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Поздравляем  всех христиан с праздником Святой  Троицы! 
Этот день мы почитаем как день рождения Новозаветной 
Церкви. Троица всегда ассоциируется с обновлением 
природы, с приходом настоящего тепла. Пусть тепло будет 
не только за окном, но и на душе у каждого. Мира и добра 
каждому дому! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда был 
рядом Христос и помогал во всем! Пусть благословляет 
Господь ваши добрые дела, добрые мысли и добрые 
душевные порывы! Пусть поможет вам быть похожими на 
нашего Спасителя, пусть даст вам глубокой веры, великой 
мудрости и Святого Духа! Чистого вам неба, ласкового 
солнца и долгой жизни с Богом!            с уважением - пасторы ЦХС

"Я предрек, и спас, и воз-
вестил; а Иного нет у вас, 
и вы - свидетели Мои, гово-
рит Господь, что Я - Бог"       
Ис.43:12

дин миссионер проповедовал об 

ОИисусе Христе и о жизни в Нем 
индусским женщинам в Зеноне, в 

специальном доме для женщин. Вдруг в 
самой середине проповеди одна индуска, 
очень серьезно слушавшая, повернулась 
и вышла. Миссионер даже немного сму-
тился. Но через минуту женщина верну-
лась и с еще большим вниманием начала 
слушать. По окончании своей проповеди 
миссионер спросил ее: "Скажите, пожа-
луйста, почему вы вышли, разве было 
неинтересно слушать Благую Весть об 
Иисусе Христе и о жизни в Нем?"

"О да, - ответила та, - я так заинтере-
совалась сказанным, что решила выйти и 
спросить вашего кучера, так ли вы сами 
верите и живете, как проповедуете. Когда 
ваш кучер ответил, что вы верите и живе-
те как проповедуете, я вернулась и слу-
шала с еще большим вниманием. Теперь 
и я желаю отдаться Тому Христу, о Кото-
ром вы проповедовали!"

Можно с уверенностью сказать, что 
чем красноречивее проповедник, тем 
больше он принесет вреда, если сам не 
будет жить так, как проповедует, и наобо-
рот: жизнью без слов можно приводить 
людей к Иисусу Христу. Благочестивая 
жизнь является светом небесным, при-
влекающим души. Добрые дела говорят 
лучше всяких слов, и ничто так не укра-
шает человека, и ничто так красноречиво 
не свидетельствует о Христе, как христи-
анская доброта и жизнь по учению Иису-
са Христа.

Библия говорит: "Только живите 
достойно благовествования Христо-
ва, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, 
или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру евангельскую" 
(Флп.1:27). 

Человек может быть слеп и глух к 
любым словесным христианским аргу-
ментам, но он ничем не может возразить 
при виде христианской жизни в действии. 
Есть только один всепобеждающий аргу-
мент - христианский образ жизни. 
Первый шаг к христианской жизни - про-
сто прислушиваться к тому, что говорит 
Иисус Христос.



Ч
ерез 50 дней после Пасхи хрис-
тианские   церкви  отмечают  
праздник Троицы. Троица – день, 

когда на землю к людям пришла Третья 
Личность Божества – Дух Святой. С 
того дня Бог открылся нам во всех трех 
ипостасях.
Праздник Троицы может стать для нас 
одним из тех «обязательных» дней, 
когда нужно соблюдать определенные 
ритуалы... а может наполнить нас 
радостью. Все зависит от того, что мы 
знаем о главном Герое этого праздника.
Этот Герой – триединый Бог, Который 
дал людям самую большую драгоцен-
ность во Вселенной – самого Себя.
Целиком. Без остатка. Как это было?
Когда Господь создал первых людей, 
Адама и Еву, они могли общаться с Бо-
гом легко и свободно. Но произошла 
трагедия: однажды Адам и Ева повери-
ли не своему Создателю, а своему вра-
гу, сатане. Обманувшись, они съели 
запретный плод... и испортились не 
только их сердца – испортились их отно-
шения с Создателем. Между людьми и 
Богом пролегла пропасть, и как резуль-
тат – зло, боль и смерть на земле умно-
жились. Но потом...
Потом Бог Отец стал приводить в 
действие план спасения, чтобы люди 
вновь могли наладить отношения со 
своим Создателем. Любовь Бога Отца 
стала отправной точкой: Он – номер 
один.
По плану Отца на землю пришел Божий 
Сын, Иисус. Он родился как обычный 
Младенец, жил на земле как Человек... 
но в Нем проявлялось нечто необыч-
ное. Стоило Иисусу произнести слово – 
неизлечимые недуги проходили, сле-
пые начинали видеть, немые – гово-
рить, парализованные – двигаться.
Исторические свидетельства подтвер-
ждают: те вещи, о которых люди мечта-
ли, но не могли сделать, – Иисус совер-
шал в реальности. А объяснял Он это 
просто: «Дух Господень на Мне» (Луки, 
4:18). Иисус показал людям новый 
образ жизни – жизнь в Духе Бога. Иисус 
– второй в Божественной Троице.
Иисус, Бог Сын, принес искупительную 
жертву за грехи всех людей. Иисус доб-
ровольно умер на кресте за наши грехи, 
а потом воскрес. Но Божий Сын не огра-
ничился этим, а пообещал верующим в 
Него: «И Я умолю Отца, и даст вам... 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины» (Иоанна, 14:16). Когда 
Иисус воскрес и вернулся к Отцу, – на 
землю пришел Святой Дух, третья 
Личность Троицы. Он пришел, 
чтобы через верующих проявлялась 
Божья сила, любовь, духовная 
власть и мудрость – так же, как она 
проявлялась в Иисусе Христе.
                     Сила Духа
Мы, люди, во многом ограничены. На-
ших сил может не хватать на то, чтобы 
любить верно, поступать,  жить 
бесстрашно, говорить мудро, исцелять 
сверхъестественно, – так может только 

Бог... И вот этот всемогущий Бог, Святой 
Дух, живя в человеке, наделяет его 
силой сдвигать горы проблем, болез-
ней и заблуждений; здравым смыслом; 
способностью любить; мудростью и 
пониманием будущего.
В день пятидесятницы 2 тысячи лет 
назад первые христиане, наполнив-
шись Духом Божьим, стали творить 
такие же дела, которые творил Иисус, 
когда жил на земле. Они стали пропове-
довать истину с таким авторитетом, что 
этому не могли противостоять сильные 

мира сего. Они изгоняли из людей 
нечистых духов, и люди становились 
свободными от демонического влия-
ния. Они возлагали руки на больных – и 
те исцелялись. А главное, через служе-
ние христиан многие люди обращались 
к вере в Иисуса, каялись в грехах, полу-
чали спасение души, примирялись с 
Богом Отцом, становились Божьими 
детьми... и тоже наполнялись Святым 
Духом!



В
 земных делах каж-
дый человек, как пра-
вило, знает, куда за 

чем обращаться и где что 
искать. Мама в детстве 
учила ходить за продуктами 
в гастроном, а не в мебель-
ный салон, и зубы чистить в 
ванной, а не на балконе. А 
вот когда дело доходит до 
тем душевных или духов-
ных – те же самые люди про-
являют полную безграмот-
ность.
А ведь у невидимых состав-
ляющих нашей жизни те же 
принципы действия, что и у 
видимых. Например, искать 
продукты нужно в гастроно-
ме, лечить зубы – у стомато-
лога, а если есть вопросы о 
Боге, то ответы нужно 
искать… где?
Кто-то ищет их у неверую-
щей соседки. Кто-то у пра-
вительства: что скажет о 
Боге кто-то из министров, то 
и считают правдой. Кто-то 
предпочитает прислуши-
ваться к мнению звезд 
эстрады. Однако, стоит 

спросить себя: «Если бы 
кто-то захотел узнать 
побольше обо мне, у кого бы 
я хотел, чтобы этот человек 
спрашивал?»
Наверное, большинство из 
нас предпочло бы, чтобы о 
нас, о том, чего мы хотим 
или о чем мечтаем, узнава-
ли у нас самих. Ну, если не у
нас, то хотя бы у людей, кото-
рые с нами хорошо знако-
мы.
Так и о Боге лучше спраши-
вать Самого Бога, искать 
ответы в Библии, которая 
есть не что иное как запись 
того, что Всевышний гово-
рил о Себе пророкам – 
людям, знающим Его.
Если задать вопросы о Боге 
Самому Богу, то Он ответит. 
Эти ответы могут прийти раз-
ными путями, но мы пой-
мем: вот то, о чем я хотел 
узнать!
Можно спросить о Боге и в 
церкви, у верующих – у тех, 
кто видел Его участие в 
своей жизни, у тех, кто знает
Его Слово... Тогда портрет 

Бога, который мы получим в 
своем воображении, будет 
близок к оригиналу.
Но составлять мнение о 
главной Личности во Все-

ленной на основании мне-
ний людей, не знающих 
Его, – это все равно что 
ходить за колбасой в кар-
тинную галерею: ее там 
нет! 
Ищите ответы там, где они 
есть. Ищите – и найдете.
                               Татьяна Гурова

С того дня люди получили доступ к 
полноте счастья, которого раньше не 
имели. Оставаясь несовершенными, 
имея недостатки, будучи ограничен-
ными в своих возможностях, люди 
теперь могли пригласить в свое серд-
це Его – всемогущего Бога, Духа Свя-
того. И Божий Дух наполнял каждого, 
кто принимал Христа. Он давал 
людям Свои возможности – возмож-
ности Бога.
Верующие имели невероятную сме-
лость и духовную силу, с ними проис-
ходили удивительные вещи, по их 
молитвам творились чудеса. Все это 
происходит и сегодня! Свидетели 
тому – тысячи, даже миллионы 
людей, которые освободились от гре-
хов, проклятий, болезней и стали 
детьми Бога. 
Дух Святой не ушел с Земли! Он по-
прежнему готов направлять нас, 
действовать в нашей жизни и творить 
через нас чудеса в судьбах других 
людей. Нам не нужно больше смо-
треть на себя и думать: «Вот это – мой 
предел». У нас есть Божий Дух, для 
которого нет ограничений.
Он может дать нам полноту жизни, 
победы, радости и мира. Бог теперь 
не просто «где-то рядом», Он – в 
нас... И это – праздник!           
                                   Максим Котольский.

Я
 хочу рассказать о 
том, что Бог совер-
шил в моей жизни. 

Когда я была маленькой, 
моя мама меня бросила, 
и я оказалась в городской 
больнице посёлка Эль-
бан.
Там была верующая жен-
щина, она работала сани-
таркой. Я с ней подружи-
лась. Она мне рассказа-
ла об Иисусе и читала со 
мной детскую библей-
скую книгу. Иногда она 
брала меня на выходные 

домой, и мы ходили с ней 
в церковь. Она научила 
меня молиться Богу.
Я молилась: «Иисус, дай 
мне, пожалуйста, маму!» 
Тянулись дни за днями. 
Однажды в эту больницу 
приехала группа верую-
щих. Они приехали выби-
рать детей. Я сама не 
помню, но мне рассказы-
вали, что я спросила: «А 
когда за мной Бог при-
дёт?»
И, о чудо, Он пришёл! Эта 
группа верующих была из 

Комсомольска-на-Амуре. 
С ними был и пастор. Он 
объявил в церкви, что 
есть девочка, которая 
очень нуждается в маме.
Одна женщина помоли-
лась об этом Богу и полу-
чила ответ: «Да!» Она 
очень хотела девочку, и 
Бог дал ей.
Когда она приехала в 
больницу, ей сказали, что 
меня оформляют в дет-
ский дом. Но опять Бог 
вступился!
Она собрала на меня 
документы, и у меня поя-
вилась мамочка! Мне 
тогда было 4,5 года, а сей-
час — 13 лет. 
Господь дал мне больше, 
чем я просила: двух 
братьев — старшего и 
младшего, дедушку, ба-
бушку, двоюродных сес-
тру и брата, дядю и т. д., 
ещё есть кот Черныш и 
хомяк Фома.
Я благодарна Богу за всё!
            Рената Севостьянова,
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