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«Посему, отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы 
члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе вашем; и не да-
вайте места диаволу. Кто крал, вперед не кра-
ди, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуж-
дающемуся. Никакое гнилое слово да не ис-
ходит из уст ваших, а только доброе для на-

зидания в вере, дабы оно доставляло благо-
дать слушающим. И не оскорбляйте Святого 
Духа Божьего, Которым вы запечатлены в 
день искупления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе про-
стил вас».     Ефесянам 4:25-32

А
грессивное вождение, вспышки 
гнева и нецензурная брань 
среди водителей такси являют-

ся причиной аварий и драк на дорогах 
в нашем городе Аккра (Гана). Но один 
из таких случаев, свидетелем которого 
я оказался, принял неожиданный 
оборот. Такси едва не врезалось в 
автобус. Я ожидал, что водитель 
автобуса выскочит и начнет кричать на 
таксиста. Однако вместо этого он 
широко улыбнулся насупившемуся 
виновнику. И улыбка сотворила чудо: 
таксист, подняв руки, извинился, 
улыбнулся в ответ и дал задний ход. 
Инцидент был исчерпан.
     
Улыбка производит благотворное 

действие на биохимию мозга. 
Исследователи обнаружили, что,  
когда мы улыбаемся, в организме 
в ы р а бат ы ва ютс я  э н д о р ф и н ы ,  
ок азывающие расслабляющий 
психологический эффект. Улыбка не 
только гасит напряженную обстановку 
между людьми, она также снимает 
напряжение внутри нас. Библия учит: 
«Всякое раздражение, и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякой 
злобой да будут удалены от вас; но 
будьте друг к другу добры» 
(Еф. 4:31-32).

   Когда гнев или раздражение 
поставят под угрозу наши отношения с 
Богом или окружающими, вспомним, 

что «веселое сердце благотворно, как 
врачевание». Это будет полезно всем, 
включая нас самих.
     
Вспомните, как вы спорили и 
ссорились с кем-либо. Как вы себя 
чувствовали? Какие стороны вашей 
жизни пострадали от этого?

 
Мы обретаем радость, 
когда учимся жить в 
любви Христа.

Хорошая медицина



З
десь представлены распростра-
ненные стереотипы, которые свя-
заны у людей с понятием «христи-

анин». Это мое письмо вам, дорогие и 
любимые неверующие... Я христианка, 
но я не…ИДЕАЛЬНА. Это, вероятно, 
самый распространенный ярлык, кото-
рый навешивают на любого, кто заявит 
о своей вере во Христа. «О, ты христиа-
нин. Поэтому ты считаешь себя идеаль-
ным». Ты смеешься надо мной? Да я 
самое далекое от идеала существо. Я 
абсолютная грешница. Мои недостатки 
громадны. Но именно благодаря осоз-
нанию своих изъянов я понимаю, что 
Бог мне нужен больше чего бы то ни 
было в мире. Я знаю, что я лишена Его 
славы каждый день, вот почему я нуж-
даюсь в Его милости. Мне нужен Бог, 
потому что я не идеальна. Если бы я счи-
тала себя идеальной, то думала бы, что 
мне не нужен Бог… Так, в самом деле, 
кто здесь думает, что он идеален? Писа-
ние говорит нам, что все мы лишены 
славы Божьей (Римл. 3:23); нет ни одно-
го человеческого существа, которое 
могло бы похвастаться своим совер-
шенством. Я буду ошибаться. У меня 
каждый день будут неудачи. И это нор-
мально. Бог не требует совершенства 
от меня. Он хочет видеть мои лучшие 
усилия. Да, я христианка. Но я не иде-
альна. И именно поэтому мне нужен Бог. 
Я христианка, но я не…«ТРЯПКА». Мно-
гие думают, что раз я христианка, то я 
должна «проходить трудности без 
жалоб и приспосабливаться». Словес-
но ли это выраженное гонение или про-
тивозаконное поведение по отношению 
ко мне – это то, как считает мир, к чему я 
должна просто приспособиться. Неко-
торые неверующие будут даже ссы-
латься на отрывки: А Я говорю вам: не 
противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую. (Мф. 5:39) А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас. (Мф. 
5:44) Также и вы, жены, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из них, которые 
не покоряются слову, житием жен своих 
без слова приобретаемы были. (1 Петра 
3:1) И если семь раз в день согрешит 
против тебя и семь раз в день обратит-
ся, и скажет: каюсь, – прости ему. (Луки 
17:4)Одно из того, что я не люблю, – слы-
шать, как неверующий берет отрывок и 
выдергивает его из контекста. Каждый 
из этих отрывков, если читать их или 
ссылаться на них вне контекста, можно 
представить так, будто бы Бог ожидает 
от Своих преданных верующих поведе-
ния «тряпки». Но как верующие мы зна-
ем, что это неправда в глазах Бога. Для 
Бога мы самое ценное сокровище, и 
последнее, что Он для нас хочет, – это 
чтобы мы «проходили трудности без 
жалоб и приспосабливались». Я вижу 
одну характерную черту во всех этих 
отрывках – достоинство. Я вижу качест-
во, которое заслуживает почтения и ува-
жения. Самый простой выход из поло-
жения, когда кто-то словесно нападает 
на нас, – давать отпор своими словами. 
Когда с нами поступают несправедливо, 

легко  отвечать тем  же или пытаться 
отомстить. За местью не стоит сила. 
Дать отпор легче всего. Внутренний 
гнев стремится вылиться в месть. 
Истинная сила заключается в достои-
нстве. Истинная сила – в борьбе против 
борьбы. Сила заключается в достоин-
стве нашего характера, потому что мы 
созданы по образу Бога. Мы не «тряп-
ки». Мы сильнее этого. Мы не мстим, 
потому что Бог дает нам Свою силу для 
этого. Послушание, прощение и любовь 
– характеристики силы. Я христианка, 
но я не…СВОБОДНА ОТ ИСКУШЕНИЙ. 
Я человек. Моя природа греховна. Я 
искушаема каждый день. Да, я сделала 
Иисуса Господом моей жизни, но это не 
уничтожило искушения. Даже Иисус 
был искушаем (Мф. 4:1-11), и Он был 
совершенен! Одно из самых крупных 
заблуждений – то, что из-за того, что я 
христианка, я больше не сталкиваюсь с 
искушениями. Если уж на то пошло, я 
сталкиваюсь с ними больше, чем когда-
либо, потому что враг особенно стре-
мится отнять мое сердце у Бога. Так же, 
как враг преследовал Иисуса или Иова 
(Иов 1:1-12), враг бродит возле моего 
сердца, пытаясь найти то, что собьет 
меня с ног и разлучит меня с Богом. Так 
же, как у людей в мире, моя природа 
стремится к тому, что плохо для меня. 
Мы все знаем мультфильмы, которые 
изображают маленького ангела на 
одном плече и маленького дьявола на 
другом. В действительности, когда мы 
становимся христианами, это переста-
ет быть для нас только шуткой. Я хотела 
бы, чтобы моя жизнь была свободна от 
искушений. Я хотела бы, чтобы я могла 
сказать тебе: «Я понятия не имею, на 
что похожа эта борьба». Но правда в 
том, что я могу посмотреть тебе в глаза 
и сказать: «Я тоже борюсь с этим». Я 
христианка, но я не…ОСУЖДАЮ ТЕБЯ. 
Проведи со мной пару часов, и ты услы-
шишь обо всем, что я делала раньше и 
после того, как я стала христианкой. Я 
могу гарантировать, что у тебя глаза 
полезут на лоб и ты будешь думать про 
себя: «По крайней мере, я не была 
такой плохой, как она!» Правда в том, 
что я христианка, но я не осуждаю тебя. 
Я совершила несколько достаточно 
ужасных поступков. Я сказала несколь-
ко крайне обидных слов. Кто я такая, 
чтобы осуждать кого-либо? Не судите, 
да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; 

и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить. (Мф. 7:1-2) Общество 
любит набрасываться с этим отрывком 
на верующих, типа: «Не осуждай 
меня!». Я могу обещать, что истинные 
верующие во Христа не осуждают тебя. 
Мы прошли эту дорогу. Мы были на этом 
пути. Мы делали плохой выбор. У нас 
есть свой список сожалений. Мы не 
думаем, что мы лучше, а ты хуже. Когда 
я обращусь к тебе, чтобы познакомить 
тебя с Богом, это потому, что я была на 
твоем месте. Я знаю ту жизнь. И у меня 
есть  решение  для твоего разбитого 
с е р д ц а .  Я  х р и с т и а н к а ,  н о  я  
не…СКУЧНАЯ. Я много раз слышала 
такие слова: «Я не хочу быть христиан-
кой, потому что мне придется отказать-
ся от веселья». О каком веселье ты гово-
ришь? Выпивка? Вечеринки? Наркоти-
ки? Секс? Порнография? Мат? Поду-
майте обо всем этом: каждое имеет в 
себе потенциал привести вас в опасные 
места. Я привыкла выпивать. Я привык-
ла курить. Я привыкла ходить на вече-
ринки. Я добивалась внимания у проти-
воположного пола – даже несмотря на 
то, что была замужем. Я смотрела 
порнографию. Я использовала в своей 
речи сквернословие вместо обычных 
слов. Я жила с Богом, затем без Бога, а 
потом снова с Ним. Худшее время моей 
жизни? Когда я ушла от Бога. Вне скуки я 
нашла проблемы. Мой брак почти раз-
валился. Я искала другого мужчину. Я 
тратила так много денег, что почти поте-
ряла наш дом. Я делала все, что могла, 
чтобы заполнить пустоту в своем сер-
дце. Может быть, если я выпью… Может 
быть, если я пойду на вечеринку… 
Может быть, если я буду флиртовать… 
Может быть, если я закурю… Может 
быть, если я потрачу деньги… Может 
быть, если… Может быть, если… Моя 
жизнь наполнилась скукой, поэтому я 
пыталась наполнить ее тем, что, как обе-
щает мир, исцелит от пустоты. «Больше 
вечеринок! Больше выпивки! Больше 
мужчин!» Список того, от чего многие 
неверующие боятся отказаться, – это 
список пустых обещаний. Когда слова 
«Я не хочу отказываться от веселья» 
слетают с языка неверующих, на самом 
деле они говорят: «Я не знаю, что еще 
может заставить меня чувствовать себя 
хорошо». Дай шанс Богу наполнить твое 
сердце и твою жизнь тем, что заставит 
тебя чувствовать себя хорошо. Он 
настолько много вложит в твою жизнь, 
что ты удивишься, как ты вообще жила 
без Него раньше. Жизнь с Богом никог-
да не бывает скучной. Он наполнит твое 
сердце и твою жизнь намного больше, 
чем ты когда-либо могла представить. 
Слова «скучный» нет в словаре у Бога. 
Я христианка, поэтому я… Спасена! 
Искуплена! Прощена! Любима! Драго-
ценна! Возлюблена! Окружена заботой! 
Защищена! Желанна! Нужна! Сильна! 
Я не идеальна, но я не слаба. Я не сво-
бодна от искушений, и я не осуждаю 
тебя. Я человек, который стремится к 
любви, восхищению, удовлетворению, 
счастью и силе. Я - как ты! 
                            Дженнифер Ослер
https://marriedbutspirituallysingle.blogspot.ru   
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Н
адежда Ивановна 
Краенкова, которую 
вы можете увидеть 

справа на диванчике,  одна 
из  основателей  нашей 
Церкви. Она была, когда 
еще никого из нас не было 
в этой Церкви. Сейчас рас-
скажу примерно о чем это 
я, и как  это было. 
Церковь Христа Спасителя 
была основана прежде в 
Духовном Мире, то есть 
формирование и основа-
ние нашей большой Цер-
кви положено через Молит-
вы. Это были три человека, 
которые собирались на ули-
цах нашего города, как мне 
известно, по большей сте-
пени в Парке Горького, и 
наша чудесная Надежда 
Ивановна является одной 
из этих трех людей, кто 
положил духовное основа-
ние нашей Церкви своими 
молитвами перед Богом. 
Эти трое просто в постоян-
стве собирались едино-
душно вместе и усиленно 
молились за появление 
нашей Церкви. И вот что 
мы видим сегодня – это 
тысячная Церковь, которая 
входит в Ассоциацию Хрис-
тианских Церквей и Орга-
низаций по Ростову и Рос-
товской области. Просто 
представьте, вначале были 
просто Молитвы пред 
Богом, а сегодня – тысячи 
людей спасаются лишь 
потому, что когда-то трое 
смелых верующих людей 
поставили перед собой, 
казалось бы, недостижи-
мую цель. Бог вложил в их 
сердца Свое желание!
Фил. 2:13. «Потому что 
Бог производит в вас и 
хотение и действие по 
Своему благоволению».
Ис. 55:8-9. «Мои мысли - 
не ваши мысли, ни ваши 
пути - пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо 
выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыс-
лей ваших».

Не бойтесь думать и меч-
тать о великом, а если в вас 
уже зародилась похожая 
Божья мечта, которая вам 
кажется недостижимой, 
найдите себе таких же рев-
нителей доброго, как и вы, 

и просто молитесь. Ибо 
многое может усиленная 
молитва праведного, ведь 
когда нас двое или трое, 
Господь посреди нас!
Мф. 18:19-20.  «Истинно 
также говорю вам, что 
если двое из вас согла-
сятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного,  
ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там 
Я посреди них».

И, конечно же, я лично 
думаю, все мы восхищаем-
ся верой таких людей, кото-
рая проявлена не только в 
словах, но и в делах.
Иакова 2:17-18. «Так и 
вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе. Но 
скажет кто-нибудь: `ты 
имеешь веру, а я имею 
дела: покажи мне веру 
твою без дел твоих, а я 
покажу тебе веру мою из 
дел моих».
Для нас это огромный при-
мер веры, благодаря кото-
рому мы можем многому 
научиться. А для меня 
огромная честь знать 
Надежду Ивановну и забо-
титься об этой прекрасной 
бабушке, приносить ей При-
частие, церковные газеты, 
разговаривать с ней, с ее 
дочерью и внуком, молить-
ся с ними вместе. Надежда 
Ивановна и ее семья неве-
роятно добры ко мне и ко 
всем, кто к ним приходит, 
они всегда принимают с 
радушием и любовью. Я 

благодарю Бога, что Он при-
вел меня в этот дом.

Вот чем еще хочу поде-
литься.
7 января 2017 года у нашей 
замечательной Надежды 
Ивановны, бабушки и сест-
ры в Господе, был день рож-
дения – ей исполнился 91 
год. И, конечно же, мы при-
шли навестить ее, и Бог все 
устроил, чтобы в этот заме-
чательный день нам быть 
вместе с ней. Все было дос-
таточно необычно,  и  
немного «переживатель-
но», так как за утро нужно 
было успеть многое.
Во-первых, со всеми созво-
ниться, так же приобрести 
Прекрасные Цветы, Вкус-
нейший Торт, Свежие Фрук-
ты, чтобы сделать Надеж-
де Ивановне приятный сюр-
приз, далее – собраться 
всем вместе, плюс – ничего 
и никого не забыть, и не 
опоздать. Так вот, мы с 
молодежью собрались, 
купили все необходимое, 
наши дорогие старицы тем 
временем пребывали в 
Доме Божьем в молитве, и 
после того, как каждый 
совершил свою часть, мы 
собрались воедино. А имен-
но, это наши драгоценные 
старицы, Светлана Федо-
ровна Чмыхало и Наталья 
Ивановна Радзивилюк, так-
же: Артур Богунов, Розалия 
и Анжелика Ангеловы, и я, 
конечно (в общем, моло-
дежное служение). Скажу 
откровенно, я вообще в вос-
торге, что в Церкви есть это 

потрясающее межвозрас-
тное общение в почтении и 
дружбе. Меня это очень тро-
гает и воодушевляет, 
настоящая жизнь в нашей 
прекрасной духовной 
семье, где все вместе 
и м е ют  м еж д у  с о б о ю  
любовь и взаимопонима-
ние. Так вот, далее мы 
зашли, помолились и при-
няли Причастие; много 
молились, после спели Пса-
лом, и дальше приступили 
к общению друг с другом. 
Мы превосходно провели 
время, благодарю Бога, что 
у нас получилось устроить 
одновременно сюрприз и 
великолепный праздник 
Надежде Ивановне.
Я рад, что Бог вложил в мое 
сердце это желание, и что я 
не побоялся попробовать 
исполнить его. Я узнал о 
дне рождения Надежды 
Ивановны еще за несколь-
ко месяцев, и оно было во 
мне, во-первых, долго, во-
вторых, слишком велико. И 
я много молился, чтобы Бог 
помог мне устроить ей этот 
сюрприз; уверен, что это 
Бог вложил в мое сердце 
это желание, и оно мне 
очень понравилось, осо-
бенно его осуществление. 
В целом, это была прият-
ная ответственность, мне 
очень это понравилось, и я 
в восторге от Бога. 
Спасибо Тебе, дорогой 
Иисус, что у нас с Тобой 
вместе все получилось!
      С молитвой обо всех и 
о каждом,    Александр 
Николаев

вера, если не имеет дел, мертва сама по себе



В
сему свое время. Время быть 
большим событиям, время быть 
небольшим событиям.

Жизнь продолжается.
И мы приблизилась к той отметке, 
когда закончился год 2016-й и начался  
2017-й.
И Бог дает нам жизнь, Бог дает нам вре-
мя, чтобы мы исполнили волю Его на 
земле.
Псалмопевец говорит: «Научи нас 
так исчислять дни наши, чтобы 
нам приобресть сердце мудрое» 
(Пс. 89:12).
 Чем наполнен будет каждый день, 
тем будет наполнена и вся жизнь. 
Самое большое проклятие – это впус-
тую прожитые дни, впустую прожитые 
недели, впустую прожитые месяцы.
Мы будем отвечать перед Богом за 
то, что мы сделали. Или, точнее, за то, 
что мы не сделали, хотя могли это 
сделать.
  Хочется, чтобы мы трепетно и ответ-
ственно подходили каждый раз к Рож-
деству и к новому году.
Чтобы это была не просто эйфория от 
праздников, но и радость от подарков. 
Хорошо бы подарок сделать нашему 
главному имениннику – Господу.

Пусть ваши календари будут исчер-
каны и рабочие тетради исписаны, 
когда вы будете проверять планы, 
которые составили в начале года. 
Если есть планирование, есть ответ-
ственность. Если нет планирования, 
нет ответственности  И пусть это 

время станет временем глубокого ана-
лиза, глубокого исследования того, 
что каждый из нас сделал, и чем мы 
м о ж е м  п о р а д о в а т ь  Го с п о д а ,  
какими плодами мы можем поднять 
Ему настроение.
Потому что если смоковница приносит 
плоды, это радует Господа. Если смо-
ковница не приносит плоды, Господь 
гневается.
  Хочется, чтобы «Церковь Христа Спа-
сителя», чтобы каждый лидер, каждое  
подразделение нашей церкви могло 
быть плодовитым.
Церковь должна расти, церковь дол-
жна умножаться.
Мы ставим на повестку дня этот воп-
рос и говорим: «Бог, помоги нам вырас-
ти!»
 Потому что это благословение – 
когда церковь плодится, размножа-
ется, потом владычествует и обла-
дает землей.
Мы никогда не будем оправдывать 
свое маленькое число.
Наши глаза увидят большую церковь. 
Мы разрушим это проклятие беспло-
дия!
А для этого необходимо каждому из 
нас исследовать свое служение и свой 
личный вклад в то, чтобы церковь 
выросла.

Мы должны освободиться от иллюзии: 
кто-то это сделает, а я потом буду вмес-
те со всеми радоваться.
 Каждый из нас может и должен внес-
ти свою лепту в то, чтобы церковь 
выросла.
 
Кто-то финансами, кто-то молитвой, 
кто-то постами, кто-то личным свиде-
тельством.
Здесь так много даров, и каждый дар 
должен быть активизирован!
Церковь должна расти, церковь дол-
жна умножаться. Мы должны выйти из 
этих уровней малых и средних цифр. 
Зал должен быть заполнен.
Живой организм и отличается от мерт-
вого ростом, тоесть делением клеток.
И каждый должен лично перед Богом 
этот вопрос решить: где ключи моего 
успеха? 
Что я лично могу сделать для того, 
чтобы церковь росла?
 

Церковь должна умножаться!

Борисов Юрий Анатольевич      05 февраля 
Кольцюк Таисия Иосифовна      05 февраля 
Шапошник Мария Ивановна      05 февраля 
Мирошниченко Елена Витальевна      05 февраля 
Глушанкова Радмира Рубеновна      05 февраля 
Минасян Алвард Геворковна      05 февраля 
Номеркова Тамара Сергеевна      06 февраля 
Горевая Оксана Юрьевна      06 февраля 
Молочкова Мария Федоровна      07 февраля 
Сидоренко Елена Анатольевна      07 февраля 
Григорьев Павел Владимирович      07 февраля 
Жданов Анатолий Григорьевич      07 февраля 
Кислова Елизавета Геннадьевна      07 февраля 
Безъязыков Андрей      07 февраля 
Роговская Людмила Петровна      08 февраля 
Корягина Наталия Васильевна      08 февраля 
Басанец Галина Владимировна      08 февраля 
Степанова Марина Николаевна      08 февраля 
Кадыралиев Рустам Калметович      08 февраля 
Волощенко Александр Анатольевич      08 февраля 

Бондарев Николай Васильевич      08 февраля 
Воинова Ирина Петровна      09 февраля 
Барбар-заде Камила Сергеевна      09 февраля 
Сычёва Наталья Геннадьевна      09 февраля 
Осипов Михаил Юрьевич      09 февраля 
Белецкая Наталья Александровна      09 февраля 
Мусиенко Яна Владимировна      09 февраля 
Глушанкова Нина Ивановна      10 февраля 
Невзорова Елена Сергеевна      10 февраля 
Фирстов Евгений Сергеевич      10 февраля 
Белова Евгения Степановна      10 февраля 
Коваленко Наталья Алексеевна      10 февраля 
Погосян Марина Ервандовна      10 февраля 
Золотова Юлия Викторовна     10 февраля 
Галстян Виктория Мхитаровна     10 февраля 
Егикян Эдгар Гайкович     10 февраля

П
ричащайтесь чаще и не говорите, что недостойны. Если ты 
так будешь говорить, то никогда не будешь причащаться, 
потому что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на 

земле есть хотя бы один человек, достойный причащения Святых 
Таин? Никто этого не достоин, а если мы 
все-таки причащаемся, то лишь по 
особому милосердию Божьему. Не мы 
созданы для причастия, а причастие для 
нас. Именно мы, грешные, недостойные, 
слабые, более чем кто-либо нуждаемся 
в этом спасительном источнике… 
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