
Библия утверждает, что нет человека, который бы с самого рождения был бы безгрешен и свят,
«потому что все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим.3:23).
И еще: «всякий, делающий грех,
есть раб греха» (Ин.8:34). А значит все люди нуждаются в Освободителе и Спасителе.
«Божий дар всегда дается незаслуженно, но
получает его лишь тот,
кто протянет к Богу раскрытые ладони»
Филип Янси,
христианский писатель
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беззаконию на дела беззаконные,
так ныне представьте члены ваши
в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод
вы имели тогда? Такие дела, каких
ныне сами стыдитесь, потому что
конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и
стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:15-23).
Освящение и служение Богу
– вот то, для чего даруется нам
свобода от греха. Освящаемся мы
через общение с Господом, через молитву, желание познавать
и исполнять Его волю. И уже
тогда, будучи свободными, мы
можем поступать достойно Бога
(см. Кол.1:10-14).

казание теперь не грозит ему.
Однако только ли для этого приятного переживания даруется свобода от греха? Нет. Теперь, когда
мы освободились благодаря Господу, в нас меняется все, мы
становимся на путь освящения.
Каждый знает, что у заключенного есть свои привычки, цели,
желания, обязанности. Глупо думать, что, выйдя на свободу, тот
станет жить так же, как жил прежде, когда находился в темнице.
Нет, теперь у него возникнут другие привычки, желания, цели и
Иисус Христос – наша единобязанности.
Ценим ли мы?
ственная возможность получить
То же происходит у человека
эту свободу. Собственными усив духовной жизни, когда он поОдин юноша использовал
лиями мы не способны освоболучает дар свободы от греха, и призовой кубок в качестве урны
диться от греха. Мы лишь мовыражается в его поступках ежед- для мусора. Ему казалось, что
жем принять верой этот драгоневно. Теперь он уже не может это вполне оригинальная идея.
ценный подарок, а Господь отжить так, как жил раньше, не Друзьям, приходившим к нему
кроет нам дверь темницы греха.
может поступать так, как посту- в гости, такая идея тоже казалась
Вот что Иисус говорит нам: «Итак,
пал раньше (грешить). Он меня- интересной, смелой, нестандартесли Сын освободит вас, то исется, учится жить под бла- ной. «Классно придумано!» – гогодатью и в этом ему по- ворили они, наблюдая за тем,
могает Дух Святой и Писа- как хозяин дома забрасывает ябСледи за своими мыслями, ибо они становятся словами.
ние:
лочный огрызок в кубок.
Следи за своими словами, ибо они становятся действиями.
«Что же? станем ли греНо молодой парень по глупоСледи за своими действиями, ибо они становятся привычками.
шить, потому что мы не под сти не задумывался о том, каких
Следи за своими привычками, ибо они становятся твоим характером.
законом, а под благодатью? усилий стоил этот кубок его деду,
И следи за своим характером, ибо он становится твоей судьбой.
Никак. Неужели вы не зна- истинному владельцу, получивете, что, кому вы отдаете шему кубок за победу в спортивсебя в рабы для послуша- ном состязании. Сколько дед третинно свободны будете» (Ин.8:36) его своими «особенностями» или ния, того вы и рабы, кому пови- нировался, сколько времени и сил
Свобода от греха даруется «достижениями». Однако Даяте- нуетесь, или рабы греха к смер- отдал ради победы!
В нашей жизни также есть то,
тому, кто поверит в Иисуса Хри- лем свободы от греха является ти, или послушания к праведноста и Его жертву на кресте. Пове- Господь – Единственный, Кто сти? Благодарение Богу, что вы, что досталось нам даром, однако
рит, а значит, начнет мыслить и определяет, кому отдать Свои быв прежде рабами греха, от кто-то однажды заплатил за это
действовать в соответствии с этой дары. И мудрость Его, а также сердца стали послушны тому об- цену. Свобода от греха досталась
истиной. Только подумайте о том, милость и любовь проявляются разу учения, которому предали нам даром. Но Богу и Его Сыну
что Христос сделал для вас на вне зависимости от человечес- себя. Освободившись же от гре- Иисусу Христу она стоила стракресте! Эти размышления при- ких «заслуг». Поэтому не стоит ха, вы стали рабами праведнос- даний и мученической смерти на
ведут вас к первому практичес- придавать большого значения ти. Говорю по рассуждению че- кресте. Важно помнить об этом и
кому шагу: к раскаянию в своих своей исключительности. Вспом- ловеческому, ради немощи пло- дорожить тем, что Он нам подагрехах из любви к Господу. И ним, как верно подметил Лев ти вашей. Как предавали вы рил по Своей великой любви.
Подготовила Юлия Еропкина
тогда Господь возродит ваш дух. Николаевич Толстой: «Нам все- члены ваши в рабы нечистоте и
Далее необходимо сделать гда кажется, что нас любят за то,
второй шаг – посвятить свою что мы хороши. А не догадыважизнь Богу. Практически это вы- емся, что любят нас от того, что
ражается в водном крещении, во хороши те, кто нас любят».
время которого человек заключаВсе это примеры использова«Праведность – это полновременное посвящение Богу: 24 часа в сутки,
ет завет с Богом, обещает Ему ния дара свободы от греха не по
7 дней в недею. Спим мы или бодрствуем»
добрую совесть. А Господь, в назначению. Так для чего же она
свою очередь, расторгнет узы гре- на самом деле дается нам?
Дерек Принс
ха, сковывавшие вас, освободит
Для христианина послушание Богу необходимы не только
от власти греха.
Перемены неизбежны
перед тем, как христианин будет взят на небо, но и на
протяжении всей жизни.
По назначению ли?
Важно понимать, что без нее
Когда мы откажемся от собственных попыток поступать
мы обречены на рабство греха.
безупречно и сконцентрируемся на Христе, то достигнем поПолучив Божий подарок – дар Последствием же любого греха
беды. И будем иметь эту победу до тех пор, пока пребываем
свободы от греха – не каждый является духовная смерть, как гов зависимости от Его силы.
знает, как пользоваться им. Неко- ворит Библия: «Ибо возмездие
Апостол Павел делится опытом: «Но что для меня было
торые, не до конца осознавая, что за грех – смерть, а дар Божий –
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все
значит свобода от греха, ожида- жизнь вечная во Христе Иисусе,
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуют от нее не свойственных ей Господе нашем» (Рим.6:23). Поса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все
проявлений. Например, могут лучая свободу от греха, мы спапочитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не
ошибочно полагать, что этот дар саемся от смерти, тем самым обсо своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая
избавляет человека от искуше- ретаем жизнь вечную!
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере»
ний, совершенно лишает желаТак свободный от греха чело(Флп.3:7-9).
ния грешить. Но опыт многих хри- век ощущает себя счастливым,
стиан говорит об обратном. Бо- дышащим полной грудью – налее того, Сам Христос, будучи свободным от греха, все
же сталкивался с искушениями, но сделал выбор быть послушным Отцу.
Другие, заблуждаясь, воспринимают ее как некое разрешение грешить,
которое освобождает от наказания Божьего, и ложно оправдывают себя этим. Такие люди
забывают слова апостола Павла: «Освободившись же от греха,
вы стали рабами праведности»
(Рим.6:18). У человека просто не
получится «служить двум господам», оставаясь при этом христианином (см. Мф.6:24).
Встречаются и те, которые находят в таком подарке повод для
гордости, считая, что заслужили

Размышляя о праведности

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою»

(Пс.118:11)
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Свидетельства

Печаль моя ушла
Впервые о Боге я задумался в двадцать один год,
когда моей маме поставили диагноз – рак. Для нашей
семьи болезнь матери стала сильнейшим потрясением.
Мы видели, как мама на глазах угасает. Пытались
помочь ей: что только ни перепробовали, к кому только
ни обращались, – но ничего не помогало.

Смерть мамы
Однажды я даже забрался ночью на крышу дома, смотрел на
звезды и взывал к кому только
мог: к инопланетянам, к Богу, к
Аллаху – к любой силе, которая
только могла бы помочь моей
проблеме, исцелить мою маму.
Но прошло меньше месяца, и
мама умерла. Для меня это был
очень тяжелый момент в жизни:
я закрылся от всех, замкнулся в
себе, год находился в глубочайшей депрессии.
Жизнь текла своим чередом,
вокруг мелькали люди, события,
но все это совершенно меня не
интересовало. Я жил, словно во
сне.

Судьбоносная встреча
Через год после смерти мамы
я впервые в жизни встретил настоящую, искреннюю в своей
вере христианку. Эта женщина
стала рассказывать мне о Господе, убеждала, что есть Бог, Который невероятно сильно меня
любит. Затем моя собеседница
открыла Библию и зачитала из
нее несколько мест, в которых
рассказывалось о том, как Иисус
Христос, Сын Божий, отдал Свою
жизнь, добровольно пошел на
крестную смерть, чтобы каждый
человек мог иметь спасение и
прощение грехов. Эти слова так
сильно меня касались! Я чувствовал сверхъестественное прикосновение Божие.

Виталий Головко

раком, и они обратились к церкви как к последней инстанции,
где имелась хоть какая-то надежда победить рак. Молилась вся
церковь, и Господь полностью исцелил маму Гали от рака, а ее
саму – от порока сердца.

Шаг навстречу
Я стал посещать эту церковь,
хотя перед Богом пока не покаялся, и с каждым разом мне
нравилось там все больше. Я
видел на богослужениях много
радостных людей. Видел, что их
радость не показная, а исходит

из сердца. Но сам я радоваться
жизни не мог.
И вот в одно из богослужений, как сейчас помню, это было
1 августа 1993 года, момент настал. Священнослужитель призвал
к покаянию, и внутри меня началась борьба: покаяться или нет.
Было такое чувство, что мне на
плечи положили бетонную плиту. Я все не мог решиться. И
тогда сделал над собой неимоверное усилие – шагнул вперед.
И после этого первого шага почувствовал такую легкость,
словно кто-то на крыльях нес
меня к священнослужителю. Тот
помог мне помолиться молитвой
покаяния. И после молитвы я
ощутил, что меня словно выпустили на свободу. Это чувство
можно сравнить с распусканием
цветка, который долго был в
бутоне, а теперь раскрылся. Я тогда
получил знание в своем сердце
о том, что Бог есть, что Он меня
принял и простил.
Со временем с помощью Божьей разрешились все мои проблемы. Свою хмурость я поменял на улыбку, печаль моя ушла.
В Боге я обрел большую семью
– церковь. А еще Господь исполнил мою давнюю мечту: с самого детства я мечтал жениться по
любви, слышал истории о том,
как люди женятся по расчету либо
по еще каким-либо причинам, но
для себя решил, что у меня так
не будет. И Бог подарил мне то,
о чем я просил – Он подарил
мне любимую жену и сына.
Виталий Головко

Внезапно на улице появились танки
Кирилл Шаляпин

Впервые в церкви
Но потом из своего родного
города я уехал в Краснодар, погрузился в учебу и спорт. Слова,
которые услышал о Господе, както забылись. Однако вскоре мой
однокурсник, Женя, стал приглашать меня на богослужения в
церковь «Вифанию». В итоге я
согласился пойти.
Когда подошли к дверям храма, Женя отошел куда-то, а я
остался его ждать. Вдруг ко мне
обратилась женщина: «Здравствуйте, меня зовут Галя. Я Вас
вижу здесь впервые, – сказала
она. – Вы, наверно, первый раз
пришли в церковь?» Я ответил
утвердительно. Мы с ней разговорились. Она рассказала, что никогда не думала, что станет верующей и начнет посещать богослужения, а потом поведала мне,
как Бог ее сюда привел.
У нее была ситуация, очень
похожая на мою, с одной только
разницей – итог оказался благополучным. Ее мама тоже болела
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Тяжелая музыка разрушала
мою нервную систему

Игорь Березин

Когда мне было пятнадцать
лет, я увлекся рок-музыкой.
Начал слушать более и более
«тяжелую» музыку. Тяжелый рок
несет в себе бунт, заключает в
себе какую-то ненависть. Недаром ведь музыканты, выступающие в стиле хэви-метал, даже
иногда в каком-то порыве разбивают гитары о сцену. К тому
же за «металом» стоят явные
духовные вещи: когда я увлекался музыкой такого рода, мне
всегда хотелось рисовать демонов, меня не оставляла депрессия. Тяжелая музыка разрушала мою нервную систему: я стал
раздражительным, меня, молодого, не оставляла бессонница.
Врачи даже предлагали лечь в
больницу, чтобы лечить нервы.
Благо, в это время, как раз
когда мне исполнилось восемнадцать лет, я попал на богослужение церкви «Вифания».
И, хотя любую другую музыку, кроме тяжелой, я ненавидел и презирал, пение церковного хора мне понравилось.
Это Бог начал работать с моим
сердцем.
Помню, на своем первом
богослужении сидел, не снимая кепки, и когда мужчина,
сидевший позади меня, ска-

зал мне: «Брат, извини, ты не
мог бы снять кепку?» – я очень
злобно на него посмотрел и
кепку не снял, а резко сдернул с головы. Однако спустя
несколько минут услышал призыв от священнослужителя к
покаянию, поднялся, подошел
к священнослужителю и помолился с ним молитвой покаяния. А потом, когда возвращался на свое место, увидел, что тот самый мужчина,
который сказал мне о кепке,
поднялся навстречу мне, стал
жать мне руку, поздравлять,
обнимать. И мое сердце от
такого поступка просто растаяло. С того момента начались
изменения в моей жизни. Я
начал с упоением читать Библию, причем не одну-две главы за раз, а «проглатывал»
целые библейские книги, настолько хотел пропитаться этой
христианской чистотой, этим
благоговением.
Я оставил тяжелую музыку, моя нервная система начала восстанавливаться, я стал
человеком спокойным, ушло
всякое раздражение, беспокойство. А ведь раньше я был
не просто вспыльчивым, а
злым человеком, участвовал
в разного рода драках, «разборках». Но Господь меня помиловал, избавил от всего
этого.
Бог вернул мне здоровье.
Я обрел мир внутри, любовь
к окружающим, к родителям.
До покаяния для меня все
люди были либо врагами,
либо пустым местом, я не
доверял никому. После того
как пришел к Господу, все
изменилось – теперь я стараюсь смотреть на людей теми
глазами, которыми смотрит
Иисус – прощающими, милующими, принимающими.
Игорь Березин

Немаленькое дело
Помню, как впервые мы пережили военные действия в
своем городе, Докучаевске.
В тот день я с другом отправился на детскую евангелизационную программу в церкви «Благодать». Мы весело провели
время и, ничего не подозревая, отправились домой. Внезапно
на дороге появилась военная техника, и солдаты разбежались
по городу. Началась перестрелка. Мы с другом очень испугались. Мобильная связь не работала, и я не мог связаться с
родителями. Город вдруг стал совершенно пустым, на улице не
было видно ни прохожих, ни машин. От звуков автоматных
очередей мы начали плакать, стоя посреди пустой улицы. Один
солдат, увидев нас, крикнул: «Бегите в подъезд, сейчас будет
обстрел». Мы забежали в ближайший подъезд и начали молиться Богу. Мы просили, чтобы Он сохранил жизнь нам, нашим родителям и всем людям в городе. Господь ответил на
нашу молитву. Вскоре все утихло, танки выехали из города, и
мы, живые и невредимые, добрались домой.
Кирилл Шаляпин, 10 лет

Как-то в маршрутке я наблюдала такую ситуацию. Проехав пару остановок, одна из
пассажирок – пожилая женщина – начала говорить о том, что
села не в тот автобус, что на
самом деле ей нужно ехать в
другую сторону. Водитель готов был высадить ее на ближайшей остановке. Пассажиры
начали рассказывать старушке,
как ей доехать в нужное место.
Пожилая женщина выслушала
их, а потом обратилась к водителю и попросила вернуть ей
деньги за проезд. Водитель отказался, сказав, что часть пути
женщина уже проехала, так что
плата возвращена не будет. Ста-

«Помощь наша – в имени Господа, сотворившего небо и землю» (Пс.123:8)

рушка начала плакать и говорить, что это были ее последние деньги, она не сможет
больше никуда доехать. Тогда
одна из пассажирок вынула из
кармана сто рублей и протянула их плачущей старушке. И,
как сговорившись, все остальные пассажиры стали доставать
из карманов деньги и протягивать их плачущей теперь уже
от радости и удивления пожилой женщине.
Бог в Библии говорит, что
вера без дел мертва, и даже
очень маленькие дела могут сделать намного больше, чем большая вера.
Наталия Кудряшова
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Острая тема
Только немногие имеют
правильное представление
о спиритизме, о его коварной силе и опасности.
Обычно спиритизмом
заинтересовываются из любопытства,
а потом приходят
в ужас от того, какие разрушительные последствия несет за собой казавшееся
таким невинным увлечение. Однажды отдав разум в распоряжение злых сил люди уже не
могут сами освободиться. Ничто, кроме силы Божьей, которая приходит в
ответ на молитву веры, не освободит
эти обманутые души.

Первые спиритические
опыты
Спиритизмом я увлеклась серьезно в подростковом возрасте.
Сначала шутки ради решила с
подружками вызвать «чертиков»
с помощью блюдца. Потом на
мои вопросы о будущем уже отвечали «духи умерших предков»
и разные знаменитости, жившие
в прошлых столетиях. Незаметно
я втянулась в подобного рода
гадания и уже не могла обойтись
без общения с потусторонним миром. Я была уверена, что мы
общаемся с мертвыми людьми,
которые все про всех знают. И,
действительно, духи удивительно достоверно рассказывали прошлое каждого из нас и туманно
предсказывали отдаленное будущее. Почему-то пророчества в основном были мрачные, касались
смерти близких людей или каких-либо трагедий. Меня это пугало и в то же время разжигало
любопытство, еще больше влекло в оккультизм. Появилась огромная тяга к мистике, гаданиям,
ко всему паранормальному.

Сверхъестественные
способности
В дальнейшем я научилась
гадать на картах, а потом уже –
и без карт. Вызывая духов, могла предсказывать людям будущее. Как у меня получалось, я
объяснить не могла, но втайне
радовалась такому дару. Если
надо было сделать кому-то плохо, отомстить за себя, то использовала слова проклятия – и все
сбывалось моментально. Часто
предсказывала смерть людей,
писала им на бумаге дату и время их предстоящей смерти, как
это делала знаменитая Ванга.
Когда сейчас думаю об этом –
плачу и сокрушаюсь: сколько же
поверило мне и побежало по
«бабкам» и ворожеям! Что их
ожидало потом?

Покаяние

№ 10, 2015 г. Май

моего плохого самочувствия. Наконец, один служитель спросил,
не увлекалась ли я оккультизмом. Получив утвердительный
ответ, он призвал церковь к молитве и посту за мое освобождение.
Полгода продолжалась духовная битва за мою душу. Это время
показалось мне вечностью, никому не желаю пережить подобное. Благодаря поддержке церкви я смогла, наконец, вырваться
из оков дьявола. Мне пришлось
приложить громадное усилие,
чтобы отстоять свой выбор идти
за Христом.

Не трудно представить, чем
бы могла закончиться моя жизнь,
если бы к нам однажды не приехала двоюродная тетя. Она уверовала в Иисуса после того, как
пережила чудесное исцеление от
рака четвертой степени. Всем
родственникам она с энтузиазмом рассказывала о Христе, предлагая каждому покаяться перед
Богом.
Ко мне тетя подошла с особой осторожностью, так как знала о моем увлечении спиритизмом. Как человек, увлекающийся
всем духовным, я с интересом
Бог – не справочное
выслушала ее рассказ о Христе
и сразу захотела познать Бога,
бюро
Который творит такие чудеса.
Сверхъестественный мир был мне
В церкви мне объяснили, что
знаком, правда, я еще не знала, Бог отворачивается от всех, кто
что зашла в него с «черного хода». вызывает мертвых и гадает. Вот
Тетя, выслушав меня, объяснила, что написано в Библии по этому

Я зашла в духовный мир с «черного входа»
Иногда я слышала внутри
себя подавляющую музыку похоронного марша и, понимая, к
чему это, я спрашивала как бы
сама себя: «Кто умрет следующий?» В ответ слышала четкий
ответ о смерти какого-нибудь знакомого человека. Предсказывалось
очень точно время ухода, и все
неоднократно сбывалось.

Страшная цена
Но вместе с необычными способностями пришли и очень
страшные последствия. Ночью
меня преследовали кошмары,
сны, от которых просыпаешься в
холодном поту, днем – беспричинные страхи. Часто я, находясь
одна в комнате, чувствовала постороннее присутствие, которое
наводило жуть. А иногда реально видела бесов, приходивших
в получеловеческом обличии и
рычавших: «Так просто не уйдешь
от нас!» Когда я обратилась к
Богу, тогда поняла, что страх –
очень действенное оружие сатаны. Теми, кто боится, легче управлять, они лучше слушаются.

что к Богу не приходят с целью
воспользоваться Его чудесами.
Перед Ним нужно покаяться и
жить по Его правилам.
Наш разговор длился часа
четыре, в результате чего я произнесла молитву покаяния и пригласила Иисуса Христа в свое
сердце. После этого я испытала
необычайную легкость в душе и
радость. Тетя торжественно сообщила, что теперь я перешла от
власти сатаны к Богу. Я нашла
евангельскую церковь и начала
посещать богослужения. Но стаДругие грехи
рый хозяин – сатана – не спеПочему-то вслед за увлечени- шил меня отпускать, и очень скоем спиритизмом в мою жизнь ро мне пришлось платить по его
пришли и другие грехи: злоба, счетам.
ненависть, блуд. Подростком я
Боль освобождения
прочитала какую-то книжонку с
картинками о сексе, и с того моВнезапно у меня поднялось
мента началось увлечение порнографией. При этом я ненави- артериальное давление, какого
дела мужчин, парней и готова никогда не было, и больше не
была мстить им за любую оби- опускалось. Мне прописали каду. Подстраивала драки, ворова- пельницы и сильные успокоительла и подбрасывала другим укра- ные, которые приносили лишь
денные вещи. А потом наслаж- временное облегчение. На слудалась своей безнаказанностью. жениях в церкви меня рвало и
Мечтала стать киллером и воз- трясло от неестественного озноглавить бандитскую группиров- ба, особенно во время пения
ку, часто планировала грабежи и церковного хора. Обо мне молились обеспокоенные сестры и
убийства.
братья, вызывали скорую, но врачи не находили причин такого

поводу: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать
мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти; камнями
должно побить их, кровь их на
них» (Лев.20:27).
Спиритизм является мерзостью в глазах Господа, о чем написано во Второзаконии 18:9-14.
Люди обращаются не к Творцу
за советом и помощью, а к каким-то душам умерших, и за это
наказываются. И, кстати, отвечают на вопросы во время спиритического сеанса вовсе не духи
умерших, а бесы. «Это – бесовские духи, творящие знамения» –
говорится в книге Откровения
16:14.
Как я поняла из Слова Божьего, между жизнью и смертью
существует преграда, которую человек по своей воле преодолеть
не может и не должен. Бог этого
не разрешает. Если нам что-то
надо знать о нашем будущем, то
Господь Сам найдет путь, как сообщить это. Он – не справочное
бюро, где в любой момент можно получить необходимую справку. И, самое главное, Бог никогда
не обращается к человеку через
мертвых или каким-то таинственным путем. Все, что человеку
необходимо для достижения веч-
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ности, уже указано в Библии: «Покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар
Святого Духа» (Деян.2:38).
И еще. Согласно Второзаконию 5:7-9, проклятие за занятие
оккультизмом может распространяться до третьего и четвертого
рода. Мои дети и внуки могли
бы пожинать горькую жатву, если
бы я не посвятила свою жизнь
Иисусу Христу. И вначале так и
происходило: мой старший сын
страдал от лунатизма. В этом состоянии он был совершенно неадекватным, и я все время боялась за его жизнь. Узнав из Писания, что бесы изгоняются постом и молитвою, я долго потом
молилась за свободу сына. Сейчас он совершенно нормальный
мальчик, успешный в учебе и познании Господа. Но ведь все могло сложиться иначе.

Шаги к свободе
Итак, что же нужно, чтобы разрушить проклятие, пришедшее
как наказание за увлечение спиритизмом?
Во-первых, принять Иисуса
Господом и Спасителем через молитву покаяния.
Во-вторых, попросить у Бога
прощение за оккультную практику, в частности, за участие в спиритических сеансах.
В-третьих, уничтожить все книги, предметы, связанные с оккультизмом, и отречься от последствий этого греха.
Потом нужно верой принять
свободу, завоеванную Иисусом
Христом на Голгофском кресте,
Его прощение и искупительную
жертву. И дальше удерживать
верой эту свободу, потому что
дьявол снова предпримет попытки ее украсть. Все эти шаги возможно делать, только став членом церкви, где человек наставляется Господом и где человеку
оказывается духовная помощь и
поддержка.

Трудно закрыть дверь
После всего, пережитого мною,
я особо беспокоюсь о тех, кто
увлечен спиритизмом и гаданием. Я знаю, что открыть дверь в
мир оккультизма легко, но закрыть ее потом очень трудно. Нужно твердо знать, кто за ней стоит
и к чему хочет нас привести. Писание утверждает, что дьявол –
лжец и человекоубийца от начала. Спиритизм, как и всякий оккультизм, вдохновлен дьяволом,
а значит, очень опасен! Бог обращается ко всем, кто увлекается
оккультными практиками. Он говорит со страниц Библии: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Втор.30:19). Вот и я советую всем: изберите жизнь!

«... не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» (Ис.8:19)

Нина Кораблева

Церковь и общество
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То, что сегодня проповедует
современная цивилизация, – это
сатанинская идея

Патриарх Кирилл:

Патриарх Кирилл в
своих выступлениях
и интервью неоднократно обращал
внимание на самые
разные аспекты
жизни – от интернета и однополых
браков до коррупции в стране. Предлагаем вашему вниманию наиболее
яркие высказывания
патриарха.

Об интернете
«Это порабощение сознания и
воли. Люди сутками сидят у экрана, у монитора компьютера или
у планшетника и погружаются в
эту реальность. Развиваются виртуальные романы, виртуальные
трагедии, виртуальные конфликты. Мы погружаемся в королевство кривых зеркал».
«Каждый человек имеет возможность сказать нечто, что становится известным очень многим, в том числе и через социальные сети. И если внимательнее посмотреть на то, что происходит в этих спонтанных дискуссиях, то можно увидеть ярмарку
человеческого тщеславия».

О современности

напрягайся, смотри проще на
вещи» или «что, тебе больше всех
надо?» Это путь к деградации. И
не только личности – человеческой цивилизации».
«На смену христианской нравственности идет гедонистический
культ, в жертву которому приносятся и семейная верность, и
жизнь нерожденных младенцев,
и сама природа человека».

Об однополых браках
«В ряде стран выбор в пользу
греха утверждается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести, борется с такими
навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям. Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны
делать все для того, чтобы на
пространствах Святой Руси грех
никогда не утверждался законом
государства, потому что это означает, что народ вступает на путь
самоуничтожения».

«То, что сегодня проповедует
современная цивилизация, – это
совершенно безбожная идея, я
бы сказал, сатанинская идея. А
где зло, там гибель. Люди этого
не понимают, смотрят на обложО феминизме
ки журналов, там все так красиво, реклама – голову кружит. На
«Считаю очень опасным явлесамом деле это просто фантик,
обертка. А что внутри? Внутри ние, которое называется феминизмом. Потому что феминистиможет быть самое страшное».
ческие организации провозглашаОб удовольствиях ют псевдосвободу женщин, которая в первую очередь должна
«Это понятие стало сегодня проявляться вне брака и вне
международным слэнгом: Relax семьи. В центре феминистской
and enjoy – отдыхай и получай идеологии – не семья, не воспиудовольствие. А по-русски – «не тание детей, а иная функция жен-

А Вы
– жена Бога?
Мальчик стоял перед витриной и смотрел на новые ботинки...
К нему подошла женщина
и спросила:
– Ты почему здесь стоишь?
– Я прошу Бога о новых
ботинках...

Женщина взяла его за руку,
привела в магазин, попросила
у продавцов тазик с водой и
полотенце. Она вымыла мальчику ноги. Примерила ему новые теплые ботинки, купила ему
семь пар носков. Заплатила за
покупку и отпустила мальчика..
Уходя, он повернулся и спросил женщину: «А Вы – жена
Бога?»

щин, которая нередко противопоставляется семейным ценностям.
Наверное, не случайно большинство лидеров феминизма – это
незамужние женщины. Все тонкости человеческих взаимоотношений – любовь, верность, забота, ответственность – идеологи
феминизма сводят к отношениям социальным, политическим, денежным и к распределению власти и влияния».

О национальной идее
«Идеалом нашего народа была
святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто
достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный
идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками – теми, на кого равнялись люди».

О коррупции
«Мы все время проливаем
крокодиловы слезы по поводу
коррупции, по поводу криминала. Так ведь не с этого же начинать надо! Никакими правоохранительными средствами не победить грех, а коррупция и криминал – это результат греха человека. И мы видим, что сегодня
происходит: раскрепощенное общество потребления не может
справиться с обузданием человеческих пороков и отказывается
от этого. Делайте что хотите! Больше того, пороки легализуются,
законодательно оправдываются.
Все это в конце концов приводит
к разрушению человеческой личности, к невероятному кризису,
который попеременно вспыхива-

ет в области экономики, финансов, экологии, политики».

О суррогатном
материнстве
«Большую озабоченность вызывают и некоторые репродуктивные технологии, которые вторгаются в Божий замысел о человеке, разрушают человеческое
достоинство и ценность человеческих отношений. Так, нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне
закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой и некоммерческой сделки».

О мате
«Давайте научимся не сквернословить на рабочем месте, говорить друг с другом не жестами и матом, а нормальным русским языком. Когда мы сквернословим, грубим, мы разрушаем здоровую ткань человеческих
отношений».

О христианстве
«Христианство – это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая
зажимает человека и мешает ему
жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий
дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами
времени, открывает грандиозную
перспективу».
Александра Федотова, Лента.ру
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Это дает мне
надежду
Моей сестре четырнадцать
лет. У нее синдром Дауна, и
у неё нет друзей. Мой парень пришел на ужин с цветами, но сказал, что они не
для меня. Он вошел внутрь
дома и подарил их сестре.
Она была так взволнована.
Он взял нас двоих в ресторан, и мы шикарно провели
вечер.
***
Однажды я помогала готовить еду для бездомных.
Человек, которому я дала бутерброд, сказал, что он не
хочет, и попросил отдать бутерброд другу, который стоял
за ним. «У него день рождения и я хочу подарить ему
подарок, но все что я могу, –
это пожертвовать собой ради
него». Его друг был в восторге. Люди, которые ничего
имеют, ценят мелочи, которые
мы не замечаем.
***
Моя двухлетняя дочь, которая не умела плавать, упала в бассейн. Я в это время
был на кухне, и когда подбежал, – бездомная собака уже
вытаскивала дочь из бассейна, аккуратно зажав ее платьишко в зубах. Теперь у нас
есть собака.
***
Сегодня я проходила мимо
женщины с двумя собаками.
Одна собака была без ноги,
но и вторая тоже хромала. Я
спросил, что случилось. Хозяйка улыбнулась и рассказала, что одна собака потеряла ногу, когда защищала вторую.

Примеры научных фактов в Библии
Хотя Библия – не справочник по науке, когда эта книга затрагивает научные вопросы, она
предоставляет точную информацию, не противоречащую современным научным представлениям. Ниже показано несколько примеров таких фактов, касающихся Земли и её биосферы.

Стих

Год
написания

Что описывается,
с чем согласуется

Евреям 11:3
Исаия 40:22

Ок. 61 н.э.
Ок. 732 до н.э.

Иов 26:7

Ок. 1473 до н.э.

Иов 28:5

Ок. 1473 до н.э.

Псалом 103:6,8

460 до н.э.

Бытие 1:2,6-8

1513 до н.э.

Екклесиаст 1:5-7

До 1000 до н.э.

Иов 36:27,28

Ок. 1473 до н.э.

Иеремия 8:7

580 до н.э.

Материя сотворена из энергии.
Земля – круглая; окружена тонким слоем атмосферы, благодаря которой возможна жизнь.
Земля не имеет опоры в пространстве; вокруг
Земли – бездна.
Земля внутри раскалена («изрыта как бы огнем»).
Морское дно не ровное (моря стоят на горах);
земная кора подвижна.
Атмосфера состоит из вещества и не безгранична.
Цикличности суток, ветра, круговорот воды в
природе.
Облака состоят из воды и образуются из испарений.
Сезонная миграция птиц.

“Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко”

Источник: o-religii.ru

(Ис.55:6)
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Герои Библии
Он воистину славен среди апостолов и по-человечески особо
близок нам. Весь его облик и
судьба – любовь ко Христу, горячность и порывистость, отречение и затем героическая проповедь и мученическая смерть.

ной вере, в его готовности принять Учителя и последовать за
Ним. Только на этом и может
стоять Церковь, как на нерушимой скале.

Предательство
Но однажды Петру предстояло перенести серьезное испытание своей веры и преданности
Христу.
Накануне распятия он обещал
Иисусу, что никогда, даже под
страхом смерти, не оставит Его.

№ 10, 2015 г. Май
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Теперь через немощного по плоти и колеблющегося
Петра мощно действовал Святой Дух. Симон – «тростник» действительно стал Петром – «камнем».

лось теперь делать? И снова, как
однажды еще до всех тех великих надежд и огорчений, были
заброшены сети, снова они оказались пустыми, и снова какойто человек с берега велел бросить их еще раз, в иное место...
Этим Человеком на берегу оказался воскресший Христос. И пе-

Апостольская
деятельность Петра

Но до этого подвига верного
ученика Христа было еще далеко.
Сначала должна была прозвучать
знаменитая апостольская проповедь, записанная в книге Деяний.
В день Пятидесятницы в Иерусалиме, когда на учеников Иисуса
Апостол, о котором чаще и
сошел Святой Дух, именно Петр
подробнее всего рассказывается
обратился ко всем присутствовавв Евангелиях, не выделялся срешим с пламенной речью о Хрисди других происхождением, обте, обратив в веру более трех тысяч
разованием или талантами. Он
душ. Как непохожи эти вдохноносил вполне обычное еврейское
венные слова на его прежнюю
имя Симон, что означало «тростробость во дворе первосвященник». Отца его звали Иона, брата
ника! Теперь через немощного по
– Андрей. Братья, Симон и Андплоти и колеблющегося Петра
рей, учениками Христа стали одмощно действовал Святой Дух.
новременно. У Симона была жена
Симон – «тростник» действительи собственное жилье в селении
но стал Петром – «камнем».
Капернаум, вместе с братом и
А потом было заключение апоотцом он рыбачил на Галилейсстола в темницу и славное его
ком озере.
освобождение. Узнав, что Петру
грозит смертная казнь, церковь
Простой рыбак
прилежно молилась о нем. И Бог
ответил: ночью в камеру к узниРыбак – простая профессия.
ку явился Ангел, освободил его
Ловили рыбу в основном ночью,
от оков и незаметно для всех
продать улов (если повезло) надо
вывел на свободу.
было пораньше с утра, пока он
Это было настоящее чудо!
не испортился под жарким солнВпрочем, для апостола, наполненцем. А еще надо было промыть
ного силой Божьей, сверхъестеи починить сети... Рыбак пропиственная жизнь не являлась чемтан рыбным запахом, вечно нето необычным. Не зря же в Иерувыспавшийся, а его доходы несалиме говорили, что даже тень
велики и слишком непредсказуапостола Петра приносит людям
емы.
исцеление: «Руками АпостоВместе с тем, эти простые
лов совершались в народе
люди, занятые тяжким трудом – а когда сеть приносит необычай- Христос на это пламенное
На собственном примере первый
многие знамения и чудеса,
Андрей и Петр – были ученика- ный улов, говорит Учителю: «Вый- признание ответил: «В эту
из апостолов увидел, как легко
и верующих более и более
ми Иоанна Крестителя и ждали ди от меня, Господи, потому что же ночь, прежде, нежели
присоединялось к Господу
можно стать последним.
пропоет
петух,
трижды
отреприхода Мессии.
Иисусу Христу. Выносили
я человек грешный» (Лк.5:8), –
Когда Иисус впервые увидел настолько остро ощущал он свое чешься от Меня».
больных на улицы и полаПосле ареста Петр последо- реполненные сети уже невозмож- гали на постелях и кроватях,
Петра, то сказал: «Ты – Симон, недостоинство и свою нечистосын Ионин; ты наречешься Кифа, ту... Зато позднее, увидев Спаси- вал за любимым Учителем и хо- но было положить в лодку! Пер- дабы, хотя тень проходящего Петра
что значит: камень» (Мф.6:18). теля идущим по воде, он, наобо- лодной весенней ночью грелся у вым узнал Господа Иоанн. Но осенила кого из них. Сходились
Именно так получил апостол свое рот, немедленно просит: «Повели костра во дворе дома первосвя- именно Петр схватил свою одеж- в Иерусалиме многие из окрествторое имя со значением «камень, мне прийти к Тебе по воде». И щенника. Петра прежде видели ду и бросился в воду, чтобы ных городов. принося больных и
скала»: по-арамейски оно звуча- Петр пошел по воде. Да, потом многие вместе с Мессией... «И ты доплыть до Христа прежде, чем нечистыми духами одержимых,
ло Кифа, по-гречески Пйтрос. он усомнился в собственных спо- был с Иисусом?» – начали спра- причалит лодка с остальными которые и исцелялись все»
Именно под этим именем мы зна- собностях и начал тонуть, но ос- шивать его. И Петр как-то неза- рыбаками. Не мог Петр сидеть (Деян.5:12-16).
Помимо Иерусалима Петр проем апостола сегодня.
тальные-то апостолы даже попро- метно для себя, по-будничному, на месте, видя перед собой Госповедовал Евангелие также в Анотрекся от Христа. Он трижды пода!
Не отягощенный образованиуспел сделать это, как
ем или ученостью, Петр
Во время этой встречи про- тиохии и на Средиземноморском
вдруг раздался петуши- звучали обращенные к нему слова побережье, а в конце жизни – и
был простым и искренКогда рядом происходило чудо, он должен
ный крик: «И вспомнил воскресшего Спасителя: «Паси в Риме. Он оставил верующим
ним человеком, его оббыл отреагировать сразу, ведь все для
Петр слово, сказанное овец Моих». Но прежде Господь всех поколений два Соборных пораз мышления очень
него свершалось здесь и сейчас. Наверное,
ему Иисусом: прежде, не- задал Петру очень простой воп- слания, которые вошли в Новый
живой, в характере – гопоэтому Петр становится участником множели пропоет петух, рос: «Любишь ли ты Меня?» За- Завет.
рячность. Речь будущегих событий, описанных в Евангелии.
трижды отречешься от дан вопрос был трижды, так что
го апостола всегда выСлавная кончина
Меня. И выйдя вон, пла- Петр даже расстроился. Но после
ражала его внутреннее
кал горько» (Мф.26:75). На соб- ночи, в которую Петр сказал, что
состояние и побуждала к немед- бовать не решились!
Смерть апостола Петра была
ленным действиям. Когда рядом
И не случайно именно Петр ственном примере первый из апо- не знает Иисуса, это было не лишмучительной
– его распяли на
происходило чудо, он должен был первым, без колебаний, произно- столов увидел, как легко можно ним: трижды отрекшийся, трижкресте.
Единственное,
что ему удаотреагировать сразу, ведь все для сит свое вероисповедание, еще стать последним.
ды исповедал свою любовь.
лось
–
это
уговорить
палачей
казнего свершалось здесь и сейчас. задолго до Воскресения ХристоТолько за эту любовь ему
нить
его
вниз
головой.
Петр
счиВосстановление
Наверное, поэтому Петр становится ва: «Ты – Христос, Сын Бога Жипришлось заплатить жизнью.
участником многих событий, опи- ваго». В ответ на эти слова ХриСразу же после исповедания тал, что не достоин умереть той
После Воскресения (Петр сам Петром его любви, Иисус проро- же смертью, что и сам Мессия.
санных в Евангелии.
стос и называет его камнем, на
Простой человек со своими
котором Он утвердит Свою Цер- убедился в том, что тело Иисуса чествует о его смерти: «Прострешь
слабостями
и страхами стал гиПервый во всем
ковь. Именно здесь и раскры- исчезло, а в гробнице лежат лишь руки твои, и другой препояшет гантом духа. Своей смертью Петр
лось значение нового имени, Петр- пелены, которыми оно было по- тебя, и поведет, куда не хочешь».
Вот Христос советует ему, еще Кифа, которое было когда-то дано вито) апостолы вернулись в Га- Это было предсказание мучени- подтвердил верность Учителю и
рыбаку, а не апостолу, заново заб- как предсказание – а теперь лилею к привычному занятию – ческой смерти, которая ждала оставил нам пример жертвенной
любви к Господу.
росить сети после безуспешного объяснено. Дело не в личных ка- большинство из них, как и Петр, Петра.
Использованы материалы
ночного лова – и он повинуется, чествах Симона, а в его пламен- были рыбаками. Да и что остава-

Об апостоле Петре

сайта otrok.ua.ru

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7)
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Рай или ад начинается на земле
Человек во чреве матери зреет
для земной жизни, а в земной
жизни – для бесконечной вечности
с Богом или без Бога.
Яблоко может выглядеть прекрасным, но внутри себя иметь
черви. Человек тоже может выглядеть прекрасным, но внутри
хранить червоточины, которые все
портят.
Давайте поговорим о некоторых пороках, которые обкрадывают человека и лишают его вечной жизни с Богом.

Потеряна чистота
и верность
«Дела их не допускают их
обратиться к Богу своему, ибо дух
блуда внутри них, и Господа они
не познали» (Ос.5:4). Сколько
прелюбодеяний сокрыто в сердцах людей! Потеряна чистота,
верность. Люди теряют красоту
супружеской жизни, счастье, перестают доверять друг другу. Но
Бог не создал человека для подлости и измен! Он создал его
для любви и верности, для чистоты и целомудрия! Может быть,
это старые истины, но это – верные истины! На земле существует Божья Церковь, которая не
перестает их провозглашать. Уходя
от этих заповедей, мы уходим от
счастья! Обкраденные семьи, обкраденные сердца, обкраденные
дети, лишенные детства через
измену матерей, отцов. Движимые эгоизмом и себялюбием,
родители бросают своих детей –
цвет жизни. Дух блуда находится на них, «Господа они не познали», – говорит Господь.

Детей приносят
Молоху
Следом идет то, что является
бичом для всей земли, – убийство нерожденных детей – аборты. Во времена Ветхого Завета у
языческих народов – хананеев –
стояли страшные медные истуканы с расставленными руками,
полые внутри. Их растапливали
дровами так, что они полностью
раскалялись. И этому страшному
раскаленному истукану приносили в жертву детей, убивая их и
укладывая прямо туда, во чрево.
Эти дети полностью сгорали. Но
Бог в Библии говорит: «Кто даст
своих детей Молоху, тот да будет
предан смерти» (Лев.20:2). Это
мерзость, ужасное преступление
перед Господом.

Однако тем язычникам и не
снилось, сколько детей сегодня
убивают матери не в утробе
Молоха, а в своих собственных
утробах! Такого не бывало никогда. Чрево матери, которое предназначено для того, чтобы быть
садом жизни, где возрастает новая жизнь, вдруг превращается
в место пыток и убийства собственного ребенка, где его тельце разрывают на части, раздробляют его головку медицинскими
инструментами. Десятки миллионов детей убиты таким образом.
Однажды, в восьмидесятые
годы, к нам домой нагрянули с
проверкой по доносу, что мы
якобы сектанты и приносим в
жертву детей. Стали расспрашивать. Я вывел всех своих детей,
а у меня их девять, и сказал:
«Вот они, дети наши». Потом я
спросил: «А по сколько у вас
детей?» У одного – один, у другого – один, у третьего – один.
«А где остальные? Так кто из нас
убивает детей?» – спросил я их.
Им ответить было нечего, потому
что наверняка у каждого за душой имелся не один аборт.
Когда происходит это убийство, то, естественно, дух смерти
оставляет отпечаток на матери на
всю оставшуюся жизнь (если та
не покается в содеянном перед
Богом). Начинается со здоровья,
которое разрушается. В попытках
заглушить боль в душе может

Борис Георгиевич Исупов

прийти пристрастие к алкоголю
или к наркотикам. И только кровь
Иисуса Христа, Сына Божьего,
очищает от всякого греха, от порочной совести.

Алкоголь, наркотики
Сегодня многие не мыслят
жизни без алкоголя. Как это –
праздник без вина?! Людям нужно
искусственным допингом произвести в себе радость. Если алкоголь не действует, они наркотиками производят в себе эту радость. Искусственная жизнь, искусственное счастье, искусственный покой на некоторое время. А
потом – пришел в себя, а проблем-то стало не меньше, а больше. «У кого вой? у кого стон? у
кого ссоры? у кого горе? у кого
раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго
сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. Не смотри на вино, как
оно краснеет, как оно искрится в
чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно

укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих
жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий
на верху мачты. [И скажешь]:
«били меня, мне не было больно;
толкали меня, я не чувствовал.
Когда проснусь, опять буду искать того же» (Прит.23:29-35).
Люди стараются убежать от
действительности, от своих проблем, чтобы залить их, забыться,
не думать, не думать, не думать.
Но ты же человек! Думай! Ищи
выход. Есть место спасения, есть
место встречи с Богом. Есть место исцеления. Это место – у ног
Иисуса Христа.
Не беги от проблем, а посмотри им в глаза! Христос говорит:
«Кто ищет, тот найдет!», а потом
добавляет: «Я есмь путь и истина
и жизнь». Он пришел, чтобы спасти и избавить.
Однажды человек с бутылкой
пришел к своему другу, который
пару лет назад стал христианином. Хозяин дома отказался от
предложения выпить, и пришедший друг сказал: «Слушай! Как
ты можешь от такого отказаться,
ты же теряешь прелести жизни!»
На что христианин ответил: «Я
ничего не потерял, только нашел!»
«Да, но я слышал, что даже Иисус
превратил воду в вино, – стал
убеждать его друг. – Правда, я
не верю в это, но, если уж ты
стал христианином, ты же веришь, что Иисус совершил такое
чудо!» «Иисус еще большее чудо
сделал в моей жизни, – ответил
христианин. – Иисус превратил
вино в мебель, холодильник. Помнишь, мой дом был, как пустой
сарай. Теперь он – полная чаша.
Вот что у меня теперь есть вместо вина! Я тоже был, как пустой
сарай, Иисус превратил меня в
цветущий сад. Я стал отцом для
своих детей, мужем для своей
жены. Понял, что такое брак, что
такое союз любящих сердец. Я
понял, как можно жить, когда Бог
входит в наши взаимоотношения, исцеляет сердца, обиды, избавляет от пороков».
Вот так Господь возвращает
похищенное и потерянное.

Непрощенные обиды
Существуют еще «злые черви», которые объедают людей, –
это непрощенные обиды.
Мы сами несовершенны и
живем в несовершенном мире.
И в этом несовершенстве всегда
есть какие-то промахи, за которые можно зацепиться и в которых можно кого-то обвинить. Но
зачем обвинять других? Господь
говорит через Екклесиаста: «Не
на всякое слово, которое говорят,
обращай внимание» (Еккл.7:21).

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!»

(Пс.126:1)

Снизойди к человеку, прости его
и покрой любовью, потому что
любовь покрывает множество
грехов. «Снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол.3:13).
Восстанавливать отношения – это
больно, это ранит. Хотелось бы
вообще не возвращаться к нанесенным кем-то ранам. Но надо
решиться и исцелить взаимоотношения. Тогда начнется совсем
другая жизнь с исцеленным сердцем и душой.
Помимо всего перечисленного, есть еще много сфер, которые
обкрадены сатаной. Это здоровье, благосостояние, работа и т.
д. Многие люди страдают из-за
того, что жили греховной жизнью, и пожинают то, что сеяли.

Бог возвращает
потерянное
Бог всегда показывает выход.
«Но и ныне еще говорит Господь:
обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к
Господу Богу вашему; ибо Он благ
и милосерд, долготерпелив и
многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил.2:12-13).
Раздирать свои сердца – это
значит сказать греху и сатане:
«Хватит, слишком долго ты объедал мою жизнь. Больше этого не
будет. Теперь я – новое творение, я – дитя Бога Всевышнего».
Снова обращаемся к книге
Иоиля. «И воздам вам за те годы,
которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое
войско Мое, которое послал Я на
вас. И до сытости будете есть и
насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и
Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится
вовеки» (Иоил.2:25-27).
Бог говорит: «Я воздам тебе
за все те годы, которые украл у
тебя сатана! Дьявол украл твои
мечты, радость, счастье, брачный
союз, взаимоотношения с детьми и родителями. Я за все воздам».
Он говорит: «Я восстановлю
украденное счастье, воздам за все
потерянные годы здоровьем и
успехом». Написано о праведниках: «Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь»
(Пс.91:15-16).
И если человек останется верным Господу, он будет подготовлен к встрече с Ним на Небесах.
По проповеди Исупова Б. Г.

О главном

Христианская газета

История пастора, которую Голливуд отказался
включить в свой знаменитый фильм «Титаник»

А твоя душа спасена?
В 1912 году Джон
получил приглашение
проповедовать в знаменитой церкви Moody
в Чикаго.
11 апреля того же
года он сел на «Титаник» со своей шестилетней дочкой, чтобы
плыть в Америку. За
пару лет до этого у
него умерла жена. На
«Титанике», который
считался непотопляемым кораблем, находились крупные бизнесмены, знаменитые
семьи Британии и другие важные лица. Джон
с самого начала стал
Джон Харпер
ходить по кораблю и
разговаривать с людьЭто случилось 15 апреля 1912 ми об Иисусе.
года, когда гигантский корабль
Вечером 14 апреля, когда
под названием «Титаник» утонул большинство людей танцевали в
в холодных водах атлантическо- бальном зале и играли в карты,
го океана, забрав с собой 1517 Джон положил свою дочь спать
человеческих жизней. Это был и начал молиться. В 11:40 вечесамый большой и шикарный ра «Титаник» столкнулся с айскорабль, построенный когда-либо. бергом, и корабль, получив проЕго гибель стала страшнейшей боину, начал медленно тонуть.
катастрофой двадцатого столетия. Когда пассажиры осознали реНо мало кто знает, что с гибе- альность всего происходящего, на
лью «Титаника» связана одна по- корабле началась паника. Услытрясающая история, которую Гол- шав звук сирены, Джон разбуливуд отказался включить в свой дил свою дочь, закутал ее в одезнаменитый фильм «Титаник» – яло и поднялся на верхнюю паистория отважного пастора по име- лубу. Увидев происходящее, он
ни Джон Харпер.
поцеловал дочь на прощание и
передал ее члену экипажа, кото***
рый посадил девочку в спасательную лодку под номером 11.
Джон Харпер родился в гороДжон понимал, что он больде Глазго, Шотландия, и был ше никогда не увидит свою дочь,
большим евангелистом своего которая с шести лет останется
времени, обратил к Иисусу тыся- круглой сиротой. Свою спасательчи людей. В возрасте двадцати ную жилетку он отдал стоящему
пяти лет лет он уже стал пасто- рядом пассажиру, тем самым не
ром маленькой церкви в количе- оставил себе ни единого шанса
стве тридцати человек, которая на выживание. У Джона не было
впоследствии за короткое время времени на размышления, поэтовыросла до пятисот человек!
му он начал быстро евангелизи-

ровать бегающих в панике людей. Очевидцы рассказывали, что
видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего им один вопрос: твоя душа
спасена? Когда жизнь вокруг угасала, а оркестр играл «Ближе,
Господь, к Тебе», Джон продолжал говорить людям о Господе,
исполняя данное ему Богом призвание.
15 Апреля 1912 года в 2:40
утра, когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в
холодные воды Атлантического
океана. Больше тысячи людей, не
вместившихся в спасательные
шлюпки, барахтались в ледяной
воде. Вскоре Джону удалось найти
какой-то обломок от корабля.
Схватившись за него, пастор начал подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос:
«Твоя душа спасена?» Со временем, когда люди уже замерзали
от холода, Джон двигался еще
быстрее...
Посреди этого хаоса и криков,
он направлял людей к Иисусу!
Джон Харпер умер, как и жил, с
одним именем на устах – Иисус
Христос!
Через несколько лет после этих
трагических событий в канадском городе Гамильтон, на служении церкви, мужчина по фамилии Вэб поведал интересное свидетельство: «Я – один из шести
человек, которые выжили в водах Атлантики в ту страшную
ночь, когда затонул «Титаник» и
1517 человек погибли от холода,
были поглощены водами океана,
– рассказал он. – В то время,
когда я барахтался в воде, среди
возгласов и стонов людей, один
мужчина крикнул мне издалека:
«Твоя душа спасена?» Я ответил
ему: «Нет!» Но вдруг волна накрыла того человека, и он ушел
под воду... Через некоторое время он вынырнул и снова про-
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кричал мне уже слабым голосом: «Твоя душа спасена?» Я ответил: «Нет!» Тогда он прокричал
мне: «Веруй в Господа Иисуса
Христа – и ты получишь спасение!» Снова огромная волна накрыла его, и он ушел под воду,
и я его больше не увидел... Там,
в холодных водах Атлантики, я
примирился с Богом, вскричав о
милости Божьей».
Свое свидетельство Вэб закончил словами: «Я – последний
плод пастора Джона Харпера...»
Прочитав историю Джона Харпера, я подумал: насколько сеДорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда
ты грешил, Он любил тебя и
стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с
Ним не только в этой жизни,
но и в вечности. Для этого Бог
отдал на распятие Своего
Сына Иисуса Призыв к
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 греш-
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годняшний мир напоминает «Титаник». Люди живут так, как будто
плывут на непотопляемом
корабле. Но, несмотря на то, что
все выглядит красиво и стабильно, есть одна проблемка – пробоина. Рано или поздно этот
«корабль» пойдет ко дну, и мы
все окажемся в вечности. Мы можем суетиться и «брать от жизни
все», а можем, как Джон Харпер,
исполнять свое призвание, проповедуя о Господе погибающим
людям».
Источник: baznica.info

никами. 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
осредник
покаянию пмежду
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
Дорогой Небесный Отец, прими
мое покаяние. Ради Иисуса Христа,
Твоего Единородного Сына, умершего за мои грехи на Голгофском
кресте, прости меня и очисти от
всех моих грехов. Я искренне верю
в Твою любовь ко мне и дарованное мне прощение. Дорогой Иисус,
я принимаю Тебя своим Господом
и Спасителем навсегда. С этого момента моя жизнь принадлежит
Тебе. Запиши мое имя в Книгу
Жизни и будь моим Добрым Пастырем. Аминь.
Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне, и Бог простит все твои грехи. Если ты помолился
этой молитвой, обязательно найди христианскую церковь,
которую ты мог бы посещать, чтобы укрепляться в вере,
глубже познавать Бога, общаться с верующими людьми.

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»

(Рим.6:23)
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Объявления

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля 1994г. Выходит
2 раза в месяц средним тиражом 50000 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, пос. 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 для «Христианской газеты»

Кто если не ты?
Иисус Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Именно этому поручению посвящено

Миссионерское служение в церкви «Вифания»
Мы приглашаем всех, кто хочет молиться о спасении людей и открытии
новых христианских церквей во всех регионах, начиная с нашего края и до
краев земли. Молитвенные собрания проходят каждый вторник с 1800 до 2000
по адресу: ул. Юго-Восточная, 19.
Услышь Божий призыв и откликнись на него. Кто, если не ты?
Руководитель служения Токарев Олег Юрьевич Тел.: 8(909)456-55-47

Со всеми новостями жизни цер ви «Вифания», сл жениями
и раевыми цер вями, а та же с проповедями, свидетельствами
вы можете озна омиться на сайте:
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«Иди домой своим и расс ажи им,
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веры др их людей.
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Присылайте свои истории на адрес
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тельства Божьей славы – об верова- реда ции: . Краснодар, л. Ю о123456789012345678901234567890121234567890123456
нии, исцелении, освобождении от за- Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Христианские общины помощи алко- и наркозависимым

ст. Холмская. Помощь алко-зависимым 8 (964) 918-52-39
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Основы веры евангельских церквей России

Мы верим

Мы верим, что Библия есть полное,
непогрешимое, богодухновенное Слово
Божье, единственное безошибочное
мерило веры и руководство в жизни.
в Бога  Отца, Творца неба и земли,
Мы верим, что человек создан Богом
всего видимого и невидимого,
по образу и подобию Божьему.
Вечносущего, Святого, Источника
Вследствие грехопадения Адама и Евы
жизни;
отношения человека с Богом
в Единого Господа Иисуса Христа –
нарушились, природа человека
Сына Божия, рожденного от Духа
Святого и Девы Марии, распятого за нас, приобрела греховные качества и стала
смертной. Восстановление отношений
умершего и в третий день воскресшего,
человека с Богом, спасение наше
вознесшегося на небо и сидящего
одесную Отца и вновь грядущего судить совершается по благодати, верою в
Господа нашего Иисуса Христа.
живых и мертвых, и Его Царство не
Мы верим, что Церковь есть живое
прекратится;
духовное тело, глава которого –
в Духа Святого Единосущного с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обличать Христос. Всякий человек, верующий в
мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Иисуса Христа как в своего Спасителя,
Христе, раздавать духовные дары членам через покаяние и водное крещение,
Тела Христова (Церкви), совершая в них становясь членом поместной церкви,
приобщается к Святой Церкви и имеет
духовный рост.
жизнь вечную.

Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не
придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь
Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным является
Слово Божье, Библия.
Почему большинство евангельских христиан не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли
частью христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно
приниматься каждым человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских
примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная
последовательность: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого,
когда тот достигает сознательного возраста и способен сделать выбор, совершить
покаяние.
Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса
Христа и апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но
каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол Иоанн также
говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не
имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2Ин.1:9).
Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения
Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.
Почему евангельские христиане не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя,
достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии
или святым, и нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что
молиться и поклоняться нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа,
который учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!»
(Мф.6:9). В Писании также говорится о том, что есть только один посредник между
человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус».
Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо
особенная сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших
благочестивых людей делать объектом поклонения.
Почему евангельские христиане собираются в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается не местом проведения служения, не зданием, а присутствием
Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не
здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.
3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих
различных местах. Например, в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26,
19:8), в еврейском храме (Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7; Фил.1:2,
18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и 1Кор.16:19).
Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования
места между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в
Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что
молитва за умерших не способна помочь мертвым или как-то улучшить их положение (Пс.48:7–8).
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кви будут в течение дня организовывать молитвенные служения.
Предлагаем всем желающим
присоединиться к молитве в этот
2. 24 мая христиане при- день.
Молитва – сила верующего
соединятся ко Всемирному
дню молитвы, чтобы
просить Бога о мире, покаянии народов и восстановлении церквей в разных
странах. Присоединимся к
ним и мы, чтобы взывать
к Богу о нашей стране и о
других странах мира.
3. Девяносто дней
благословений. С 25 мая
по 22 августа, в течение
девяноста дней, мы сможем объединяться в совместной молитве, чтобы ходатайствовать о тех странах, где есть запреты на
проповедь Евангелия.
4. 12 июня 2015
года руководство Российской церкви ХВЕ
объявило Днем молитвы о России. Многие цер-

человека. Порой мы даже не
знаем всего, что совершают
наши молитвы. Молитва – не
просто общение с Богом, это
ключ к победам, к разрешению проблем, ключ к развитию церквей, строительству молитвенных домов, ключ к изменению
общества, страны, в которой мы живем, и
мира.
Не упустим времени, которое Бог дает нам!
Будем единодушно благодарить Господа за милость и просить о покаянии народов нашей
страны, об исцелении от
греха. Будем в единомыслии между собой по
учению Христа Иисуса,
единодушно, едиными
устами славить Бога и
Отца Господа нашего
Иисуса
Христа
(Рим.15:5-6).

корды его научил играть пастор
баптисткой церкви Арчи Файр. С
помощью пастора Кинг стал играть на гитаре, а вскоре и петь
христианские песни в баптисткой церкви Эльхорн.
Сегодня мы предлагаем вам
рассуждения Кинга о вере и Боге,
которые он высказывал во время своих интервью, на протяжении всей своей жизни.
О своей любви к музыке:
«Мне понравился блюз с того момента, когда моя мать впервые
отвела меня в церковь. Я начал

слушать музыку госпел, и мне
так это понравилось».
О духовности: «Я не могу
вспомнить кого-то, с кем я плохо обращался. И я верю в Бога,
Который заботится о всех нас».
О церкви: «Церковь – это
потрясающее место встречи. В
церкви ты спокоен и чувствуешь себя в безопасности. Люди
находятся там в атмосфере
дружбы и благословления. В
церкви вы можете поднять руки
и наслаждаться общением с
Духом Святым».
О своем таланте: «Я верю,
что все музыкальные таланты
исходят от Бога, чтобы выразить красоту человеческих эмоций».
О Создателе: «Я верю, что
Бог создал все на свете. Я в
восторге от Его творения: леса,
океаны и небо, которые нас
окружают. Я верю – Бог создал нас. Но наша природа не
всегда бывает богоподобной».
О таинственности Бога: «Но
Бог Сам по Себе – чудо и тайна. Я никогда не буду в полной мере понимать Его, но я
доволен и готов принять вещи
такими, какие они есть».

Присоединимся ко Всемирному
дню молитвы 2015
«И смирится народ Мой,
который именуется именем
Моим, и будут молиться, и
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю
землю их»
(2Пар.7:14)

Дорогие братья и сестры!
24 мая 2015 года объявлен
Всемирным днем молитвы, в
котором будут участвовать миллионы христиан по всему миру.
1. Десять дней непрерывной молитвы. С 14 по 23 мая
2015 года миллионы христиан
будут возносить круглосуточную
молитву. Вы можете организовать в церкви круглосуточную
молитву, можете выделить определенный час, в который присоединитесь к молитве.

«Я верю, что таланты от Бога» Би Би Кинг
Ночью 14 мая в Лас-Вегасе
ушел из жизни легендарный
блюзмен Би Би Кинг. Музыкант
не дожил до девяностолетия четыре месяца: его сломила борьба с сахарным диабетом, которым он страдал последние
двадцать лет.
Свою взрослую жизнь Райли Би Кинг (настоящее имя музыканта) начинал как обычный
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фермер в Миссисипи, и никто не
мог предположить, что в 2003
году журнал Rolling Stone даст
ему почетное третье место в числе ста великих гитаристов всех
времен: Кинг уступал лишь Хендриксу (Hendrix)и Дюану Алману
(Duane Allman).
Будучи глубоко духовным
человеком, Кинг являлся настоящим христианином. Первые ак-

Источник: НХМ

Источник afmedia.ru

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

в ма азине «Гармония» по адрес :
. Краснодар, л. Красная, 68.
. Май оп, л. Ж овс о о, 29.
«Христианс ю азет » вы можете та же
взять на тор овой точ е «Зеленая апте а»
( . Краснодар, Сенной рыно ,
входа с л. Рашпилевс ой)

Âèôàíèÿ-ÒÂ
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Благодаря
молитве близкого
друга девушка
очнулась после
четырех лет комы
Жительница США, пролежавшая в коме почти четыре
года, очнулась через час после отключения аппаратов жизнеобеспечения.
Американка Тейлор Хейл
находилась в коме почти четыре года и не подавала никаких признаков улучшения.
Родители девушки уже готовились к тому, чтобы пожертвовать органы дочки и похоронить ее, когда внезапно
случилось чудо, пишет The
Daily Mail.
Состояние семнадцатилетней Тейлор резко изменилось
вскоре после того, как ее навестил близкий друг семьи
Джефф Стикел, христианин.
По словам мужчины, он почувствовал, что Бог зовет его,
ч то б ы п о м о ч ь д е в у ш к е .
Джефф приложил руку к голове Тейлор и произнес молитву.
После того как он ушел,
врачи приняли решение отключить Тейлор от аппаратов
искусственного жизнеобеспечения, считая, что ее мозг уже
не сможет никогда заработать.
Однако через час после этого
Тейлор начала внезапно подавать признаки жизни – веки
ее начали дрожать, мозг стал
подавать сигналы работы, а
спустя еще несколько часов
она попыталась впервые заговорить. «Это была рука Бога»,
– прокомментировал радостное событие отец девушки. В
ближайшие несколько месяцев Тейлор предстоит научиться заново ходить и говорить.
Источник: НХМ

Служение церкви «Вифания»

6, 20 èþíÿ, â 12

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»

óë. Êîììóíàðîâ,157

проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

00

Тел: 8 (962) 8793285

Приглашаются все желающие!

ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå ñ 900, 12 00 è 1500

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

cgazeta.ru

http://yatv.ru/vifania-tv/

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

266-03-60

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

00

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00
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Внимание!

И другие интересные материалы!

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

19849

Бог исцеляет и сегодня
на еван елизационное
бо осл жение цер ви
«Вифания»

21 èþíÿ

âîñêðåñåíüå, â 1500
ã . Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19
При лашаем на
бо осл жение цер ви «Вифания»

Ïðèìè èñöåëåíèå

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болезней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

28 мая –четверг, 1800
ã . Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19
Бланк подписки на «Христианскую газету»
Федеральное правление
почтовой связи России
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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания

Стоимость

1

2

подпис и _____р б.___ оп. Количество
переомпле тов
адресов и _____р б.___ оп.

на 2015 од по месяцам:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

К да
Ком

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

â 900,1200 è 1500

ã. Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19
Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию
о христианс ой цер ви ваше о орода, вы можете связаться
со сл жителями по телефонам, азанным ниже.
Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
А роном: +7(918)2172149
Адлер: +7(988)5021117
Ады ейс : +7(928)8403304
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,
л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
Афипс ий, Северс ий район:
вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022
Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195
Белая Глина: +7(929)8272320
Белореченс : +7(952)9760306
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,
л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,
л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000
Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(918)9362363
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,
+7(928)8403304
Госта аевс ая: +7(918)4390270
Г ль евичи: +7(918)3950560
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.
Ул. Калинина, 49
+7(918)2172149
Ейс :
+7(903)4471098
Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125
Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: Вос ресенье1000.
л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
+7(953)0857005
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880
+7(918)0274788
Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:
+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)3950560
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwe@mail.ru
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000
л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
+7(928)4309731
Лоо: +7(918)4078262
Май оп: +7(905)4037983, л. Кости ова, 27
Вос ресенье, 1000

Мостовс ой: +7(918)3250278
Нарьян-Мар: +7(911)6820811
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,
л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.:
+7(918)0401713;
+7(905)4715439
+7(988)3454644
Новотитаровс ая: +7(961)5185942
Павловс ая: +7(928)8835025
Пласт новс ая (Динс ой р-н):
+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,
Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494
Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
+7(928)4330114
Рязанс ая: +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,
л. Боевая, 40.
+7(909)4565567
Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63
Ставрополь: +7(918)8751213, +7(928)8200018
+7(903) 4171505
Стародеревян овс ая: пос. Сахарный завод,
л. Заречная, 41 Вос р. 1100. +7(906)4336142
Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):
вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
+7(928)8835025
Старомышастовс ая: +7(918)2172149
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100
+7(918)9695890, +7(918)6717839
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,
Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн. Южный,
л. Набережная,1
(район афе «У водопада»)
Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(918)9870967
Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Ханс ая: +7(928)6686811, +7(906)4385779
Челбасс ая: +7(918)0237019
Энем: +7(928)4033290
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Кто в семье должен распоряжаться финансами?
Как бросить курить
Уважайте старость

Подписаться на «Христианскую газету» могут все, проживающие
на территории Российской Федерации.
«Пресса России» (зеленый каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться на газету в своем
регионе, в почтовом отделении по месту проживания. Подписаться
на газету можно, начиная с любого месяца. Минимальный срок
подписки - один месяц.
Подписную цену узнавайте в почтовом отделении

Ïðèãëàøàåì

cgazeta.ru

Читайте в следующем номере:

Началась подписка на
2-е полугодие 2015 года.

Подписной индекс в каталоге «Пресса России»

№ 10, 2015 г. Май

Здесь вы можете написать адрес
своей поместной церкви

адрес

Фамилия, инициалы
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