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В трудностях – с нами Бог

В жизни каждого
иногда возникают
трудности. И исход
любого испытания
зависит от того,
что человеком
будет руководить
– вера или страх.
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Для того чтобы почувствовать себя
Что делать, когда стоишь перед выбором:
Нам свойственно мечтать. Но почему у
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«богом»
и
«автором
этого
мира»,
еще
в
древбыть
домохозяйкой,
полностью
посвятить
себя
одних
мечты сбываются, а у других так и
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ности человек применял метод визуализации.
семье и ребенку или выходить на работу?
остаются несбывшимися?
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Визуализация
– суррогат веры
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Ко Дню матери

ВНИМАНИЕ!

Работающая мама

Почему не все
мечты сбываются
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День матери

«Сомнительно, чтобы во всей Вселенной было что-нибудь
отраднее тех чувств,
которые пробуждаются в сердце матери
при виде крошечного
башмачка ее ребенка»

В настоящее время в Краснодаре проживает более 300
тысяч семей, около 5 тысяч из них – многодетные.
В краснодарских семьях воспитываются более 3 тысяч
детей-инвалидов, в 300 семьях матери воспитывают
466 приемных детей.

Виктор Гюго,
«Собор Парижской Богоматери»

сказала в поздравлении Вера
Галушко.
На торжественный прием пригласили 26 жительниц города –
многодетных матерей и матерей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Среди
приглашенных была и я – многодетная мать, прихожанка церкви «Вифания».
– Для каждого из нас нет
человека ближе, чем мама. Быть
многодетной мамой – великий
труд. Многие из вас не только
воспитывают детей и решают
многочисленные бытовые проблемы, но и занимают активную
гражданскую позицию, работают
на производстве и в общественных организациях. Огромное вам
спасибо за все, что вы делаете.
Желаю всем здоровья, счастья
и благополучия! – обратилась к
матерям Татьяна Синюгина.
Встреча прошла в очень теплой обстановке. Особенно запомнилось выступление протоиерея
Олега. Он сообщил, что в этом

году при Краснодарской Епархии
создана комиссия по вопросам
защиты семьи и детства. Такая
комиссия необходима в настоящее время, так как нравственность находится на очень низком
уровне. В жизненной суете, в

Мы дети, пока живы наши родители

Вспоминаю, как в свое время
мне казалось, что мама меня не
понимает, требует безоговорочного
подчинения, не видит, что мне
уже двадцать лет, я взрослая и
имею право на свое мнение.
В то время я работала в Крыму. Почему-то одна из отдыхающих, кандидат наук, выбрала меня
для общения. Мне это очень понравилось. Она была потрясающе интересной собеседницей. С
ней вместе отдыхала ее мама,
восьмидесятилетняя женщина, совершенно неграмотная.
Однажды мы втроем прогуливались по набережной Алушты. Моя знакомая была одета
очень утонченно, даже претенциозно. Неожиданно бабулечка, ее
мама, вынимает из своей сумочки деревенский белый платок с
каемочкой, протягивает его своей
модно одетой дочери со словами: «Надень, доченька, а то солнце тебе голову напечет». А «доченька» – сама уже бабушка, да
еще и кандидат наук. «Уж ей
точно этот платочек ни к чему, да
и она уж наверняка знает, напечет ей голову солнце или нет», –
молниеносно промелькнуло в
моей голове. И представьте мое
потрясение, когда я увидела, как
дочка, ни слова не говоря, надевает этот платок на голову. Увидев мое удивление, женщина рассмеялась и сказала: «Наверняка
ты подумала, что такой наряд мне

Торжественный прием, посвященный Дню матери, 25 ноября
прошел в администрации кубанской столицы.
В России праздник День матери учрежден в 1998 году и
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодежи. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.
Многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья, с праздником поздравили председатель городской
Думы Краснодара Вера Галушко
и заместитель главы кубанской

Стоянова Ольга

столицы Татьяна Синюгина.
– Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей
стране, День матери занимает
особое место. В этот день мы
говорим слова искренней благодарности, признательности и любви всем матерям. К сожалению,
не во всех семьях жизнь складывается гладко. Непросто воспитывать детей, когда есть серьезные проблемы со здоровьем.
Для этого нужен особый склад
души, терпение, самопожертвование. Низкий вам за это поклон, –

Когда мы были маленькими – ох, как же
хотелось быстрей стать
взрослыми. Все-то им,
этим взрослым, можно
делать, да и родителей
слушать не надо.
Росли мы с этой мечтой и,
когда стали действительно
взрослыми, начали борьбу за
самостоятельность во всех сферах бытия. И забываем мы, что
наши родители не вечны, и, когда они покинут нас, мы перестанем быть детьми. Тогда защемит от невосполнимой утраты сердце, так захочется быть
любимым особой любовью, которой могут одарить только родители.
К старости моя мама очень
похудела, стала ниже ростом.
Она уже не доставала до моего
лица, и только могла тихонечко
подойти сзади, нежно погладить
и поцеловать в шею, да так,
что хотя ее уже много лет нет в
живых, – этот поцелуй живет в

памяти, потому что больше никто
никогда меня так не целовал.
Материнская любовь воспевалась на протяжении тысячелетий,
но, наверное, человечество не в
силах оценить в полной мере силу
этой любви.
Неприметные будни матерей
наполнены заботой о нас, когда
мы, занятые своими неотложными делами, спихиваем на мам
все заботы по дому – нам ведь
действительно некогда. А бывает, принимаем как должное то,

как они возятся со своими любимыми внуками – нашими детьми. Этот список можно было бы
продолжить до бесконечности. И
хотя, к большому сожалению, не
все матери достойны безмерного восхищения и благодарности,
но даже просто за то, что они
выносили ребенка, родили, кормили, не спали ночами – уже
этого вполне достаточно, чтобы
оказывать маме почтение и делать все возможное, чтобы она
чувствовала это.
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погоне за заработком и развлечениями люди забывают о том,
что они предстанут пред Богом.
«Мы должны быть ответственны
перед нашими детьми и всегда
бодрствовать» – отметил протоиерей.
Всем приглашенным вручили цветы, памятные подарки и
благодарственные письма от
Администрации города и городской Думы Краснодара – за личный пример и успехи в деле воспитания детей, укрепление авторитета семьи и активную гражданскую позицию.
Поздравляем всех читательниц «Христианской газеты», тех,
кто уже стал мамой, и тех, кто
мечтает ею стать.
Стоянова Ольга,
церковь «Вифания», г. Краснодар

Участники приема

не к лицу. Но запомни, моя дорогая, что хотя я и сама уже
бабушка – для моей мамы я
все равно доченька, о которой
она переживает, я очень дорожу этим. Мы дети – пока живы
наши родители. И это чудесно.
Через несколько минут я сниму
платок, а мама и не заметит
этого, но она довольна, что у
нее послушная дочь. Мне совершенно все равно, что обо
мне думают идущие навстречу
люди. Для меня главное, чтоб
моя родная мамочка прожила
как можно дольше и не расстраивалась из-за моего своеволия. Мама заслуживает, чтобы ее радовали столько времени, сколько она жива».
Для меня это стало важным
уроком, я в корне изменила свое
отношение к маме, старалась
приносить ей цветы, чтобы она
могла радоваться.
Давайте всегда помнить –
чем больше мы радуем своих
родителей, тем больше будут
радовать нас наши дети. Вот
уж точно – как аукнется, так и
откликнется. И наш Небесный
Отец говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились твои дни на земле»
(Втор.5:16).

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей» (Прит.1:8)

Людмила Верлан,
газета «Сокрытое сокровище»

Это важно знать
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вот девиз подобных семинаров.
«Внутри нас есть универсальный исполнитель желаний, – утверждают адепты визуализации.
– Используя силу воображения,
можно не только приобрести отменное здоровье и определенные качества характера, но и
привлечь к себе необходимые
ситуации, например, обрести знакомых или получить деньги. Визуализацию можно использовать
в различных сферах деятельности, и если научиться использовать ее сознательно, то можно
создать все, что вы хотите для
своей жизни».
Нередко популяризаторы визуализации опираются на цитаты
из Библии: «Все возможно верующему!» и «Не бойся, только веруй!», запутывая таким образом
непосвященных. Ведь Евангелие
вовсе не призывает нас употреблять веру для исполнения любых наших желаний. Вера используется, чтобы исполнять волю
Божью. Только Бог как наш Создатель и любящий Отец знает,
когда и что нам необходимо дать,
чтобы сохранить нашу душу от
зла и подготовить к встрече с
Собой.

Представить – и получить? Работает ли метод визуализации, и так
ли он безопасен?

Недавно была в гостях у знакомой: везде в ее квартире висели листы бумаги, на которых
были написаны ее цели, желания и указания на то, как она
должна правильно думать. Позитивные призывы и лозунги типа
«Поверь в себя, у тебя обязательно получится!» висели даже на
дверях ванной и туалета. На мой
вопрос, почему вокруг так много
подобных плакатов, ответила, что
практикует визуализацию, и надписи мобилизуют ее воображение. Заметив мою неосведомленность, охотно пояснила: «Визуализация – это идея о том, что
человек способен влиять своими
мысленными образами на события, которые с ним происходят.
Таким способом можно добиться
любой цели, но только если действительно желать этого всем сердцем и ежедневно тренировать
свое воображение».
«Очень заманчивая теория, –
подумала я. – Только одно не

Кто же все-таки центр
Вселенной?

Визуализация –
суррогат веры
сходится: получается, что если человек может всего достигнуть силой своего представления, то он
сам, а не Бог, является творцом
реальности?»

Старо, как мир
«И вы будете, как боги, знающие добро и зло», – написано в
первой книге Библии, Бытие 3:5.
Этим обещанием древнего змия
соблазнились еще первые люди,
этим соблазняемся сегодня и мы,
начиная искать способы изменить
и контролировать действительность, забывая о страшных последствиях этих соблазнов.
Среди практикующих визуализацию часто можно встретить
человека, ощущающего себя вселенским режиссером. «Если я чтото задумал, то так и будет», –
убежденно говорит он. Хотя спроси его напрямую: «Так ты всемогущ, как Бог?», он ответит возмущенно: «Да нет! Почему Бог? Я
так о себе никогда не думал!..»
Сознательно — нет, но где-то в
недрах его фантазий живет миф
о своих сверхспособностях. Миф
о том, что только у человека, а не
у Бога, в руках находятся «рычаги управления».
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Так, даже у тех, кто считает
себя верующим, в сознании может сочетаться несочетаемое: вера
в промысел Божий и вера в то,
что человек способен магически,
силой мысли, управлять обстоятельствами своей жизни.

дух, считалось, что можно исцелиться от болезни, если представить себя совершенно здоровым.
Также у индейцев племени навахо для лечения больного применяют ритуал очень конкретных
визуализаций, в которых задействовано много людей.
Итак, мы видим, что магичесОткуда ветер дует?
кое управление мысленными обДля того, чтобы почувствовать разами – постоянный спутник
себя «богом» и «автором этого всех древних эзотерических (таймира», еще в древности люди ных) практик»
применяли метод визуализации.
(из книги Вольфгана Бюне
Вот как пишет об этом извест«Игра с огнем»)
ный христианский апологет Вольфган Бюне:
«Визуализация, о которой мы
Современная
сейчас говорим, является старой
интерпретация
оккультной практикой, которая уже
тысячелетиями применяется маСегодня способ исполнения
гами и знахарями. В своем вообжеланий
путем визуализации изражении они разворачивают инлагается
просто и доступно в
тенсивные картины или представброшюрах,
типа «Поразмысли и
ления, которые затем направлястань
богатым»,
а также преподют на других людей в качестве
носится
на
многочисленных
треблагословения или проклятия для
нингах.
Тренинги
обычно
имеют
того, чтобы исцелить или обогатить, или же чтобы навлечь про- очень внушительные и красивые
клятие в форме болезни, бедно- названия и обязательно содержат слова «успех, счастье». Ведусти или смерти».
Ведущие оккультисты также щие обещают участникам преприводят следующие историчес- поднести на блюде ключи к счакие факты: «У почитателей Гер- стью, к вечной позиции «победимеса, веривших, что все есть лишь теля»: «Помни о своих возможностях, забудь об ограничениях!» –

Безусловно, практику визуализации нельзя назвать нормальным явлением с точки зрения
христианства. Библия категорически запрещает любые оккультные
учения, предупреждая об особом
Божьем наказании за увлечения
ими. Учение о визуализации в
христианском контексте приобретает особую опасность, поскольку
оно полностью меняет структуру
взаимоотношений человека и Бога,
где человек, по сути, становится
центром Вселенной. Вместо того,
чтобы искать милости Божьей в
смиренной молитве, он начинает
«управлять» миром вокруг себя,
требуя исполнения своих желаний.
Писание говорит о том, что в
нашей Вселенной есть только один
Господь, Вседержитель, без воли
Которого даже волос не падает с
головы человека. Соответственно,
любые учения, приписывающие
человеку божественные полномочия и способности властвовать
над Вселенной при помощи сокрытых в нем самом сил, как
минимум, противоречат Библии.
В заключение хочется привести цитату из послания Иакова,
которая может быть адресована
всем, практикующим визуализацию: «Вы, которые не знаете, что
случится завтра: ибо что такое
жизнь наша? пар, являющийся
на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам
говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем
то или другое», вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое
такое тщеславие есть зло»

«Кто надеется на себя, тот глуп» (Прит.28:26)

(Иак.4:14-16).
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Мнение Давида
Вилкерсона, известного
христианского
проповедника:
«Это извращенное Евангелие визуализации пытается сделать из людей богов. Людям
говорят: «Ваша судьба лежит
во власти ваших мыслей... Успех, счастье, совершенное здоровье – все это принадлежит
вам, если только вы готовы применять творчески ваши мысли.
Никакое другое учение не
уделяет столь мало внимания
кресту и испорченности человеческого духа, как это. Это
учение о визуализации обходит молчанием зло нашей разрушенной грехом ветхой человеческой природы. Оно отвращает взгляд христиан от Христа, от вечного спасения и концентрируется только на земных
благах. Вы, святые Божии, убегайте от таковых мыслей!»

Комментарий Александра
Данеляна – пресвитера
церкви «Вифания»:
«Главный принцип визуализации – верить в себя и
свои возможности. А вот мнение Бога об уповании человека на свои способности: «Так
говорит Господь: проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер.17:5).
Многое, что Господь дает
человеку, Он дает по вере. Вера
позволяет нам получать благословения от Небесного Отца,
главное из которых – прощение грехов и жизнь вечная! В
Новом Завете написано: «Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17).
«Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр.11:1). Визуализация же предлагает исполнение желания человека, но,
заметьте, не благодаря Богу,
не по Его воле, а по желанию
человека!
Вера должна быть Божьей,
то есть основанной на Его Слове, а не на человеческих желаниях или умозаключениях.
Единственное, что в Евангелии противопоставляется вере
– это сомнения в сердце, но
никак не недостаток воображения!
Таким образом, визуализация и позитивное мышление
предлагает человеку суррогат
веры, который еще больше отдаляет его от совершенной
воли Небесного Отца и ввергает в пропасть собственных
похотей. Даже добившись успеха на земном поприще, можно легко потерять главное –
Самого Бога, Его любовь и
спасение.
Подготовила Татьяна Арчибасова

Свидетельства
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Три страшных диагноза
Если твоему ребенку
ставят один страшный диагноз за другим, главное верить, что Бог способен
исцелить любую болезнь.
Когда я женился, моя жена
сразу забеременела, и у нас
появился сын, Захар. Мы очень
радовались самому факту появления ребенка. Ходили, как
положено, на плановые осмотры к врачам. Нам говорили,
что у ребенка все в норме.
Но у меня мама – врач.
Когда Захару было два месяца,
она приехала из другого города, посмотрела на ребенка и
заметила какие-то отклонения
в его здоровье. Мама поехала
в Ростов-на-Дону, договорилась
о том, чтобы Захара принял хороший специалист, и мы привезли нашего сына к этому
доктору – человеку с сорокалетним стажем работы в роддоме.
Когда доктор осмотрела нашего сына, слезы навернулись

Александр Цох с сыном Захаром

у нее на глаза. Она сказала: «Неужели те специалисты-врачи, у
которых вы были, не увидели
проблем у вашего малыша?»
При более детальном обследовании ему поставили три диагноза, которые повергли нас в
шок: ДЦП, порок сердца, гидроцефалия. И эти болезни должны
были прогрессировать.
Конечно же, врач выписала
нам лекарства, начались обследования. Но самое важное, что
мы сделали с женой, – это при-

несли Захара к священнослужителям нашей церкви для молитвы. Пастыри помолились о
нашем сыне и провозгласили,
что он исцелен Богом.
Исцеление не пришло сразу. Еще полгода мы ездили на
ежемесячные обследования в
Ростов-на-Дону, давали Захару
лекарства. Но прошло полгода,
и врач сказала: «Приезжать
больше не надо».
Захару сейчас пять лет. Он
абсолютно здоровый ребенок,
посещает детский сад, и там
молится перед едой, как это
мы делаем дома.
Дети – наследие от Господа. Я понял, что бывают разные трудные ситуации, порой
кажется, что даже непроходимые. Но свидетельства чудес
Божьих в моей жизни, в жизни
моих братьев и сестер – это,
как памятники, к которым можно вернуться, и от которых вера
станет крепче. Помощь от Господа обязательно придет.

(Пс.138:15)

Только Богу известна
тайна моего рождения. Нелегкое было у меня детство. О Боге никогда не
слышала ни от кого.

Разрушенная церковь
В школе говорили: «Бога нет,
и в церковь ходить нельзя». У
нас, рядом со школой, стояла
разрушенная церковь. Предупреждали и о том, что пионеры
должны быть примером во
всем и говорить, что Бога нет.
Но я тайком бегала в ту церковь, и мне было там хорошо.
Наступил день принятия в
пионеры, и каждому задавали
вопрос: «Веришь ли ты в Бога?»
Все отвечали: «Нет». Когда подошла моя очередь, я запуталась в словах и сбежала с линейки в разрушенную церковь,
где сквозь слезы первый раз
обратилась к Богу: «Прости, прости меня, Бог, если Ты есть».
Потом я была принята в пионеры, но уже без этого вопроса.

С трудом окончила, но по состоянию здоровья пришлось вернуться в родные края. Приехав к
маме, поняла, что она меня не
ждала. После неудачного замужества я осталась с ребенком на
руках, но мама сказала мне: «Ты
родила его, и теперь воспитывай
его сама, а от меня помощи не
жди».
Через два года я встретила
мужчину, который обещал помочь
с ребенком. Расписались, вначале
жили более-менее нормально, но
потом он стал «заглядывать в
стакан». После бесед останавливался на какое-то время.
Родились еще двое детей. Муж
Мама меня не ждала продолжал выпивать все чаще и
чаще, беседы уже не помогали,
Школу окончила, уехала потом и зарплату не стал приноучиться в фабричное училище. сить. Уйти не могла из-за детей,
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Знак от Бога
Осенью 2011 года я ехал
на большой скорости по трассе
Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно, откуда ни
возьмись, прямо из леса, навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток.
Я нажал на тормоза и стал
выворачивать руль в сторону
встречки. Но велосипедист тоже
почему-то начал рулить в мою
сторону. Я врезался в велосипедиста. Мое лобовое стекло –
в сетку. Машина вылетела с
трассы вместе с велосипедистом на капоте. Мы пролетели и
упали с высоты примерно 4

метра, перевернулись на крышу и упали в кювет.
Велосипедист отделался четырьмя царапинами - так же,
как и я. Все остались живы...
Самое интересное. Когда я
сидел, ничего не понимая, вверх
ногами в перевернутой машине, из бардачка мне в руки
выпала Библия. Ее когда-то
подарил верующий друг. Я
понял, что это знак того, что в
такой тяжелой аварии меня
сохранить мог только Господь.
В феврале 2012 года я покаялся и стал посещать евангельскую церковь.
Рамир, cgazeta.ru

Александр Цох

«Пойду сама, только подержи мою трость!»
«Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы»
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каким бы он ни был, но он – их тей, ни для мужа!»
И в этот же день Бог послал
отец, и его никто не заменит. Сама
верующих людей. Они принесли
выросла без отца.
слово о Боге, один из них подеУ меня отказали ноги лился своим свидетельством о
том, что однажды, когда он потеДети были уже школьниками, рял смысл жизни, Бог пришел к
когда я решила подать на раз- нему на помощь и вернул его к
вод, потому что больше не могла жизни, дал ему исцеление.
жить с пьющим мужем. Нам дали
срок шесть месяцев – подумать.
Я приняла Бога
Через месяц я попала в больнив сердце
цу, и через три дня у меня отказали ноги. Я не могла ни ходить,
Они пригласили меня на сони стоять, ни сидеть самостоя- брание в церковь, предложив потельно. Долгих восемь месяцев мощь. На собрание я пришла и
в разных больницах, клиниках, там услышала еще одно свидеакадемиях причину болезни ус- тельство человека, у которого тоже
тановить не могли, и лечение ре- жизнь висела на волоске, и в
зультатов не дало.
реабилитационном центре Бог дал
После выписки меня привез- ему полное освобождение и восли домой. Развод пришлось от- становление. Пастор говорил проложить по состоянию здоровья. поведь на тему: «Об исцелении».
Дома начала учиться при помо- И в заключение спросил у сидящи костылей ходить, стоять, си- щих в зале: «Кто желает принять
деть.
Господа в сердце свое?» Я под-

«Боже, пошли мне
смерть!»
Шло время, а улучшений не
было. Минуло более трех лет, и я
чувствовала, как угасает во мне
надежда, как приходит бессилие
и беспомощность, как я становлюсь обузой для детей, для мужа.
Уже не оставалось сил, чтобы бороться за себя, и однажды я возопила к Богу: «Боже, если Ты
есть, пошли мне смерть, не желаю быть бременем ни для де-

няла руку.
Я приняла Иисуса Христа через молитву покаяния, и за меня
сразу стали молиться об исцелении. Потом передали молитвуходатайства в другие церкви.
Через месяц я приняла водное
крещение.
Так шло время. Мне доверили вести домашнюю группу. Чтобы правильно наставлять вверенных мне людей, я на костылях
стала посещать библейскую школу. И осенью было мое первое
свидетельство о работе Бога в
моей жизни.

Бог укреплял и восстанавливал меня. Он дал возможность оставить костыли и перейти на трость. Это было началом моего исцеления.

Костыли не нужны!
Прошло еще полгода, и одна
сестра во Христе на служении
спросила меня: «Можно ли о
вас помолиться?» и я ответила:
«Да». Она стала молиться обо
мне, и в это время я увидела
дождь, сходящий с небес, и от
него исходили лучи серебристые, они переливались, будто
солнце озаряло их, и так было
тепло, светло. Я стояла под этим
дождем, окутанная лучами, мне
так было хорошо. И я вдруг
услышала среди всего этого голос сестры. Она дважды спросила: «Ты пойдешь?» «Да, пойду сама, только подержи мою
трость!» – ответила я. Мои ладони стали сырыми. Передав
ей трость, вытерев ладони, я
сделала несколько шагов и почувствовала, что могу идти без
трости, могу стоять и, не удержавшись, побежала по залу с
возгласом: «Меня Господь исцелил!»
Это было Божье чудо. Произошло оно 17.03.1994 г. С тех
пор я хожу.
И такие чудеса могут быть
явлены и сейчас. Нужно только
искренне верить и не забывать
говорить другим об этом для
поддержки и ободрения.

«Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти» (Пс.67:21)

Сестра Ангелина

Дела семейные
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Работающая мама .
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Полезные привычки

Планируйте свое время: имейте четкое представление о
том, что вы будете делать на неделе дома и на работе. Придумайте собственную систему записей, распределив задания
по времени, степени срочности или важности.
Будьте пунктуальны и обязательны. Стать хозяйкой своих
слов - одна из самых лучших привычек.
Отдыхайте. Не превращайте себя в загнанную лошадь –
это неизбежно скажется на взаимоотношениях в семье и на
качестве работы.
Не бойтесь обращаться за помощью к родным и друзьям. Ваш супруг может иногда приготовить ужин, а дети –
вымыть посуду.
Молитесь: только Бог способен удержать вас от перекосов
и дать необходимый баланс между работой и домом.

..
.
.

латой и той, которую имела в
детском саду. Но, самое главное,
я получила возможность регулировать нагрузку и находиться с
детьми столько, сколько нужно. Я
поняла, как важно не бояться
перемен и смело смотреть в будущее!

Никаких компромиссов

В наш век многие женхорошо. Ведь материнская
щины стоят перед вызабота о малыше – то,
бором: быть домочто за женщину никхозяйкой, полносто не сделает.
тью посвятить себя
Мне нравится выссемье и ребенку
казывание доктора
или выходить на
Юри Бронфенбренработу?
нера: «Каждый реДля кого-то рабобенок нуждается в
та обеспечивает
том, чтобы кто-то
финансовое благосделал для него чтополучие, для когото необыкновенное.
то – самореализаЭтот кто-то должен
цию. Но возможно
Татьяна Гнатченко любить его больше
ли сочетать семью,
всех, и ребенок долкарьеру и воспитание ребенка? жен иметь возможность ответить
«Женщина может быть и ус- на его любовь. Каждый ребенок
пешной в работе, и хорошей ма- должен достаточно проводить
мой одновременно – нужно лишь времени с тем, кто не может жить
научиться совмещать это», – уве- без него. И этим кто-то, скорее
рена Татьяна Гнатченко, мать троих всего, будет его мать».
детей, практикующий дизайнер
Даже государство обеспечии руководитель служения «Муд- вает декретный отпуск мамам,
рость матери» в церкви «Вифа- имеющим малышей младше трех
ния». Она поделилась с «Христи- лет. Ведь, отдавая ребенка, котоанской газетой» секретами свое- рый еще не достиг трехлетнего
го успеха.
возраста, в детский сад на пол– Когда мама сидит с ма- ное время, вы можете травмироленьким ребенком дома – это вать психику малыша. Я убеди1. Если вы знаете иностранный язык, можно
заняться репетиторством.
При этом совсем не обязательно проводить очные занятия. Существует программа
Skype, которая предлагает безграничные возможности для
работы в домашних условиях.
2. Владея иностранным
языком, можно зарабатывать
переводами текстов или документов. Услугами таких специалистов охотно пользуются
студенты, нотариусы и менеджеры.

лась в этом на собственном опыте, когда вернулась на свое рабочее место через год и десять
месяцев после рождения старшей дочери. Было очень тяжело
и ей, и мне.
Со второй дочерью сложилось
иначе. Я вышла на работу уже в
полных три ее года – и получила
совсем другой результат. Мой
ребенок легко и быстро адаптировался в детском коллективе.

Не бойтесь перемен!
Несмотря на то, что я работала воспитателем в детском саду
и имела удобный график, мне
все равно хотелось больше времени проводить со своими детьми. Тогда я, мама двоих маленьких девочек, решила приобрести
новую профессию и пошла учиться на дизайнера. Через год стала
обладательницей диплома и сделала первый объект, который полностью покрыл все затраты на
курсы. Я сразу увидела огромную разницу между новой зарп6. Не останется без
работы и мама, которая
способна похвастаться высокой скоростью печати.
Она может прилично зарабатывать, занимаясь расшифровкой
клиентских аудиозаписей.
7. Можно также работать у
себя на дому парикмахером, косметологом, визажистом и дизайнером.
8. Если всех вышеперечисленных профессий у вас нет, то
можно приобрести одну из них,
обучаясь на краткосрочных курсах или в интернете. Необходимо только иметь большое желание и настрой на успех.

Как заработать дома
3. Еще одним источником
дохода является шитье и рукоделие. Можно вязать носки и свитера, шить детские вещи или
делать эксклюзивные поделки из
бисера. Авторские работы всегда высоко ценятся.
4. Располагаете навыками копирайтера? Займитесь подготовкой тематического материала для
различных сетевых ресурсов.
5. Многим фирмам нужны
надомные операторы. Можно сидеть дома и принимать звонки
или обзванивать клиентов.

Скоро родился и наш третий
ребенок – сын Илья. Я продолжала работать дома, воспользовавшись помощью своей мамы.
Она присматривала за малышом,
пока я делала чертежи. При этом
я четко регулировала свое рабочее время и не брала заказы,
если это шло вразрез с интересами семьи. Кроме того, как человек верующий я никогда не
работала по воскресеньям, посвящала этот день Господу, ходила
на богослужения.
Впоследствии я убедилась в
том, что, когда мы не идем на
компромиссы с совестью, Бог умножает результаты нашего труда. Поэтому не нужно рваться на
части, стараясь заработать как
можно больше. Лучше оставаться верной своим принципам и
довериться Господу.
Когда подрастающие дочери
спрашивали меня, куда пойти
учиться после школы, я всегда
отвечала так: «Настраивайтесь на
то, что основную часть времени
будете проводить дома с детьми. Но при этом имейте профессию, чтобы в трудный момент
подставить плечо мужу. Работа
не должна занимать у вас время
с утра до вечера, иначе потерпит
урон семья. Помните, что быть
хорошей женой и мамой – важнее всего».

Порядок
и самодисциплина
Как работающая мама я путем проб и ошибок сформировала для себя стратегию ведения
домашнего хозяйства. Чтобы не
утонуть в куче дел и не свалиться от усталости, необходимо вести ежедневник с записью всех
предстоящих событий и встреч.
Планирование помогает иметь четкое представление о степени
своей загруженности и помогает
правильно выстроить график дел,

«Праведник .. во всем, что он ни делает, успеет» (Пс.1:3)

сохраняя баланс между работой
и домом.
Также важно планировать для
себя время отдыха и при цейтнотах не бояться обращаться за
помощью к близким. Например,
мой муж с радостью помогает в
домашних делах, у нас нет разделения обязанностей на мужские или женские. Также дети сами
поддерживают порядок на своей
территории, выполняют разные
мелкие поручения.
Помимо работы дизайнером,
я еще участвую в различных церковных служениях: пою в группе
прославления, помогаю в женском служении и веду курс «Мудрость матери». Это также требует
немало времени и сил. Но вместе с тем я получаю огромное
удовлетворение от служения другим людям теми талантами, которые вложил в меня Бог.

Бог дает успех
Как все успеть? Секрет успеха
записан в Библии. Когда у меня
на первом месте – Бог, на втором – семья, а работа и служение – на третьем, то тогда Господь благословляет все, что бы я
ни делала. Он дает успех.
И еще – не нужно брать на
себя лишней нагрузки, той, которую не поручал Господь. Иногда
у меня возникало чувство вины
из-за того, что я мало проводила
времени дома. В этом случае я
становилась на колени и просила Бога показать, в чем моя ошибка. И Господь всегда показывал.
Если правильно выстроены
приоритеты, то будешь успевать
и работать, и быть хорошей мамой. И та гармония, которую ты
имеешь в семье, поможет и в
работе, и в служении. Если же
мама решила заполнить пустоту
в душе работой, то вряд ли такая женщина окажется успешной.
Только станет еще хуже – и с
детьми отношения потеряет, и в
работе не усовершенствуется.
Семья всегда должна быть
важнее. Тогда Бог Сам умножит
результаты усилий. Ведь главное даже не то, работает или не
работает женщина, а то, что для
нее в этой жизни ценно. Не зря
сказано в Евангелии: «Где сокровище ваше, там и сердце».
Подготовила Татьяна Арчибасова

Острая тема
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Такая разная жестокость
«Не дыши злобою, мщением, убийством даже на
животных, чтобы твою собственную душу не предал
смерти духовный враг, дышащий в тебе злобою даже
на бессловесных тварей, и чтобы тебе не привыкнуть
дышать злобою и мщением и на людей. Не бей животных, если они, неразумные, что-либо напроказят, или
пострадает от них какая-либо из твоей собственности».
Иоанн Кронштадтский

Жестокость
по отношению
к животным
Как-то я пришла в
приют для животных,
пострадавших от жестокости человека, чтобы взять себе питомца. Забрать решила
серую кошку-подростка. У нее было три ноги,
а вместо четвертой –
заживающая рана. Я
спросила: «Кто это ее
так?» «Так делают только люди, – ответили
мне. – И это еще не
самый печальный случай. Недавно, например, в приют поступила собака, у которой
были отрублены две
ноги, а остальные две
– вывихнуты в суставах. Ее привезли к нам те, кто
увидел, что с ней случилось. А
случилось следующее. Молодые
люди жарили шашлык во дворе
одной пятиэтажки, на запах прибежала дворовая собачонка. Она
с надеждой заглядывала всем в
глаза и виляла хвостом, ожидая,
что ее угостят косточками. Но молодые люди были «заряжены»
немалым количеством пива, поэтому решили, что собака им мешает. Тогда двое из них стали
держать ее, выворачивая лапы, а
третий рубил их топором».
Не все рубят лапы собакам.
Но очень много тех, кто спокойно
проходит мимо сбитого машиной,
но еще живого пса или мимо
худых, облезлых, истошно пищащих котят.
Нельзя оправдать равнодушие
к страданию или жестокость в
любом проявлении. Доставлять
страдания животным – жестоко:
неразумное существо не может
себя спасти или защитить, найти
выход из западни, но в то же
время не менее остро, чем человек, ощущает боль и страх.

Виновник бед
Как правило, большинство бед
животных происходит по вине
человека. Даже когда на улице
видишь стаю бродячих собак,
нужно понимать, глядя в их затравленные, бесконечно грустные
глаза, что не собаки виноваты в

Ниневии угрожала гибель, а Бог
хотел через пророка Иону спасти
этот город, Господь сказал: «Мне
ли не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором более ста
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от
левой, и множество скота?»
(Ион.4:11). Иисус же Христос както говорил о том, что даже малая
птица не упадет на
землю без ведома
Господа (Мф.10:29).
А еще Библия утверждает, что животные могут взывать
к Богу: «Даже и
животные на поле
взывают к Тебе, потому что иссохли
потоки
вод»
(Иоил.1:20).

Позиция
христиан

том, что оказались никому не
нужными и теперь бродят стаями, которые выглядят пугающе.
75% бездомных животных однажды кому-то принадлежали. Ктото сначала приручил их, а затем,
когда надоело и наигрался, бессовестно выгнал на улицу. Не
четвероногие виновны в том, что
человек однажды забыл, что он
в ответе за тех, кого приручил.
Не они виноваты в том, что Бог
поручил человеку разумно управлять всем живым, а человек с
этой задачей не справляется.

Библия
о четвероногих
На страницах Библии можно проследить
некоторые указания на
то, какое отношение к
братьям нашим меньшим Бог считает правильным. Вот как Библия описывает праведного человека:
«Праведный заботится
о душе своего скота,
а милосердие нечестивых
жестоко»
(Прит.12:10).
Библия учит обращаться с животными
надлежащим образом,
проявляя к ним сострадание. Бог ценит
жизнь животных. Например, когда городу

«Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит»
(Ис.42:3), – говорит
Библия о Христе,
тем самым показывая, насколько добр
и мягок был Христос. В Нем нет и не
могло быть жестокости, Он не хотел никому доставлять боль. «Будьте милосердны!» – один из призывов Христа
к каждому из нас.
Христиане на этой земле призваны утирать всякую слезу, перевязывать всякую кровоточащую
рану, помогать любому страдающему, даже если этот страдалец
имеет четыре ноги. Потому что
милосердие — неотъемлемая часть
учения Христа. Мы призваны отражать характер Христа, а человек с каменным сердцем по определению не может его отражать. Нельзя любить людей и
ненавидеть остальное Божье творение. Сострадание не должно
быть выборочным.
Христианскую любовь Библия

описывает как свет, который изливается на все вокруг, и этот
свет не делает различий. Он
либо есть в душе, и тогда в его
тепле греется все живое вокруг, либо его попросту нет. И
неверующие люди подсознательно понимают – образ христианина никак не вяжется со
злобой, даже в отношении к
четвероногим. Конечно, прежде
всего нужно любить людей, недопустимо любить животных
больше, чем людей. Но не приемлема и другая крайность –
жестокое к животным отношение.

Первый шаг за черту
Отсутствие сострадания к
«братьям меньшим» – первый
признак того, что в душе человека что-то не так. По данным
института психиатрии имени В.П.
Сербского, не менее 85% преступников, совершивших тяжкие преступления, ранее жестоко обращались с животными.
Профессор лондонского «Института здоровья детей» Д.Скьюз
утверждает, что «каждый третий педофил в детстве жестоко обращался с животными».
ФБР, когда в 1970 году провело анализ жизни серийных
убийц, увидело, что большинство из них убивали или пытали животных. Поэтому теперь
тех, кто замечен в жестоком обращении с животными, «берут
на карандаш», чтобы предотвратить дальнейшие возможные
со стороны этих личностей преступления против человека. А,
согласно исследованиям Северо-восточного университета, вероятность того, что человек совершит преступление в отношении другого человека, увеличивается в пять раз, если до
этого он применял насилие к
животным. Криминалистика называет временем перехода от
жестокости к животным до насилия над человеком — всего
2-3 года.
Когда в человеке
есть грех жестокости,
эта жестокость найдет
выход: через злобу по
отношению к животным, через страсть к
кровавым компьютерным играм или через грубое обращение со своей семьей... Вот почему недоброе отношение к
животным всегда –
результат скрытой
внутренней ожесточенности, которой просто не должно быть
в человеке, а тем
более в том, кто считает себя верующим.

cgazeta.ru
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Прием Геймлиха
45-летняя Дебби Паркхерст
находилась дома одна и случайно подавилась кусочком яблока.
Женщина начала задыхаться; вокруг никого не было, кроме ее
пса, золотистого ретривера по
кличке Тоби, который, резко вскочив с места, сбил свою хозяйку с
ног и начал лапами давить на ее
грудь, выполняя собачью версию
приема Геймлиха. «Доктор сказал, что, если б не Тоби, меня б
уже не было в живых», – заявила Дебби Паркхерст. Где пес мог
научиться приему Геймлиха, остается большой загадкой.
bible-facts.ru

«Мама, мама,
ребенок!»
Когда попугай по кличке Вилли Квакер увидел, что двухлетняя
Ханна Кууск подавилась пищей и
начала задыхаться, он тут же принялся хлопать крыльями и вопить
во все горло: «Мама, мама, ребенок!» Мать девочки в это время
находилась в ванной комнате. Услышав тревожные крики попугая,
она поспешила на кухню, где оказала Ханне необходимую помощь.
Вилли Квакер стал местным
героем, получив премию за спасение жизни от филиала организации «Красный крест».
bible-facts.ru

Мохнатый кормилец
спас целую семью
в блокаду
Моя бабушка всегда говорила, что тяжелую блокаду и она, и
моя мама (ее дочь) пережила
только благодаря коту Ваське.
Каждый день Васька уходил
на охоту и притаскивал нам мышек или даже большую жирную
крысу. Мышек бабушка потрошила и варила из них похлебку.
А из крысы получался неплохой
гуляш. А кот во время приготовления сидел рядом и ждал свою
порцию, а потом все трое лежали под одним одеялом, и кот
грел их своим теплом.
Бомбежку Васька чувствовал
намного раньше, чем объявляли
воздушную тревогу: начинал крутиться и жалобно мяукать, бабушка успевала собрать вещи, воду,
маму, кота и выбежать из дома.
Всю зиму до весны бабушка
собирала крошки для птиц, а с
весны они выходили с котом на
охоту. Бабушка сыпала крошки и
сидела с Васькой в засаде, его
прыжок всегда был на удивление точным и быстрым. Васька
хватал добычу, но из-за того, что
был слаб от голода, не мог ее
удерживать, поэтому из кустов
выбегала бабушка и помогала
ему. Так что с весны до осени
ели еще и птиц.
Когда сняли блокаду, и после
войны, бабушка всегда отдавала
коту лучший кусок, приговаривая:
«Кормилец ты наш».
Умер Васька в 1949, и бабушка похоронила его на кладбище. Потом рядом мама похоронила бабушку, а позже я –
свою маму. Так и лежат все трое
за одной оградкой, как когда-то
в войну под одним одеялом.

Ирина Хаджебиекова

«Добрый приобретает благословение от Господа; а человека коварного Он осудит» (Прит.12:2)

goodnewsanimal.ru

Вера и жизнь
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Доказательства существования Бога искали
богословы и философы
всех времен.

Поддержание
сотворенного
Итак, доказательство первое, называемое экзистенциальным, то есть доказательством от
существования (от лат. existencioсуществую). Это значит, что поддерживать существование гораздо сложнее, чем создавать. Попробуйте построить дом, а потом
содержать его в надлежащем
состоянии. Сколько сил это потребует! А если перестать это
делать, то дом разрушится. Другими словами, существование
любой вещи или структуры требует непрерывных затрат энергии; когда ее внутренний запас
истощается или прекращается
приток извне, структура разрушается. Поэтому вечное бытие
Вселенной противоречит, например, второму закону термодинамики, согласно которому все звезды во Вселенной должны были
бы давно погаснуть и даже атомы – распасться, если бы, как
утверждают материалисты-атеисты, природа существовала вечно. Так почему же она все-таки
существует как прекрасный и чудесный Космос? Несомненно,
только потому, что была Кем-то
сотворена и с тех пор поддерживается Им.

Точный расчет
Доказательство второе, которое звучит следующим образом: все, что существует, несет несомненный отпечаток
разумного плана устройства
целого. Каждая часть в мире
взаимосвязана с другими частями, и все вместе действуют как
единая система, где нет ничего
лишнего, где все на своих местах. Когда часовщик собирает механизм часов, он скрупулезно прилаживает одну деталь к другой,
берет пружину точно рассчитанной длины, стрелки определен-

Библия повсюду

Выражение «Фома неверующий» стало крылатым, характеризует оно недоверчивого слушателя. Многие знают библейскую историю о том, как Фома не
поверил рассказам других учеников о воскресении Иисуса Христа, пока не увидел собственными глазами раны от гвоздей и
пробитые копьем ребра Христа.
Но что нам еще известно об этом
«недоверчивом» апостоле?
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науки (Коперник, Кеплер, Ньютон, Бойль, Бэкон, Пастер, Эйнштейн), верили в Бога.
Так родоначальник современной химии Роберт Бойль (16271691) начинал каждый день с
молитвы; более того, 2/3 доходов его имения в Ирландии шли
на помощь бедным и поддержку церкви, а 1/3 – на распространение христианства и миссионерскую деятельность среди индейцев.

В поисках
Бога

Главное – вера

ных размеров, циферблат и т.д.
В результате получается слаженный механизм, который уже самим фактом целесообразности и
рассчитанности своего устройства
указывает на создавший его ум.
Но насколько же сложнее, гармоничнее и разумнее устройство
всей окружающей нас Вселенной, прекрасного мира! Это не
может не предполагать существования сверхчеловеческого по своим возможностям Ума, подлинно
божественного Планировщика (так
как закономерность – свойство
разума).

Первопричина всего

ального мира и Бога может быть
представлено следующим образом: существует мир вне пространства и времени – духовный мир, мир интеллекта, мысли
– что доказывается наличием в
каждом человеке мыслей, которые могут путешествовать в прошлое и будущее, а также мгновенно переноситься в любую
точку пространства. Человеческая
мысль оказывается одновременно внутри и вне материи – она
будто бы возникает благодаря
нейрофизиологическим процессам
в тканях мозга, окружена костями черепа, но одновременно существует вне любой материи, вне
пространства и времени. Благодаря этому человек ясно сознает,
что обладает духовной природой,
которая принципиально иная, чем
физический мир, который его
окружает. Но из этого следует,
что эта иная природа существует, и она обладает разумом, частью которой является человек.

Следующее доказательство называется космологическим. Каждое явление и вещь
имеют свою причину. Существует цепочка причинно-следственной связи. И можно проследить
эту цепочку, мысленно возвращаясь назад во времени. Но гдето должна быть Первопричина
всех причин, которая уже не обусЧувство прекрасного
ловливается никакой иной, иначе
Большое распространение повсе оказывается безосновательным, «повисает в воздухе». Ясно, лучило также доказательство бычто только Бог может быть этой тия Бога под названием «эстетический аргумент», которое
Первопричиной.
гласит: в природе существует удивительная сверхъестественная краДуховный мир
сота звездного неба, закатов и
рассветов, Северного сияния, гарТрансцендентальное дока- моничных картин природы, созательство существования иде- вершенного устройства прекрас-

ных тел живых существ и т. д.
Эта красота будто специально
предназначена для эстетического наслаждения разумного существа, человека, потому что помимо него в самой природе созерцать ее просто некому. Это значит, что есть Кто-то, создавший и
человека, и красоту, его окружающую.

Образец совершенства
Доказательство бытия Бога «от
реального к абсолютному
совершенству» выдвинул Фома
Аквинский: в природе существуют ясно наблюдаемые степени
совершенства внутри различных
видов бытия, а это может быть
понято только при наличии абсолютно совершенного Существа,
то есть Бога. Другими словами,
есть образец совершенства, с
которым мы и сравниваем все
вещи, вынося суждение о них.
Этим образцом может быть только Бог.

Вера ученых
Доказательством можно считать и то, что большинство великих ученых, например, абсолютное большинство Нобелевских лауреатов являются людьми верующими. Следует также помнить,
что все ученые, способствовавшие своими открытиями появлению и развитию современной

Есть и другие доказательства,
но приводить их нет смысла. И
так ясно, что, как бы мы ни рассматривали окружающий мир,
все дороги неизбежно ведут к
Тому, Кто его создал и украсил,
Кто его постоянно поддерживает и направляет, и без Кого он
бы не мог просуществовать и
мгновения – к Богу.
Да и нужно ли это делать?
Только после того, как человек
верой принимает Бога в свое
сердце, разум способен расставить все на свои места и видеть
доказательства существования
Бога буквально во всем, что его
окружает.
Когда-то Иисус сказал апостолу Фоме: «Ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны не
видевшие и уверовавшие»
(Ин.20:29). Господь определил для
спасения человека веру, а не
знание, получаемое путем доказательств. Ведь что произойдет,
если существование Бога будет
научно доказано? Не нужно будет верить в Господа, т. к. вера
будет не более чем знание на
уровне несовершенного человеческого разума.
Эти знания не спасут человека, потому что спасение мы обретаем только через веру в искупительную жертву Иисуса Христа,
«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в
явление Иисуса Христа, Которого,
не видев, любите, и Которого
доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения
душ» (1Пет.1:7-9).
Станислав Буланов

Мы продолжаем давать разъяснения известным афоризмам, взятым из Библии

«Фома неверующий»
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В Библии апостола Фому упоминают все евангелисты, однако,
один из них уделяет ему больше
внимания – это Иоанн. Апостол
Иоанн особо выделяет Фому в
двух эпизодах:
1. Спаситель узнает о смерти
Своего друга Лазаря и отправляется к нему, чтобы его воскресить. При этом Христу угрожает
опасность, ведь первосвященники давно ищут случая, чтобы Его
арестовать. И в то время, когда
другие апостолы уговаривают
Учителя никуда не ходить, Фома,

напротив, призывает: «Пойдем и
мы умрем с Ним» (Ин.11:16). В
этих словах проявляется его верность Христу и в хорошем смысле слова максимализм, внутренняя цельность, готовность умереть
за того, кого любишь и ценишь.
2. По каким-то причинам
Фомы не оказалось среди апостолов, когда им явился воскресший Христос. Когда апостолы
рассказали ему об этом, Фома
не поверил. «Он сказал им: если
не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста мое-

го в раны от гвоздей, и не вложу
руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20:25). И Господь, вновь
пришел к ученикам и развенчал
сомнения Фомы: «После восьми
дней опять были в доме ученики
Его, и Фома с ними. Пришел
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме:
подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и
вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:2628). И это единственное место в
Евангелиях, где Иисус Христос
прямо назван Богом.

«Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.20:29)

Сомнение апостола Фомы
было особенным: оно послужило
окончательному утверждению в
вере учеников Христа от апостольского века и до наших дней.
Ведь большинству из нас знакомо состояние внутренней пустоты, когда рушатся надежды, когда, казалось бы, смысла в жизни
совсем не остается. И очень непросто в такой ситуации понимать, что Господь – рядом. Но
пример Фомы показывает, что Бог
нас не только не оставил, но более того – Он готов прийти к
каждому, кто искренне этого желает.
Подготовила Юлия Еропкина

Слово к христианам
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В жизни
каждого из нас
иногда возникают
трудности. И исход
любого испытания
зависит от того,
что человеком будет руководить –
вера, или страх.

Давайте рассмотрим влияние
на жизнь человека страха и веры
на примере израильского народа, библейской истории его исхода из Египта (см. Исх. гл.13). Еще
задолго до этого события Бог пообещал Аврааму, праотцу израильтян, что у народа израильского будет своя земля. Она так и
названа – Обетованная, потому
что была обещана Богом.
Пришло время, и Бог вывел
Свой народ из египетского рабства, являя удивительные чудеса: сначала навел десять казней
на Египет для того, чтобы фараон отпустил из рабства евреев,
затем провел израильтян через
воды Чермного моря, а войско
врага погубил в этих же водах.
«А нас вывел оттуда [Господь,
Бог наш,] чтобы ввести нас и дать
нам землю, которую [Господь, Бог
наш,] клялся отцам нашим [дать
нам]» (Втор.6:23). Уже в пустыне
Бог посылал Своему народу манну с неба, кормил его перепелами и совершил многое другое.
Это, в принципе, должно было
сформировать в израильтянах
веру в то, что Бог всемогущ. Они
много раз действительно убеждались в этом, но, как только
приходили трудности или испытания, начинали роптать и бояться.

У земли Обетованной
Наконец весь израильский
народ оказался на берегу Иордана, за которым простиралась заветная земля, и не смел двинуться дальше. Было принято
решение послать соглядатаев (разведчиков – ред.), чтобы осмотреть местность. «И послал их
Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и
сказал им: пойдите в эту южную
страну, и взойдите на гору, и
осмотрите землю, какова она, и
народ живущий на ней, силен
ли он или слаб, малочислен ли
он или многочислен? и какова
земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы
города, в которых он живет, в
шатрах ли он живет или в укреплениях? и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на
ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли»
(Чис.13:18-21).

В трудностях
– с нами Бог
Соглядатаи схоНо были среди
дили туда, вернутех соглядатаев
лись и сообщили:
двое – Иисус На«Мы ходили в земвин и Халев, котолю, в которую ты
рые ободряли израпосылал нас; в ней
ильтян: «Но Халев
подлинно течет моуспокаивал народ
локо и мед... но
пред Моисеем, гонарод, живущий на
воря: пойдем и завземле той, силен, и
ладеем ею, потому
города укрепленчто мы можем одоные, весьма больлеть ее» (Чис.13:31).
шие...» (Чис.13:28Наталья Кожевникова
Заметьте, все
29).
соглядатаи видели
Как видите, эти соглядатаи одну и ту же местность, одних и
больше обратили внимание не тех же людей. Но одни говорили,
на то, какая благодатная земля что там страшные исполины, и
их ожидает, а на то, какие страш- боялись. Другие же утверждали:
ные люди там живут. В их рас- «Земля, которую мы проходили
сказах страх преобладал над для осмотра, очень, очень хороверой. И они ввели в смущение ша; если Господь милостив к нам,
все общество израилево: «А те, то введет нас в землю сию и
которые ходили с ним, говорили: даст нам ее – эту землю, в котоне можем мы идти против наро- рой течет молоко и мед; только
да сего, ибо он сильнее нас» против Господа не восставайте и
(Чис.13:32). «И распускали худую не бойтесь народа земли сей; ибо
молву о земле, которую они ос- он достанется нам на съедение:
матривали, между сынами Изра- защиты у них не стало, а с нами
илевыми, говоря: земля, которую Господь; не бойтесь их» (Чис.14:7проходили мы для осмотра, есть 9). И именно эти двое – Иисус
земля, поедающая живущих на Навин и Халев – вошли в Обетоней, и весь народ, который виде- ванную землю, завоевали ее и
ли мы среди ее, люди велико- стали жить там, а остальные порослые; там видели мы и испо- гибли в пустыне.
линов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в гла- Вместо страха – вера
зах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глаПорой и с нами происходит
зах их»
подобное. Мы можем к чему-то
(Чис.13:33,34). стремиться, но в один момент

испугаться и не достичь поставленных целей. А некоторые, вроде бы, и хотят перемен в жизни,
но им в то же время не хочется
расставаться и со старым укладом жизни.
Всякий раз, когда мы проходим трудные моменты переживаний, важно видеть конечную
цель, а не держаться за то, откуда нас выводит Господь. Одни
смотрят на сложные обстоятельства, но доверяют Богу, идут
вперед – и побеждают. Другие
допускают в сердце страх, смотрят не на Бога, а на свои обстоятельства – и терпят поражение.
Для последних апостол Павел
написал: «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной
уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца,
дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр.6:11-12).

Бог все знает
Иногда мы поступаем неправильно. Что делать в таких случаях? Давайте вспомним, как
поступил апостол Петр, когда
поступил неправильно: сначала
клялся в своей любви к Спасителю, но позже, испугавшись,
трижды сказал окружающим, что
со Христом не знаком.
Это был очень сложный пе-
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риод в жизни апостола. Ведь совсем недавно и Сам Христос, и
ученики были свидетелями бахвальства Петра, обещаний того,
что он никогда не отречется от
Господа, даже если все отрекутся. Но произошло наоборот. Отрекся именно Петр, причем публично и трижды. Конечно, его
мучила совесть, И Господь знал
это. Потому, когда Христос, уже
после Своего воскрешения, вновь
явился к Своим ученикам, Он
обратился именно к Петру: «Любишь ли ты Меня?» «Ты все знаешь», – ответил апостол Петр.
Иисус несколько раз повторил
Свой вопрос, и каждый раз Петр
отвечал так же, имея в виду: «Я
же отрекся от Тебя». И только на
третий раз Петр смог произнести: «Да, я люблю Тебя, Господи!»
«Паси моих овец», – поручил Ему
Спаситель. Да, Он доверил этому
человеку, который совсем недавно предал Его, быть пастырем,
потому что знал сердце Петра –
доброе, любящее, способное жертвовать собой ради других. И
Петр действительно стал великим апостолом.
Порой мы обижаемся на Бога,
мол, почему Он не остановил нас
на неправильном пути. Но Бог
никогда не будет насильно врываться в нашу жизнь. Он всегда
говорит к нашему сердцу очень
тихо и ненавязчиво, ожидая, что
мы услышим Его голос и поступим правильно. Даже если мы
поступаем неверно, нужно открыто
признаться в этом Богу. И Господь простит нас.

Перемены
– новый уровень
Всякие сложности, трудности,
переживания, стрессы, кризисы
выводят нас на новый уровень
отношений с Богом, потому что
только с Ним мы можем пройти
какие-то переживания, чтобы в
итоге «имели жизнь и имели с
избытком» (Ин.10:10).
Бог также приводит нас и к
новым отношениям с людьми:
родственниками, друзьями, сослуживцами. Эти отношения могут
стать лучше, если мы будем сеять любовь, прощение, жертвенность, служение людям. Но если
станем всех обвинять, чувствовать себя жертвой, не прощать,
то и пожнем подобное.
Итак, кризис или трудная ситуация в твоей жизни – это не
поражение. Это – путь, который
надо пройти вместе с Богом,
преодолевая страх неудачи, настраиваясь на победу, выходя на
новый уровень веры.
Господь поможет пройти, перетерпеть, потому что мы – в Его
руках, а победа – всегда за Ним.
Мы не будем побежденными, потому что Господь идет вместе с
нами.
Наталья Кожевникова,
пресвитер церкви «Вифания»

«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокоивают меня» (Пс.22:4)

О главном
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Кто сравнится с Ним?
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и
мы ни во что ставили Его.

еще младенцем.
У Него не имелось ни влияния, ни богатства. Родственники
Его были люди скромные, без
квалификации и образования. В
младенчестве Он ввел в смятение царя, в зрелости Он управлял природой, ходил по волнам,
будто по мостовой, и усмирял
море. Он исцелял целые толпы
без лекарств и не брал никакой
платы за Свои услуги.

Но Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на
свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал
добровольно, и не открывал
уст Своих; как овца, веден
был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда
Он был взят; но род Его кто
изъяснит?
Ибо Он отторгнут от земли
***
живых; за преступления народа
Моего претерпел казнь». Пророк
Он не написал ни одной книИсаия, 700 лет до рождения Хри- ги. Но все библиотеки нашей
ста (Библия, Ис.53:3-8).
страны не вместят книг, написанных о Нем. Он не написал ни
***
одной песни. Но Он дал темы
для стольких песен, сколько не
Более двадцати веков назад
дали все композиторы, вместе
жил Человек, рожденный против
взятые.
законов природы. Этот Человек
Он никогда не основал ни
жил в бедности и был воспитан
одной школы. Но все школы мира
в безвестности. Он мало путешене могут похвастаться таким
ствовал и всего один раз переколичеством учеников, как у Него.
сек границу Своей родины – во
Он никогда не командовал
время бегства в Египет, будучи

армией, не призывал солдат, не
стрелял из оружия. Но ни у
одного государственного деятеля
никогда не было столько добровольцев, которые по Его приказу
заставили бы стольких мятежников сложить оружие и сдаться
без единого выстрела.

***
Он никогда не занимался психиатрией, но исцелил больше разбитых сердец, чем
все врачи. Каждую неделю
по всему миру толпы людей приходят на молитвенные собрания, чтобы отдать
Ему дань любви и уважения.
Где имена былых гордых правителей Греции и
Рима? Где имена ученых,
философов и богословов
прошлого? Но имя этого
Человека звучит все чаще
и чаще. Время проложило
уже двадцать веков между
Его смертью на кресте и
нашим поколением, однако Он
до сих пор жив. Ирод не смог
погубить Его, а могила – удержать.

***
Он встал на высочайший пьедестал небесной славы, коронованный Богом. Ему подчиняются
ангелы, и бесы страшатся Его –
живого, близкого Христа, нашего
Господа и Спасителя.
По книге Джоша Мак-Дауэла
«Неоспоримые свидетельства»

Почему не все мечты сбываются
Нам свойственно мечтать.
Но почему у одних мечты
сбываются, а у других так и
остаются несбывшимися.

Богом таким же образом. Если
не получаем того, что Он пообещал нам в Библии, нужно знать,
что Бог верен, и постараться выяснить, какие мы должны сделать в себе корректировки, чтобы принимать от Него обещанное. Ведь Бог нисколько не изменился. Он исполняет Свое Слово.

Мы обращаемся в своих молитвах: «Господи, ну почему?
Почему Ты не слышишь меня,
ведь я этого так хочу». Но все
равно ничего не меняется, и наши
***
мечты не спешат сбываться. МоДля того чтобы Он мог исполжет, проблема не с Его даянием,
нять в нашей жизни Слово Свое,
а с нашим принятием?
нам следует размышлять над
***
Словом Божьим и питать им свой
Когда мы пытаемся настро- разум.
ить радио на конкретную волну,
У Бога для всего в жизни есть
мы ищем ее. Если радио не на- план, у Него действительно есть
строено на правильную частоту, решение для каждой ситуации, с
невозможно услышать желаемую которой мы сталкиваемся. Пославолну. Понимая, что проблема не ние к Евреям 10:35 говорит нам:
с передачей радиоволны, а с на- «Итак не оставляйте упования
шим приемником, мы начинаем вашего, которому надлежит венастраивать приемник до тех пор, ликое воздаяние».
пока не услышим долгожданную
Слово Божье изменяет нас. Для
волну.
того чтобы оставаться в вере и
У нас должно хватать здраво- твердо знать, что обещанное Бого смысла, чтобы действовать с

гом исполнится, нужно позволить
Богу занять Свое место в вашей
жизни. Он не будет врываться в
вашу жизнь без вашего разрешения или захватывать над ней
власть. Он не действует так, как
действует дьявол. Дьявол – лжец
и вор. Он вторгается в нашу жизнь
без всякого приглашения, чтобы
убить и украсть все, что только
сможет. Он будет делать все
возможное, чтобы отдалить вас
от мечты, помешать вам жить верой. Но Апостол Иоанн написал,
что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола (1Ин3:8). Сам
Иисус Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком» (Ин.10:10).
Выбор за вами. Ухватитесь за
Иисуса, за Его слово, написанное
в Библии, и не отпускайте. Примите Его и все то, что Он для вас
приготовил. И ваша мечта осуществится!
Елена Гридасова
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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда
ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя
грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного
ни одного. Каждый из нас рождается, имея греховную
природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная
природа проявляет себя в нарушении Божьего закона,
тех заповедей, которые написаны в сердце каждого
человека. Но есть путь для примирения грешника со
святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:56). 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.

«...Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп.2:13)

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля 1994г. Выходит
2 раза в месяц средним тиражом 30000 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:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò: www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé – êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900, 1200, 1500

www.youtube.com
- Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Доро ой др !
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Ко да-то Иис с с азал челове , висимостей, о восстановлении семьи,
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
пол чившем освобождение от бесов: примирении вра ов и т.п.
123456789012345678901234567890121234567890123456
«Иди домой своим и расс ажи им,
Мы призываем вас написать об
123456789012345678901234567890121234567890123456
что сотворил с тобою Господь и [ а ] этом для вдохновения и репления
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
помиловал тебя».
веры др их людей.
123456789012345678901234567890121234567890123456
У аждо о христианина есть свидеПрисылайте свои истории на адрес
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
тельства Божьей славы – об верова- реда ции: . Краснодар, л. Ю о123456789012345678901234567890121234567890123456
нии, исцелении, освобождении от за- Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

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

Ìû âåðèì

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

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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Путин запретил
искать экстремизм
в Коране и Библии
Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, запрещающий признавать экстремистскими главные священные тексты христиан, мусульман, иудеев и буддистов. Действие закона распространяется на полные тексты
и цитаты из Библии, Корана,
Танаха и Ганджура.
В августе 2015 года суд
Южно-Сахалинска признал
экстремистской книгу «Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе». В
книге обнаружили пропаганду превосходства ислама над
другими религиями. Глава
Чечни Рамзан Кадыров тогда пообещал лично «призвать
к ответу» судью и прокурора. В ноябре решение суда
было отменено.
После истории с исламской книгой Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект, запрещающий признавать экстремистскими древние священные тексты. Как
говорилось в пояснительной
записке, христианство, ислам,
иудаизм и буддизм «составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России».

Церкви РОСХВЕ
неделю молились
за гонимую
Церковь

Королева призвала
Церковь Англии
разобраться с гейбраками

С 23 по 30 ноября 2015
года верующие церквей РОСХВЕ молились и постились за
всех христиан, подвергшихся
преследованиям за свою веру
в разных странах мира.
Решением Большого Собора Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников),
проходившего в октябре 2015
года, для всех церквей Союза была учреждена неделя
молитвы за всех гонимых
христиан. Каждую последнюю
неделю ноября церкви посвящают время молитве за преследуемых верующих, гонимые христианские церкви, независимо от их деноминации
и страны нахождения. Инициатором данного решения выступил Духовный совет РОСХВЕ.
К проекту была подключена созданная в 2015 году
молитвенная сеть РОСХВЕ.
Сотрудники центрального
офиса Союза рассылали обращения с указанием людей,
общин, стран и городов, где
ситуация с гонениями верующих стоит наиболее остро.

Выступая на открытии Генерального Синода, который
является руководящим органом Церкви Англии, королева Великобритании Елизавета II сказала о том, что Синоду
предстоит решать разногласия,
которые возникли в церкви
относительно однополых браков и сексуальной ориентации. Эти вопросы окажутся
на повестке дня следующего
Синода, в июле 2016.
Королева призвала Синод
«следовать понятию христианского единства».
Королева сказала: «Распространение Слова Божьего
выполняет сложную, но полезную задачу миротворчества и урегулирования конфликтов, которые являются
важными составляющими
нашего служения».
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби также
намекнул на предстоящие
трудности, отметив, что «для
блага Церкви Англии Синод
должен иметь мышление
Христа».

Пресс-служба РОСХВЕ

baznica.info

Источник: НХМ
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Бандерас сыграл
в фильме
о шахтерах, которых
спасла молитва
13 ноября в США состоялась премьера фильма «33».
Сюжет- облетевшая весь мир
история спасения 33 чилийских
шахтеров, которые после обвала шахты оказались в ловушке
на глубине 700 метров.
Пятого августа 2010 года 33
чилийских шахтера из-за обвала шахты оказались замурованными на глубине 700 метров.
О том, что все они живы и
здоровы, спасатели узнали на
17-й день, когда бур вернулся
с запиской от одного из шахтеров. Ситуация была очень сложной: до сих пор никто не доставал горняков с такой глубины,
и у шахтеров не было специальной подготовки для пребывания в длительной изоляции,
подобно той, что проходят космонавты.
Спасение чилийских шахтеров стало главной темой на
большинстве телеканалов по
всему миру. За ходом операции наблюдали более миллиарда человек. Многие телекомпании изменили сетки вещания и вели прямые трансляции
из Чили.
Вся спасательная операция
заняла 69 дней. Родные и близкие разбили палаточный «Лагерь надежды» недалеко от
входа в шахту, где молились о
чуде. И чудо свершилось. Все
шахтеры были подняты на поверхность живыми и здоровыми. Двадцать из них за время
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пребывания под землей посвятили свои сердца Христу.
И вот спустя пять лет после
чудесного спасения на мировые экраны выходит художественный фильм о драматичных событиях тех дней. Предварительный просмотр фильма
состоялся в Чили и Колумбии
еще 6 августа. Теперь премьера состоялась в США.
Известный испанский актер
Антонио Бандерас сыграл одну
из главных ролей в фильме –
шахтера Марио Сепульведа,
которого он назвал «мужем
веры». Прототип героя Бандераса, сам Марио Сепульвед, приходил на съемочную площадку, где они и познакомились с
Антонио.
«Он не из тех, кто легко сдается. Он – муж веры», – сказал
Бандерас о шахтере, которого
коллеги после всех событий
прозвали Супер-Марио.
Исполнитель еще одной
роли в фильме Лу Даймонд
Филлипс отметил, что люди
любят поддерживать веру, но
настоящая вера – лишь та, которая была проверена испытаниями.
«Неиспытанная вера не может быть верой. Она может быть
просто звуком. А эти люди были
испытаны. Не только они, но и
их семьи», – подчеркнул Филлипс.
То, что могло стать концом
истории многих жизней, стало
началом еще большей жизни
веры. Мужчины, которые спустились в шахту, будучи коллегами, вернулись оттуда братьями.
Источник: НХМ

Джастин Уэлби

«Христианс ю азет »

Служение на армянском языке

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

19 декабря, 9 и 23 января, в 1200

бесплатно можно взять

Âèôàíèÿ-ÒÂ
Прямая

Служение церкви «Вифания»

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»
проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

ул. Коммунаров, 157
Приглашаются все желающие!

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

трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com - Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

Тел: 8 (962) 8793285

Òåëåôîí äîâåðèÿ

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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!
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Внимание!
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Началась подписка на
1-е полугодие 2016 года.

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
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К празднику Рождества Христова
Не мстите за себя
Налоги - дело серьезное

â 900, 1200 è 1500

ã. Êðàñíîäàð, ïãò. 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
Азовс ая: +7(960)4761869. л. Ленина, 32в
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,
л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(909)4574115
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(918)0881786
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)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. 2 Кирпичная, 11
Вос ресенье, 1000
Мостовс ой: +7(918)3250278
Новоале сандровс : (Ставропольс ий рай)
+7(906)4993179

Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новомышастовс ая: л. Рыночная, 44, в 1300
+7(928)4159534
Новороссийс : вос ресенье, 1000,
Тел.: +7(918)443-89-10.
л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
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
Севастополь: +7(978)8114176. с. Орлиное
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(918)9598018
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
Тбилисс ая: +7(918)3950560
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,
Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(928)8465931. 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
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Федоровс ая: +7(953)0952997
Ханс ая: +7(928)6686811, +7(906)4385779
Челбасс ая: +7(918)0237019
Энем: +7(928)4033290

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

К да
почтовый инде с

Ком

Читайте в следующем номере:

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Бог исцеляет и сегодня

Ком

12

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

«Пресса России» (зеленый каталог)

2

cgazeta.ru

И другие интересные материалы!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.

1

№ 19, 2015 г. Ноябрь

Здесь вы можете написать адрес
своей поместной церкви

адрес

Фамилия, инициалы

Учредитель и издатель: Централизованная рели иозная ор анизация
Цер овь христиан веры еван ельс ой «Вифания»,
www.vifania.ru, e-mail: office@vifania.ru
Ре истрационное свидетельство ПИ №ФС77-57878от 25апреля2014 . Федеральная сл жба
по надзор в сфере связи,информационныхтехноло ийимассовых омм ни аций(Рос омнадзор).
Газета отпечатана в типо рафии ИПЛеви И.В., . Краснодар, л. Сормовс ая, 7.
Печать офсетная. Инде с издания 19849. Подписано в печать 2 де абря 2015 .
Время подписания в печать1200 Объем3п.л.Распространяетсябесплатно.Тираж 20000э з. За аз№5714

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350057, .Краснодар, п т. Паш овс ий, л. Ю оВосточная, 19. тел./фа с: 8(861) 266-28-72, 266-25-45.
Е-mail: лавный реда тор – elena_rich@bk.ru
Главный реда тор – Елена Рыч, зам. лавно о реда тора – Ирина
Хаджебие ова, техничес ий реда тор – Михаил Крыжановс ий,
орреспонденты – Юлия Ероп ина, Татьяна Арчибасова

Реда ция имеет право реда тировать присланные материалы и письма, не
ис ажая при этом их смысла. Материалы не рецензир ются и не возвращаются.
Мнение реда ции может не совпадать с мнением авторов п бли емых
материалов. Перепечат а материалов, оп бли ованных в азете, доп стима толь о
при наличии ссыл и на автора и источни без ис ажения те ста или «дописывания»,
при цитировании же отдельных фраз или отрыв ов, а та же со ращении материала
смысл е о не должен ис ажаться. Реда ция не ведет перепис и с читателями.
Неподписанные фото взяты из лобальной сети Интернет

