«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Портят ли
деньги
человека?
Бытует мнение, что деньги
могут напрочь испортить человека. Был хорошим, добрым,
но появились хрустящие
купюры – и он превратился
в высокомерного жадину.
Однако, как показывает
практика, деньги портят
далеко не всегда и
не всех. И среди
богатых нередко
встречаются порядочные и жертвенные люди.
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А что, христиане тоже страдают?

Как сохранить теплые отношения
со взрослыми детьми

В мире много страданий, и
христиане — не счастливое
исключение. Но любое
страдание христианина имеет глубокий смысл.

Сколько поколений сменилось со времен существования человека, а вопрос о том, как строить отношения со взрослыми детьми,
остается одним из самых актуальных.
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Бытует мнение, что деньги могут напрочь испортить человека. Был хорошим, добрым, но появились хрустящие купюры – и он превратился в высокомерного жадину. Однако,
как показывает практика, деньги портят далеко не всегда и
не всех. И среди богатых нередко встречаются порядочные
и жертвенные люди.
Роберт Кийосаки – американский миллионер и благотворитель
– однажды сказал: «Деньги – это
лишь прожектор, который освещает истинное лицо человека».
И действительно, само по себе
богатство нейтрально. Это просто
какое-то количество денег или
инвестиций, которыми кто-то владеет. Но то, как отнесется к нему
человек и какие черты характера
проявит, став богатым, будет определять его истинное лицо.

Его погребения. Этот состоятельный человек был рад послужить
своими сбережениями Спасителю.
Все библейские праведники
верно распорядились богатством
и потому являются примером для
нас. Однако Библия также предупреждает, что если человек
забывает, для чего ему Бог дал
богатство, то оно может стать не
благословением, а проклятием.

Богатство как тест

быстро приобретенное. «Кто спешит разбогатеть, тот не останется
ненаказанным», – подметил мудрый Соломон в своих притчах
(Прит.28:20).

Что же правит
сердцем?
«Где сокровище ваше, там и
сердце ваше будет», – говорил
Иисус Христос (Лук.12:34). Только
наши жизненные приоритеты определяют, будем ли мы испорчены или усовершенствованы своим богатством. Наши ценности
всегда служат руководством к
действию, особенно если это касается распределения денег. Мы
вкладываем средства, силы и
время только в то, что для нас

Богатство как дар

По статистике, 80% людей, которые неожиданно получали крупКаким бывает отношение к ные выигрыши в лотерею, не
богатству? Библия говорит, что к могли справиться со внезапно
деньгам можно относиться либо
как к дару от Господа для служения ближним, либо как к возможности удовлетворять свои
похоти. Мудрец Соломон писал
так: «И если какому человеку Бог
дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них и
брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар
Божий» (Еккл.5:18).
На страницах Ветхого и Нового Заветов неоднократно встречаются праведники, которых Бог
благословил богатством: Авраам,
Моисей, Иов, Давид, Соломон,
Иосиф из Аримафеи. Большое
состояние не помешало этим свалившимся богатством. Они
людям быть верными Богу и становились алкоголиками, их
любить Его от всего сердца. Бо- семьи разваливались, потому что
гатство только усиливало их бла- появлялись любовники и любовгодарность Господу и служило ницы, кто-то превращался в агнуждающимся, как это было у рессивного или распущенного
праведного Иова: «Один ли я человека.
съедал кусок мой, и не ел ли от
Вот что, например, рассказынего и сирота?» (Иов 31:17). «Если вает газета «Англия сегодня» о
я видел кого погибавшим без британке Джейн Парк, выиграводежды и бедного без покрова, шей в лотерее миллион фунтов.
— не благословляли ли меня «Джейн Парк выиграла миллион
чресла его, и не был ли он согрет фунтов, когда ей было 17 лет.
шерстью овец моих?» (Иов Сейчас 21-летняя девушка утвер31:19,20). «Странник не ночевал ждает, что деньги испортили ее
на улице; двери мои я отворял жизнь. Она уверена, что ее жизнь
прохожему» (Иов 31:32).
была бы лучше, если бы она
Не испортило богатство и царя никогда не выиграла в лотерею.
Давида, которого Писание назы- «Я утратила смысл происходящевает «мужем по сердцу Господа». го, меня ничего уже не радует», –
Также и патриарх Моисей сохра- жалуется Джейн». А ее соотеченил правильный взгляд на мате- ственница Келли Роджерс, полуриальные ценности, потому что он чившая выигрыш 1 875 000
«поношение Христово почел боль- фунтов, стремительно потратила
шим для себя богатством, неже- свое богатство на алкоголь и нарли Египетские сокровища; ибо он котики и попыталась покончить с
взирал на воздаяние» (Евр. 11:26). с о б о й . В и н т е р в ь ю г а з е т е
Моисей оставил дворец и безза- Келли утверждала, что, когда она
ботную жизнь наследника фара- потратила все деньги, то стала
она (дочь фараона когда-то усы- чувствовать себя намного лучше
новила Моисея – ред.) ради ис- (источник www.anglia.tudey).
полнения воли Божьей. Деньги и
Итак, богатство почти всегда
власть не стали его идолом, он является серьезным испытанием
избрал вечные ценности.
моральных качеств и жизненных
Иосиф из Аримафеи предос- принципов человека. Особенно
тавил гробницу для тела Иисуса богатство незаработанное или
и необходимые благовония для
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лишь распорядители Божьих денег, а не собственники их. Поэтому нам следует тратить деньги
только так, как угодно Господу, а
не нам.
Во-вторых, сохраняйте смирение перед Богом и помните о полной зависимости от
Него. В любой ситуации надейтесь только на Господа, не на свое
богатство. Апостол Павел пишет:
«Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на
богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они
благодетельствовали, богатели
добрыми делами, были щедры
и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1 Тим. 6:17-19).
В-третьих, будьте довольны
тем, что у вас есть. Не завидуйте тому, кто имеет больше. Не стремитесь к накопи-
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Богатые чаще
нарушают закон
Ученые из Университета Калифорнии (University of
California) проанализировали
связь между положением
человека в обществе и его
поведением. При определении положения человека в обществе учитывалось его материальное положение, престижность профессии и занимаемой должности, а также
образование человека. В результате исследователи обнаружили, что богатые люди
чаще, чем бедные, предают
своих близких, врут и
нарушают закон, жульничают
и хитрят.
По мнению экспертов, богатые люди считают, что их
состоятельность дает им больше прав, поэтому они зачастую ведут себя непорядочно
и нарушают законы. Кроме
того, богатыми нередко движет сильная патологическая
жадность, зависть и нежелание делиться.
Источник: РБК

Портят ли деньги человека?
тельству. В 6 главе 1 Послания
к Тимофею апостол Павел говорит: «Великое приобретение –
быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли
в мир; явно, что ничего не можем
и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем. А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и
во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу»(1Тим.6:9).
Помогайте бедным и нуждающимся: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я
и повелеваю тебе: отверзай руку
твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле
твоей» (Втор. 15:11).
И последнее – всегда напоминайте себе, что земное
богатство является временным, преходящим, обманчивым и ненадежным. Истинное
богатство дает нам Бог через
Как правильно
Иисуса Христа. Это богатство
относиться
веры, любви, надежды, благодак богатству?
ти, мудрости и силы. Именно его
мы должны ценить и к нему стреВо-первых, мы не должны миться: «Ищите же прежде Царпозволять богатству завладеть ства Божия и правды Его, и это
нами. «Когда богатство умножа- все приложится вам» (Матф. 6:33).
ется, не прилагайте к нему сердца», – написано в Псалмах
Татьяна Арчибасова
(Пс.61:11). Помните, что мы всего

важно и значимо. Если наше сокровище – любовь к Богу и к
ближнему, то у нас получится
мудро расходовать деньги и не
обольститься богатством. Деньги
не займут в таком случае место
Бога. Они останутся всего лишь
средством служения другим.
Если же на престоле нашего
сердца – эгоизм, то деньги очень
быстро сделаются идолом, а
самые низменные черты плотской
натуры – скупость, высокомерие,
цинизм – проявятся во всей красе.
Апостол Павел верно заметил, что любовь к богатству лежит в основании всех человеческих проблем и губит людей: «Ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям»
(1Тим.6:10).

«Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его» Прит.28:22

МИЛЛИОНЕР
ОБРЕЛ СЧАСТЬЕ
Миллионер, два года назад последовавший совету, который Христос дал богачу (см.
Лук.18 ) и раздавший свое
имение бедным, говорит, что
наконец-то обрел счастье и доволен своей жизнью.
Карл Рабедер из австрийского города Тельфса продал
свою компанию, роскошный
дом в Альпах, частный самолет, лимузины и спортивные
автомобили и передал все
деньги в благотворительную
организацию, которая выдает
небольшие кредиты жителям
Третьего мира, не способным
по причине своих трудных
жизненных обстоятельств получить кредит в банке.
Рабедер купил себе
скромный домик и читает лекции о своем новом образе
жизни.
«Любовь, солнце, чистый
воздух – вот что мне нужно
прежде всего, – говорит Рабедер. – Я стал счастливее,
когда избавился от денег. Я
иногда просматриваю фотоснимки тех времен, когда я
был миллионером, – Боже, каким же несчастным я там выгляжу!» – говорит бывший богач.
Источник: Библейские факты
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Толерантность или потакание греху?

Ширма для греха
Толерантность, которая изначально была медицинским термином и обозначала терпимость
иммунной системы организма к
пересаженным инородным тканям,
вскоре переместилась в сферу социальных отношений и поначалу
действительно несла благо.
Но постепенно толерантность
– а именно, стремление жить
в мире представителей различных национальностей
и религий – превратилась в прикрытие
для самых крайних
проявлений цинизма, порока, греха
и извращений.
Толерантность утратила свою первоначальную
красоту и миссию
и сегодня зачастую больше наносит вреда, чем
приносит пользы.
Почему же ею люди
прикрывают все
больше чужих грехов
и извращений? Потому,
что в ответ получают обещание: глаза будут закрываться и на их собственные грехи.

К чему призывали
Апостолы?
К толерантности как к стремлению жить в мире и любви призывали еще Апостолы. Христос
учил искать мира и быть миротворцами. Именно Библия, задолго до того, как эта идея была
принята обществом, говорила, что
все нации равны: «Во Христе «нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного» (Кол. 3:
11).
Сегодня же в некогда богобоязненном Западе толерантность
сменила цвет и записалась на
службу активной пропаганде сексуальных извращений и грехов.
Люди, страдающие расстройствами полового поведения, получили влияние на умы детей: тех
еще с детского сада обучают, что
быть гомосексуалистом – хорошо

и почетно. А любая критика греха, пусть даже вежливое с ним
несогласие, рассматривается как
гомофобия и карается реальными сроками заключения. Главный
вопрос, который хочется задать
современному обществу: «А толерантность простирается на христианскую веру? Библия называет гомосексуализм грехом, разве

не стоит относиться к этому христианскому убеждению толерантно и с уважением?» Оказывается,
что нет.

Нетолерантная
толерантность
В то время когда гомосексуалисты окружены заботой, когда
поощряется реклама их образа
жизни, в мире начинается настоящее притеснение христиан. Как
ни удивительно, но в нашем развитом демократичном обществе,
в котором гомосексуалисты в ряде
стран могут парадом пройтись по
главной улице города, одетые в
нижнее белье, целующиеся и выкрикивающие лозунги о том, что
их образ жизни – «вершина эволюции», христиане становятся
самой притесняемой религией в
мире. Христианским принципам
объявляется война, с чувствами
верующих, с их убеждениями счи-

таться отказываются.
Например, В США владельцы
заведения Memories Pizza, которые не стали обслуживать заказы на гей-свадьбы и попросили
уважать их право следовать своим идеалам, оказались вынуждены закрыть пиццерию из соображений безопасности. Совладелица Memories Pizza Кристалл О’Коннор рассказала, что сейчас ее семья
старается не выходить из дома,
поскольку даже жизнь их
находится под угрозой.
А в Великобритании христианский
приют для престарелых оказался перед перспективой
лишиться государственной дотации из-за того,
что не выполнил
требований местных властей
каждые три месяца опрашивать
жильцов (пожилых христиан в
возрасте за 80!) на
предмет их «сексуальной ориентации».
По всей Европе христианство изгоняется из общественной жизни. Верующим запрещают в публичных местах, на работе носить крестик. В
Брюсселе, например, из соображений толерантности запретили
на главной площади города устанавливать рождественскую елку,
которую по давней традиции устанавливали там много лет. Власти города посчитали, что елка
может задеть чувства тех, кто не
исповедует христианство. В некоторых странах уже фактически запрещается употреблять слово «Рождество». Сама рождественская неделя переименовывается и теперь
называется «Неделя скидок и распродаж».

Как вести себя
христианину
Как же вести себя христианину в мире, где толерантным называется смакование своего греха и нетолерантным – исповедание своей веры?
Мы как христиане не можем
закрывать глаза и не называть
грех его именем. Потому что не
замечать грех – самое настоящее
предательство: предательство
молчанием. Как сказал когда-то
Г.К. Честертон: «Толерантность –
это добродетель людей, которые
ни во что не верят».
Мы не можем понимать толерантность как безразличие к другому: меня не волнует, как другой живет и что с ним происходит. Христианство говорит об активной позиции человека в отста-

ивании истины. Нужно четко отличать толерантность от соглашательства с грехом. Толерантность
не означает примирение со злом,
пороком. Христианство не учит
молчаливому безразличию. Еще
Апостол Павел говорил: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и
не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5:1011).

Секретное оружие
– любовь
Христианство предлагает правильное понимание толерантности – не безразличие к ближнему,
а забота о нем, которая основана
на любви. Христианство – учение о любви. «Возлюби ближнего своего, как самого себя!», –
заповедывает Библия. Нетерпимость ко злу и искренняя любовь
к людям – вот что предлагает
христианство. Мы должны быть
важными друг для друга, а не
равнодушными друг к другу. И

именно потому, что другой человек интересует меня и я не равнодушен к нему, побуждает меня
в любви помочь ему выбраться
из болота греха, в котором он
находится. Не отворачиваться «толерантно», видя, что он тонет, но
протянуть ему руку. А для этого
грех следует называть грехом.
Нужно любить грешника, но ненавидеть сам грех.
И пусть современное общество под «толерантностью» понимает убежденность, что педофилия – это тоже сексуальная ориентация, что гомосексуализм столь
же хорош, как брак между мужчиной и женщиной, а аборты так
же замечательны, как дети. Цель
христиан – посреди современного Содома и Гоморры не молчать,
а пытаться обратить сердца погибающих к Иисусу Христу. Христианство не предлагает выбирать
между толерантностью и ненавистью. Оно предлагает совсем
другое – с любовью говорить
этому миру истину.

Печальные «достижения»
толерантности
-

Военнослужащим силовых структур США официально
разрешили скотоложство, приняв соответствующие поправки
в Единый кодекс военной юстиции, 125-я статья которого
запрещала содомию и включала пункт о скотоложестве.
В 1998 году Американская ассоциация психиатров выпустила доклад с заявлением о том, что «негативный потенциал»
секса взрослых с детьми преувеличен и что «подавляющее
большинство мужчин и женщин говорит об отсутствии отрицательных эффектов от сексуального насилия в детстве».
В июле 2010 года в медицинском издании Гарварда
было опубликовано следующее: «Педофилия тоже является
сексуальной ориентацией».
В Швеции, дабы не ущемлять права женщин, разрешили им ходить по городу топлес (что является первым шагом
к легализации нудизма как такового).
В той же Швеции уже давно неполиткорректно говорить
«муж» или «жена», «мальчик» или «девочка», а воспитание в
детях толерантности стало государственной задачей. Например, шведский муниципальный детский сад Nicolaigеrden отвергает все гендерные стереотипы в воспитании детей. Этот
детский сад прошел сертификацию RFSL, национальной федерации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

-

«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» Рим.1:28

Ирина Хаджебиекова

Жизненные истории
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«Я призвала Бога в свою жизнь, и Он начал ее менять»
«После развода с мужем я осталась одна с дочерью, без работы и средств к
существованию. Искала выход из своей плачевной ситуации и по совету подруги
обратилась к Богу за помощью», – рассказывает Гузель Адинева.
– Гузель, почему Вы решили
последовать совету подруги?
– Вдохновил ее
личный пример. Я
увидела ее стойкость
и жизнелюбие во
время трудностей, которые она проходит
после тяжелой потери сына. Мне захотелось узнать такого
Бога, Который дает
силы человеку в самых тяжелых
ситуациях.
Я пришла на воскресное служение вместе с подругой в церковь «Вифания» поселка Пшада
и услышала проповедь пастора
– Сергея Константиновича Андрианова. Казалось, что вся проповедь предназначалась именно

мне. Позже мы
побеседовали с
Сергеем Константиновичем. После общения с ним
я сделала очень
важные выводы.
Поняла, что мне
необходимо покаяться перед Богом
за свою греховную жизнь и
Гузель Адинева принять Иисуса
Христа в сердце
как своего личного Спасителя. Затем вступила в завет с Господом
через святое водное крещение.
Стала вместе с дочерью посещать
богослужения, читать Библию, училась молиться.
В то время я работала в магазине, где надо было ловчить, делая
неправду. Еще продолжала ку-

рить, хотя понимала, что для верующего человека это неприемлемо. Поскольку Бог меня уже
начал менять, мне очень сильно
хотелось расстаться с сигаретами
и перестать обманывать людей
на работе. Я стала молиться об
этом.
Буквально через несколько
дней я попала в больницу, где
пришлось бросить курить. А, когда
вышла из больницы, лишилась
работы. По Божьей милости я
нашла новую работу, где мне не
приходилось никого обманывать.
К тому времени я уже переехала
в Геленджик и там посещала
церковь «Вифания».
Но испытания продолжались:
неожиданно я перенесла тяжелую
операцию и еще более тяжелый
восстановительный период: не
могла есть, пить, говорить, ходить

Иисус – мой Спаситель!

уехал от меня к своей маме.
Жизнь была разрушена.
Однако мне удалось устроиться на работу, я ходила на дом к
людям и делала им косметические маски. Так мне встретилась
женщина по имени Таня, она была
очередным клиентом. Таня сказала, что она — христианка, что
воспитывает дочку Яночку, которую они с мужем удочерили.
Я решила сходить с Таней в
церковь, не зная, что есть евангельские христиане и жизнь с Богом. В церкви я стала плакать во
время христианского пения, слова песен о благодарности и любви к Богу касались моего сердца.
Я вышла на покаяние, за меня
помолилась вся церковь, и пришли тишина и покой в мой разум и сердце.
Когда общалась с верующими, поведала им свою историю и
свои терзания по поводу того, что
Бог не простит меня. Но мне объяснили, что Иисус заплатил за все
мои грехи, и я свободна! Пришло
ощущение, что Бог любит меня, я
нужна Ему. У меня появилась радость на душе, и я вышла после
этого общения совершенно другой: живой, ликующей, бесконечно благодарной Богу. Это было
мое чудесное спасение и победа!
В моем сердце появилась любовь, а мое измученное тело полностью восстановилось, ушли все
болезни. Я вступила в завет с
Богом, примирилась с обидчиками, раздала все долги.

Страшный диагноз
и исцеление

образы, сначала светлые, типа
ангелов, но все равно вызывающие страх, однако, упорно продолжала практиковать оккультные
методики, пытаясь помочь не только себе, но и другим людям.
Намерение было хорошее, но, как
известно, порой «благими намерениями вымощена дорога в ад».
В основании этих методик не
было Иисуса Христа, не было Бога.

В двадцать один год у меня
обнаружили рак кожи, врачи делали неутешительные прогнозы.
Доктор сказал: «Операцию мы
проведем, но если будут метастазы, то проживешь всего полгода».
Помню одно: вышла на улицу из онкологического диспансера вся в слезах, подняла глаза в
небо и обратилась впервые к Богу:
«Господи, Ты приговорил меня к
смерти. Видимо, есть за что». Тогда
я еще не знала, что Бог не приговаривает людей к смерти, а, наоборот, Он послал Сына Своего —
Иисуса Христа, Который отдал
жизнь за грехи людей. Но почему-то я стала вспоминать все ситуации, в которых поступала плохо, начала просить за них прощения, умоляла оставить мне жизнь.
Это было мое первое покаяние.
Мне сделали операцию, после
которой я отказалась от химиотерапии, потому что она была уже
бесполезной. Но каким-то чудесным образом стала выздоравливать.
Сейчас, по прошествии многих лет, понимаю, что Бог исцелил меня, когда услышал, как я
искренне к Нему обращаюсь.

Летели дни, месяцы, и вдруг
я начала видеть жуткие образы.
Они причиняли мне вред, я стала
сильно болеть и наконец-то отказалась от этих практик. Тот жуткий день запомнился навсегда. Я
услышала голос: «Ну все, ты допрыгалась, ты же покаялась, обратилась к Богу, а потом отказалась
от Него, дорога тебе — в ад».
И настал самый страшный
период в моей жизни — это было
восемь месяцев самобичевания,
ненависти к себе. Меня посещали
мысли, что Бог отвернулся от меня,
что я — ничтожество, пришло ощущение близкой смерти. Я постоянно рыдала, были мысли покончить с собой, стало болеть сердце, я похудела до 40 кг.

Духовные искания

Нашла свое

Много лет меня преследовал
страх смерти, я пыталась помочь
самой себе, используя энергетические практики рейки, использовала маятник, даже пробовала
изгонять духов. Я начала видеть

Много ходила по разным врачам, они не понимали, что со
мной, не верили мне, лишь предлагали лечь в психиатрическую
больницу. Я потеряла работу, надо
было оплачивать кредиты, а муж

Расплата
за оккультизм

и даже дышать нормально.
И вот тут ощутила бесконечную любовь Господа ко мне, немощной. Эта любовь пришла через нашу геленджикскую церковь.
Мои братья и сестры всячески
заботились обо мне, помогая пройти этот тяжелый период. Обеспечивали деньгами и продуктами.
Молились, подбадривали, не оставляли без внимания мои текущие проблемы. И именно в это
время я окрепла духовно, начала
возрастать в познании Бога, прошла свои испытания без ропота
и уныния.
Конечно, трудности есть и сейчас. Но я поняла главное: все те
события, которые внешне выглядели как разрушение всего, – это
не разрушение, а перемены по
Божьему замыслу. Изменилось
мое мышление, отношение к
жизни. Я стала дорожить каждым
днем и радоваться любой мелочи.
Ушел страх о моем здоровье.
– Сколько лет Вы в Господе?
– Еще нет и двух лет, как я
стала верующим человеком. Но у
меня уже все по-новому: есть честная работа, правильные приори-
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теты, ценности и понимание смысла моей жизни.
– Что Вас радует сейчас?
– Мы продолжаем общаться
с мужем, хоть и не живем вместе. Он не оставил меня тогда, когда
я заболела. Посещал в больнице,
заботился. Я молюсь о нем и верю,
что Бог приведет его к Себе. И,
если Господу будет угодно, Он
восстановит нашу семью, но на
Своем основании.
У меня также есть новый круг
общения в лице сестер и братьев
из церкви. Они стали моей семьей.
Я ценю это и благодарна всем
сердцем Господу. Эти люди мне
очень дороги. У меня появилась
уверенность в том, что я – не
брошенная одинокая женщина. Я
– любимая дочь у Небесного Отца.
Теперь знаю: там, где мы,
люди, ставим точку, Бог ставит
только запятую. У меня впереди
– долгая счастливая жизнь. С Богом я преодолею все трудности.
Он – самый лучший врач и сценарист нашей жизни. За это Ему
великая слава!
Беседовала Лариса Хмара

Олеся Гришина с мужем

мной все трудности. Ведь до этого у меня уже был неудачный
опыт жизни с мужчинами. И Бог
дал мне самого лучшего мужа на
свете. Мы вместе с ним служим
Господу, благовествуем, любим
друг друга все сильнее и сильнее, а это возможно только в Боге.
Он принял мою дочь от первого
брака как родную, и у нас еще
родился совместный малыш, чудесный сыночек.

О церкви

Сейчас, когда прошло много
времени, я благодарю Господа и
людей, которые меня окружали,
за то, что они говорили мне об
искупительной жертве Иисуса
Христа. Теперь Церковь для меня
– это не просто собрание моляУстройство
щихся Господу людей. Мы, хрисв семейной жизни
тиане, в Библии названы членами тела Христова. «Ибо как в
Через год помолилась, чтобы одном теле у нас много членов
встретить мужа от Бога – такого, так мы, многие, составляем одно
кто не предаст меня, разделит со тело во Христе, а порознь один

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» Матф.11:28

для другого члены» (Рим. 12:4-5).
Мы все – искупленные дети
Божьи и соединены друг с другом прочными связями любви и
Самим Христом.
Мои братья и сестры разные,
и их личности не растворяются в
одной общности, а раскрываются
и сверкают различными красками во благо людей.
Пребывание в Церкви для
меня и моих друзей — это жизнь
во Христе, следование за Ним,
преобразование собственного характера в соответствии с Его учением.
Я хочу передать своим детям
веру в Иисуса, любовь к людям.
Хочу, чтобы они не повторяли моих
ошибок, чтобы верили, следовали правильному учению, чтобы,
когда наступят трудности в их
жизни, видели пример Христа и
Его учеников и поднимались в
силе Духа Святого.
Олеся Гришина,
г. Новоалександровск

Вера и жизнь
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А что, христиане
тоже страдают?

«Мир движется вперед Они делают способными помоблагодаря тем, кто страдает» гать другим в трудную минуту.
Лев Толстой Только личный опыт позволяет
христианину представить себя на
В мире много страданий, и месте другого и помочь тому сохристиане — не счастливое ис- ветом, молитвой: «Чтобы и мы
ключение. Но любое страдание могли утешать находящихся во
христианина имеет глубокий всякой скорби тем утешением, космысл, и Бог не оставил Своих торым Бог утешает нас самих!» (2
последователей в неведении о Кор. 1:4).
смысле страдания: « А если дети,
Страдания
то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, объединяют христиан
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим.
Иисус Христос предупреждал,
8:17).
что Его последователи будут гоНам всем очень хочется, что- нимы: «Блаженны изгнанные за
бы Господь был избавителем от правду, ибо их есть Царство Невсего и сразу. Только заболел — бесное. Блаженны вы, когда бупомолился, и болезнь тут же про- дут поносить вас, и гнать, и всяшла; закончились деньги — обра- чески неправедно злословить за
Некоторые люди ищут Бога в надежде, что Он решит все их проблем, и потом разочаровываются, когда
на пути следования за Господом начинают сталкиваться с трудностями или скорбями. Господь решает самую главную проблему – спасение души. И Христос
предупреждал Своих последователей: «В мире будете
иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
тился к Богу за помощью, и рядом с домом мешок с деньгами
оказался; нужна работа — помолился, и сразу стал директором
банка.
Но Бог — не кудесник и не
официант, выполняющий прихоти. Он — Бог-Утешитель, придает смелость и способность справиться со всеми трудностями и
горем. И у христиан появляется
мужество, воля и сила преодолеть трудности. А Бог всегда помогает в этом.
Страдания делают христиан
чувствительными к чужой боли.

цам, Филимону, Тимофею написаны Павлом в тюрьме. Все послания этого апостола были проявлением его страданий и утешением для церкви.
В страданиях появляется надежда и упование на Бога: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа,
ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Кор.12:10).
Страдания усиливают молитву и общение с Богом: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте
терпеливы, в молитве постоянны»
(Рим. 12:12).
Страдания – это часть пути в
Царство Небесное: «Утверждая
души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.
14:22).
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нить душу человека: «Ибо кого
Пример апостола
любит Господь, того наказывает
и благоволит к тому, как отец к
Апостол Павел познал в свосыну своему»
ей жизни страдания, испытания,
(Прит.3:12). тюремные заключения, но он
никогда не сдавался: «Кто отлуТе, кто страдает за Господа, чит нас от любви Божией: скорбь,
получают небесную награду, это или теснота, или гонение, или
не пустые страдания: «Блаженны голод, или нагота, или опасность,
вы, когда будут поносить вас и или меч? как написано: за Тебя
гнать и всячески неправедно зло- умерщвляют нас всякий день,
словить за Меня. Радуйтесь и ве- считают нас за овец, [обреченселитесь, ибо велика ваша награ- ных] на заклание. Но все сие преда на небесах: так гнали и про- одолеваем силою Возлюбившего
роков, бывших прежде вас»
нас. Ибо я уверен, что ни смерть,
(Мф. 5:11-12). ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будуБолезни и страдания предше- щее, ни высота, ни глубина, ни
ствуют радости и исцелению, как другая какая тварь не может оттьма ночи предшествует рассве- лучить нас от любви Божией во
ту и восходу солнца. Поэтому, в Христе Иисусе, Господе нашем»
какие бы жуткие условия ни по- (Рим. 8:35-39).
падал христианин, Бог всегда в
Бог желает, чтобы во всяком
итоге приведет его к Своей со- опыте: и в страдании, и в успехе
вершенной воле: «Притом знаем, — мы шли за Христом. Любые
что любящим Бога, призванным испытания, скорби, трудности нужпо [Его] изволению, все содей- но воспринимать как вызов, как
ствует ко благу»
мотивацию держаться за Иисуса
(Рим.8:28). Христа.

Страдания приводят
к покаянию
«Ибо страдающий плотью перестает грешить» (1 Пет. 4:1), —
говорит Библия.
Страдания развивают и укрепляют веру христиан: «Дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа» (1 Пет. 1:7-8).

В страданиях
проявляется сила
Духа Святого
«Мы отовсюду притесняемы,
но не стеснены; мы в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
Всегда носим в теле мертвость
Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4:8-11).

Меня» (Мф. 5:10-12).
Павел вдохновлял людей из
разрозненных общин, преследуемых во многих местах. Его послания были основой, на которой
и созидалась церковь Христа. Например, в посланиях апостола
Через скорби
Павла к Римлянам рассказывается о препятствиях, которые прии страдания иногда
ходилось преодолевать самому
проявляется
Павлу (Рим. 1:13). Послание к Коринфянам было вызвано беспонаказание Божье
рядками в церкви, послание к
Наказание Божье – это один
Галатам появилось из-за усиления законничества. Послания к из видов любви с целью сохраЕфесянам, Колоссянам, Филиппий-

Немного истории
Судьба апостолов
и учеников Иисуса Христа
Андрей, брат апостола Петра, погиб на кресте в городе
Патры.
Петр во время правления императора Нерона был распят
вниз головой.
Иаков Заведеев убит царем Иродом Антипой.
Филипп обезглавлен по приказу проконсула Римской империи в Иерасполисе (Турция).
Варфоломей распят вниз головой братом армянского царя
Астиаг, но Варфоломей даже на кресте продолжал свою проповедь, тогда Варфоломея сняли с креста и живьем содрали
с него кожу.
Матфей убит в 60-х годах н.э. в Эфиопии.
Фома принял мученическую смерть в Индии.
Иаков Алфеев побит камнями в Мармарике.
Иуда Фаддей умер мученической смертью в Армении во
второй половине I века н.э.
Симон Кананит был заживо распилен, погребен на месте
нынешнего поселка Новомихайловский в Краснодарском крае.
Павел как гражданин Рима был не распят, а обезглавлен
при императоре Нероне в 68 г. н.э.
Иоанн (сын Заведея) Богослов умер своей смертью.
«Многими скорбями надлежит нам войти в Царство
Божие» (Деян. 14:22).

«Страдающий плотью перестает грешить» 1Пет.4:1

Подготовила Елена Петибская

Насущно
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Наверное, у каждого есть знакомые, родственники, коллеги,
которые могут во время разговора хватать собеседника за руки
или за пиджак, чтобы лучше донести тому свою мысль или эмоции; которые могут заглядывать
в чужой телефон; садиться без
спроса за чужой компьютер; назойливо выпытывать подробности жизни других. В большинстве
случаев такое поведение раздражает, так как является вторжением в личное пространство.

Без спекуляций!

Что такое личное
пространство?

•

ное пространство. Это те эмоции,
переживания, внутренний мир, которыми не следует делиться даже
с друзьями, эмоции, которые переживаются в одиночестве. Сюда
входит время, специально выделенное для того, чтобы побыть
одному или помолиться.
Существует закономерность:
люди, которые уважают собственное личное пространство, всегда
От психологических особен- видят и уважают личное пространперсональная (до 1,5 м)
ство другого. Если же человек не
ностей человека.
ощущает своего личного пространсоциальная (до 4 м)
ства, не умеет уважать свои чувТрудности
ства, то он становится беспокойобщественная (до 7 м)
в построении границ ным и неуверенным в себе. И
так же с легкостью нарушает чуВ интимную зону обычно впусличности
жие границы.
кают только близких людей, в
персональную — друзей и знакоЕсли человек не умеет граДолжно ли быть
мых для бесед и общения. Соци- мотно выстроить свои личностальная зона предназначена для ные границы, это создает много- личное пространство
общения с незнакомыми людь- численные сложности во всех сфеу супругов?
ми, а публичная существует, на- рах его жизни.
пример, для общения лектора с
Проблемы возникают в сеУ всех есть две базовые поаудиторией.
мьях или коллективах при нару- требности: стремление к уединешении личного пространства, нию и необходимость в общеРазмер зоны личного про- включая проблему родителей и нии. Эти потребности должны
странства индивидуален и детей, супругов, родственников, ко- быть сбалансированы, чтобы чеможет зависеть:
торые не понимают, что нужно не ловек чувствовал себя счастлитолько любить человека, но и вым. В основе крепких отношеОт национальности, культу- уважать его границы.
ний лежит доверие и осознание
ры определенного региона. НаЧеловек с правильно выстро- того, что каждый — личность. Вот
пример, южные народы имеют енными личностными границами почему в браке, наряду с полмаленькое личное пространство, может высказать свое мнение, ным посвящением один другоа северные — большое. Соблю- мысли, чувства, действия, а так- му, необходимо и позволять друг
дение личного пространства пред- же с пониманием отнестись к тому, другу иметь свое личное пространставителем северного народа для что кто-то из близких или его ство.
представителя юга может пока- окружения способен с ним не соЧасто нарушение личного прозаться признаком недружелюбия, глашаться и не одобрять его взгля- странства в семье возникает иза для людей севера слишком ды. Но это не значит, что такие за неправильной организации
тесное общение, к которому при- близкие становятся ему чужды- быта. Если нет возможности вывыкли люди с юга, может выгля- ми и он не любит их.
делить каждому по комнате, то
деть как агрессия и бестактность.
Необходимо иметь и эмоцио- необходимо, чтобы члены семьи
нальное и информационное лич- имели собственный уголок. В се-

•

•

Иногда под требованием личного пространства человек может
скрывать свои проблемы, которыми он не в силах поделиться с
другими. Поэтому необходимо
быть чутким к близким людям и
ощущать, когда нужно беречь личное пространство, а когда — попытаться помочь человеку рассказать о том, что с ним происходит,
с чем он не может справиться.
Необходимо молитвой, утешением, словом вывести такого человека из одиночества и проблем.
И, конечно же, нельзя использовать требование иметь личное
пространство с целью скрыть свои
грехи, обман, измены. Все равно
тайное становится явным, а спекулировать доверием близких –
мье должен быть «мамин диван- это грех против любви.
чик», «папино кресло», личный
Важно понимать, что отношешкафчик ребенка.
ния
с любимым человеком нельзя
Каждая семья индивидуальпускать
на самотек, над ними тоже
на, а время, которое ее члены
нужно
трудиться,
вкладывать в
проводят вместе, зависит от их
них
свое
время,
силы
и чем-то
характера и предпочтений. Но если
жертвовать.
Тогда
воцарятся
взамежду супругами — любовь, то
имопонимание
и
любовь.
они всегда найдут компромисс.

Личное пространство

От места проживания. Например, в деревне личное проЛичным пространством иногстранство увеличено, а в мегапода называют и расстояние, на
лисах размеры его значительно
которое человек готов подпустить
сужены.
к себе кого-либо. Антропологом
Эдвардом Холлом выделены слеОт положения в обществе.
дующие зоны личного пространРуководители, политики, артисты,
ства:
как правило, имеют большее личное пространство.
интимная (до 50 см)

•
•
•
•
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Нужно предоставить супругу или
супруге территорию, границы которой нельзя нарушать, и свободное время: например, мужу сходить с друзьями на футбол, а
жене - на девичник. В результате
возвращаться домой каждый день
будет приятно. Осознание свободы позволяет обеим сторонам чувствовать себя счастливыми и
уверенными друг в друге.

В чем нуждается близкий человек, кроме нашей
любви? Он нуждается также в свободе и уважении.

Личным пространством называется зона, в которой человек
чувствует себя защищенным. Это
как бы часть личности. Поэтому
проникновение в это пространство воспринимается как вторжение, угроза.

cgazeta.ru

•

Умение говорить «нет»
Еще один из аспектов личного пространства – умение говорить «нет». Считается, что уступать хорошо. Входить в чужое
положение – правильно. Однако не ясно, где предел. Сколько
раз нужно уступить? Сколько раз поделиться? Сколько дать в
долг? Когда попросить деньги назад? Как это сделать, чтобы
никто не обиделся? И не является ли наша постоянная уступчивость и неумение отказать нелюбовью к ближнему, ведь, всегда на все соглашаясь, мы не даем своим близким тоже
развиваться в направлении уступчивости. Так одни вечно соглашаются делиться, двигаются, пропускают вперед, дают в
долг, дарят время, закрывают глаза на воровство или измены.
Другие привыкают бесконечно просить, сидят на чужом стуле,
берут чужие вещи и чужую еду и ждут добавки, звонко колотя
ложкой об миску. Отсутствие своевременного «нет» вредит всем:
и тем, кто не может отказывать, и тем, кто привыкает брать
лишнее.
Те и другие все время меняются ролями. Сегодня я отдавал
свое, стесняясь сказать «нет», завтра я же возьму чужое потому,
что «это нормально».
«Нет» отрезвляет. Один решает: «хватит», и даже осмеливается сказать это вслух. «Нет, — говорит он, — пятнадцатой
шоколадки (восемнадцатый раз в долг) не будет». Тот, кому это
адресовано, думает: и правда, придется встать и пойти за
шоколадками самому (выйти, наконец, на работу). Один учится
отказывать, другой учится что-то делать сам. И оба они теперь
знают, что предел существует. И обоим от этого лучше. Они
становятся более зрелыми личностями.

«...в почтительности друг друга предупреждайте» Рим.12:10

Подготовила Елена Петибская

Дела семейные
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Как сохранить теплые отношения
со взрослыми детьми

Сколько поколений сменилось со времен существования человека, а вопрос о
том, как строить отношения
со взрослыми детьми, остается одним из самых актуальных.
Кого-то эти отношения не
устраивают, кто-то старается не замечать в них проблем, и лишь немногие получают истинную радость от
общения друг с другом.
К таким немногим относятся супруги Вычужанины,
Сергей и Лариса – родители четверых взрослых детей.

– Лариса Борисовна, переживали ли Вы «синдром опустевшего гнезда», когда последняя Ваша дочь вышла
замуж?
– К счастью, такого никогда
не было. «Наше гнездо» не опустело. Мы продолжаем тесно общаться со всеми детьми даже
после их свадеб. Дети регулярно
звонят, приезжают, мы в курсе
всех событий. Моя подруга даже
спросила однажды: «Как ты живешь в этом пчелином рое? У
тебя постоянно находятся дети,
внуки». А я рада, что наша семья
такая большая и такая дружная.
Ведь семья – это не только родители и дети, но еще и бабушки, и
дедушки, и даже прабабушки.
Старшее поколение играет огромную роль в сохранении традиций,
преемственности поколений. Как
говорит моя дочь: «Бабушку не
сможет заменить никто!»
– Вашу семью сравнили
с пчелиным роем. Наверное,
пчелы прилетают на мед?
Чем так привлекателен Ваш
дом для взрослых детей?
– Прежде всего, нас объединяют духовные связи, наша вера
в Бога. Это даже сильнее родственных, кровных уз. Божье присутствие, атмосфера любви и свободы – вот, что по-настоящему
влечет и детей, и взрослых.
У нас с мужем с самого начала было четкое понимание: семья – это маленькая домашняя
церковь. Поэтому мы придавали
огромное значение духовному
воспитанию. Вместе с детьми
читали Писание, молились, заучивали библейские стихи. Нужно
сказать, что эти принципы воспитания я вынесла из своего родительского дома. Мой отец был
священнослужителем церкви и
всегда старался научить нас, девятерых детей, жить по запове-

Семья Вычужаниных

дям Божьим. Как глава семейства он собирал нас всех раз в
неделю для духовного общения,
молитвы, наставлял в учении Господнем. И это принесло свои результаты. Пришло время, и я постаралась продолжить добрую
традицию уже в своей семье. Мы
также стали собираться с детьми
раз в неделю для совместной
молитвы и чтения Библии. Кроме
того, мы завели специальную тетрадку, куда записывали свои
просьбы к Богу, чтобы потом молиться о них в течение недели.
Когда наша семья собиралась в
следующий раз, то у всех были
свидетельства: каждый мог наглядно увидеть, как Господь отвечает на молитвы. Это укрепляло веру детей, учило их быть благодарными Богу и обращать внимание на действие Духа Святого
в их жизни. Мы всегда подчеркивали: «Ваша надежда должна
быть только на Господа, а не на
людей».
Нужно сказать, что наши молитвенные встречи не проходили
в виде официальных собраний.
Как правило, мы сидели за столом, ужинали и общались. Обычная домашняя обстановка, такая
добрая семейная атмосфера. Иногда девочки устраивали вечера при
свечах, добавляли какой-нибудь
необычный антураж. Тогда семейные вечера становились похожи
на праздник, но духовная составляющая оставалась неизменной.

Прошло время, дети выросли,
создали свои семьи. И на какоето время мы перестали проводить подобные духовные общения и записывать молитвенные
просьбы. А недавно кто-то из
дочерей вдруг вспомнил: «Мама,
а помнишь, как мы записывали
нужды и неделю молились о
них?» Конечно, я помнила. Мы
решили вернуться к этой традиции, но еще добавить к молитве
друг за друга и пост. Так теперь
мы молимся неделю за какуюнибудь семью с постом все вместе. А затем – за другую семью,
не оставляя таким образом без
внимания никого. Помимо молитвы мы выбираем на неделю какое-нибудь послание из Библии,
читаем его, а потом, собравшись,
делимся полученными откровениями. Старшая дочь создала группу нашего большого семейства в
мессенджере, где регулярно напоминает всем, о какой именно
проблеме мы молимся с постом
и какое Послание из Библии читаем. Это очень удобно и дает
возможность еще более тесного
общения.
Поэтому, отвечая на вопрос,
что влечет взрослых детей в родительский дом, еще раз подчеркну: влечет их христианское
основание в наших отношениях.
Если в семьях нет духовных связей, то только родственные связи не принесут настоящей близости и радости от общения друг

не перестаем быть родителями,
когда они женятся или выходят
замуж. Мы также переживаем о
взрослых детях, об их вторых половинках, о внуках. Стараемся всегда помочь и словом, и делом.
Знаем, что любому человеку в
любом возрасте нужна любовь
родителей. Это та сила, которая
помогает жить, преодолевать трудности и быть счастливым.
– Вам удается сохранять
баланс между участием в
жизни детей и уважительным
отношением к их выбору?
– Я стараюсь. Хотя без Божьей мудрости это трудно. Любой
родитель хочет уберечь свое чадо
от ошибок, от болезненных уроков. Имея больший житейский и
духовный опыт, мы раньше видим последствия неправильного
выбора наших детей и желаем
спасти их. Но Бог тоже хочет их
чему-то научить, у Него Свои планы для их жизни. Поэтому свою
помощь я предлагаю только в
виде совета и стараюсь ни на
чем не настаивать. Важно вовремя
отойти в сторону и дать детям
действовать самим, не заступая
за границы. Когда вижу, что детям трудно принять правильное
решение, то просто молюсь о них.

– Вы говорили о преемс другом. Накрепко соединяет
ственности поколений. Пролишь Бог.
слеживается ли продолжение
– У Вас во дворе стоит семейных традиций в семьях
огромный стол. Наверное, в ваших детей?
– Да. Наши дети стараются
теплое время Ваша большаясемья собирается именно внедрить в свои семьи то доброе, что увидели в родительском
здесь?
– Да, за этим столом и проис- доме. Они также учат детей моходят наши встречи, регулярные литься, читать Писание, благодасовместные обеды и ужины. Вну- рить за все Бога. Со временем,
кам тоже нравится гостить у ба- когда их малыши подрастут, я
бушки с дедушкой. А «вторые верю, что и они будут устраивать
половинки» наших детей неред- подобные семейные вечера с тетко заходят сюда сами, просто, радкой для записи молитвенных
чтобы отдохнуть и поговорить. У нужд. Кстати, моя мама по сей
нас сложились добрые отноше- день собирает нас, семерых дения с зятьями и невестками, и за тей у себя дома. Это происходит
это я особенно благодарна Богу. раз в месяц, потому что некотоС самого начала мы с мужем рым из нас приходится приезприняли их как своих детей, ста- жать издалека. Мы ценим молитраемся любить и никогда не осуж- вы мамы и очень дорожим надать. Они, естественно, это чув- шими семейными встречами.
Мы понимаем, что выбрали
ствуют, поэтому сами стремятся
в наш дом. Им тоже здесь хоро- правильный курс в воспитании
своих детей благодаря моим рошо.
дителям. Всегда легче что-то про– Ваши дети так же друж- должать, чем начинать с нуля или
переделывать. Конечно, сложнее
ны между собой?
– Да. Мы всегда молились тем родителям, которые только
об их отношениях и сейчас сейчас пришли к Господу и хотят
продолжаем молиться. Господь построить добрые отношения со
помогает им сохранять дружбу и взрослыми детьми. Но, если ропривязанность долгие годы. Мы дители возьмут за основание
начали молиться о наших детях библейские принципы и прилосо дня их зачатия и продолжаем жат усилия, у них непременно
молиться за них по сегодняшний получится!
день. Всегда мечтали о том, чтобы свадьба детей не стала конБеседовала Татьяна Арчибасова
цом наших отношений. Ведь мы

«Сильно будет семя его; род правых благословится» Пс.111:2

Слово пастора
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Всех людей можно разделить на два типа: люди возможностей и люди проблем. Человек возможностей, как правило,
позитивный, радостный, вдохновляющий и себя, и других. Человек проблем обычно настроен пессимистично, часто впадает в
уныние и апатию, он во всем видит проблему.

Жизнь постоянно предоставляет нам возможности.
Но мы почему-то воспринимаем их как проблемы.

Проблемы

или
возможности?
Люди, обстоятельства,
время
Возьмем, к примеру, отношение к людям. Для одних каждая
встреча с новым человеком – это
возможность проявить к нему
свою любовь, послужить ему, чемто помочь. Но для других новые
люди – напряжение и проблема.
В итоге у первых много друзей,
их все любят. А вторые одиноки,
замкнуты, внутренне напряжены.
То же самое касается обстоятельств. Любое обстоятельство,
даже если нам кажется, что оно
неблагоприятное, – это возможность проявить веру. К тому же
не всегда возможности приятны.
И не всегда проблемы печальны.
Все зависит от нашего отношения к ним.
А время – это возможность
или проблема? Конечно, возможность, скажете вы. Надо его использовать по полной. Почему же
тогда так много людей убивают
время, тратя его впустую?
Отношение к трем вещам –
людям, обстоятельствам и времени – и определяет, каковы мы:
люди проблемы или люди возможностей.

Доступные
возможности
А теперь давайте разберем некоторые возможности.

Возможность делать добро. На этот счет есть в Библии
одна очень хорошая иллюстрация – притча о добром самарянине. Это рассказ о человеке,
который ехал в Иерихон, на него
напали разбойники, ограбили его,
избили, бросили у дороги.
Мимо проходили люди, и каждый по-своему воспринимал избитого человека. Левит и священник увидели в нем «проблему» и
решили, что у них своих забот
хватает. Но шел мимо самарянин
и увидел в этом лежащем на
дороге человеке «возможность»,
вложил в него свои финансы,
время, заботу. И сегодня весь мир
учится у этого самарянина.
Думаю, что люди, забирающие больных детей из детдомов,
взяли пример с этого доброго самарянина. Что движет ими? Ведь
они берут чужих для них детей и
обычно с такими заболеваниями,
которые очень сложно или вообще невозможно вылечить. Но такие усыновители видят в этом
возможность проявить любовь и
заботу. И, как правило, они – верующие люди, через которых действует Бог; которые верят, что
любви в Боге достаточно, чтобы
через них дать ее этим детям. И
вскоре усыновленные дети становятся им родными, многие выздоравливают, так как получают
много любви.

Непопулярные
возможности
Даже наши неудачи и
ошибки можно использовать как
возможности. Например, апостол
Павел так сказал о себе: «Благодарю давшего мне силу, Христа
Иисуса, Господа нашего, что Он
признал меня верным, определив на служение, меня, который
прежде был хулитель и гонитель
и обидчик, но помилован потому,
что [так] поступал по неведению,
в неверии» (1Тим.1:12-13). И, действительно, теперь многие, читая
про апостола Павла, могут сказать: «Ну если такого хулителя
Христова Бог спас, явил ему милость и после этого так мощно
использовал в деле благовестия,
значит, и ко мне явит милость».
А болезни – это что, проблемы или возможности?
Болезнь трудно воспринять как
возможность, она действительно
создает много неприятностей, сопряжена с болью, финансовыми
затратами и многим другим. Но
при этом болезнь – возможность
проявлять веру, положиться на Бога,
чтобы потом свидетельствовать о
чудесном исцелении. Я также
знаю много случаев, когда верующие люди попадали в больницы и там, в палатах, свидетельствовали другим больным о Боге.
Те больные каялись, принимали
Иисуса Христа в сердце, некоторые даже исцелялись. Итак, для
кого-то болезнь – проблема, а для
кого-то – возможность.
Даже инвалидность можно
использовать как возможность.
Всем известен Ник Вуйчич –
человек, который родился без рук
и без ног. Но он взял свою проблему и превратил ее в удивительнейшую возможность: стал
мотивирующим спикером, ездит
по всему миру, обнимает плечами
людей и говорит им об Иисусе
Христе. И люди думают, смотря
на его счастливые глаза: надо бы
по-другому посмотреть на свои
проблемы.

Те, кто проблемы
обратил
в возможности
Царь Давид был удивительным человеком: он использовал
каждую возможность, чтобы прославить Господа.
Вспомните хотя бы историю с
Голиафом. Израиль в то время
воевал с филистимлянами. И вот
стоят войска друг против друга,
и посередине поля ходит большая «проблема» по имени Голиаф. Этот огромный человек хулит
Бога, ругает израильтян, смеется
над ними. И никто не решается
сразиться с таким великаном. Но
тут на поле приходит Давид, чтобы навестить своих братьев, принести им поесть, справиться о здоровье, и слышит: «Тому, кто победит Голиафа, – царскую дочь в

жены, освобождение от налогов
и различные привилегии!» Давид
сразу же увидел возможность и
использовал ее. Бог поддержал
Давида, и тот из обыкновенной
пращи поразил Голиафа. И судьба его изменилась коренным образом.
Но не все в жизни было у
Давида хорошо и гладко. Происходили и другие ситуации. Однажды Давид согрешил – склонил к сожительству жену своего
соратника. А потом испугался и
послал того на верную смерть.
Пророк от Господа пришел во
дворец, обличил Давида. Давид
покаялся. Причем не просто покаялся, но увидел возможность в
этом покаянии повлиять на весь
Израиль и написал Псалом (см.
Пс.50). Этот Псалом стали петь
левиты в скинии, потом – в храме. Многоголосый левитский хор
громко пел о грехах Давида, и
все неверные мужья каялись
вместе с Давидом.
Есть и другая история – когда со своими придворными Давид вынужден был бежать в
пустыню, чтобы не оказаться убитым, потому как произошел переворот. Пустыня. Это проблема?
Воды нет, солнце печет, куда идти
– непонятно. Все стонут. Конечно,
кажется, что это проблема. Но Давид вдруг увидел, что такие обстоятельства предоставляют ему
удивительнейшую возможность,
которой у него уже давным-давно не было. И написал Псалом.
Один из лучших Псалмов, когдалибо написанных Давидом. Это
Псалом 62: «Боже! Ты Бог мой,
Тебя от ранней зари ищу я; Тебя
жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой,
иссохшей и безводной» (Пс.62:2).
Потрясающие слова! Они поются
уже несколько тысяч лет на разных языках, перекладываются на
различные мелодии. Мне кажется, что именно в скорбях рождаются лучшие Псалмы, которые
прославляют Бога, и Давид использовал эту возможность.
Есть и другой Псалом – 141,
написанный Давидом в пещере
Адаламской в минуту слабости и
разочарования в себе. У каждого
из нас бывают такие минуты. Если
вы разочаровались в себе, почитайте Псалом 141, в нем есть
надежда. Каждую свою возможность в жизни, которую Давид
встречал, он хотел употребить для
Бога. И потому не раз он назван
в Библии другом Божиим.
Есть в Священном Писании
также история о вдове, к которой
пришел пророк Илия и попросил
испечь ему лепешку. У вдовы
была последняя горсть муки, но
вдова решила воспринять просьбу
пророка не как проблему, а как
возможность быть послушной Богу
и послужить Божьему пророку.
Вдова испекла ему лепешку, и с
тех пор мука в кадке вдовы не
иссякала, этой мукой вдова и ее
сын питались еще очень-очень
долго.

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» 1Фесс.5:18

cgazeta.ru

8

Нам нужно изменять мышление и все наши проблемы превращать в возможности.

Те, кто
не воспользовался
своими
возможностями
Есть в Библии немало примеров людей, которые возможностями своими не воспользовались.
Один из них – богатый юноша,
которому Иисус предложил продать все, что тот имеет, раздать
деньги нищим и пойти за Ним.
Вполне вероятно, этот человек мог
бы стать еще одним Апостолом,
который, подобно апостолу Павлу, рассказывал бы везде и всюду про то, как началась его новая
жизнь со Христом. Но он этой
возможностью воспользоваться не
захотел.
Понтий Пилат. У него тоже
был выбор: помиловать Христа
или отправить Его на казнь. К
тому же вечером, накануне казни,
к Нему пришла его жена и сказала: «Не делай зла этому Человеку, потому что я во сне много
пострадала от Него». Пилату был
дан выбор. И сегодня Пилат –
это имя нарицательное, обозначающее тех, кто делает зло добрым людям, кто судит добрых
людей незаконно, нечестиво.
Иуда Искариот. До того момента, пока Иуда не привел солдат к Иисусу, у Иуды еще была
возможность отказаться от своего
плана предательства. Разве он не
чувствовал эту возможность? Но
ему так не хотелось расставаться
с серебром в кармане, которое он
получил за предательство Христа. И это серебро оказалось ему
на погибель.
Богач из притчи, которую рассказал Христос Своим ученикам
(см. Лк.16 гл.). Этот богач «пиршествовал блистательно», у него
было много денег и много возможностей. Но он их употреблял
только для себя. А главной возможностью – помочь бедному Лазарю, который умирал у его ворот, – он не воспользовался. Богач считал бедняка своей проблемой. Но, как выяснилось позже, главной проблемой богача стало то, что он оказался в аду. И
там он увидел бедняка Лазаря,
который находился в раю. И так
хотелось богачу поменяться местами с Лазарем, но было поздно.
Если мы и будем о чем-то жалеть там, на небесах, то только об
упущенных возможностях.
Итак, проблема или возможность – это зависит от каждого
из нас. И нужно искать знания от
Господа о том, как максимально
использовать все наши возможности, заложенные в молитве, в
вере, в церкви, в финансах, в
ближних, даже в трудностях и
испытаниях. Да благословит нас
всех Господь!
Юрий Кривонос,
пастор церкви «Вифания»

О главном
Бог зовет человека ко
спасению, но человек должен
откликнуться на Божий
призыв, однажды воскликнув,
как когда-то воскликнули
слушатели проповеди апостола Петра: «Что нам делать?»
(Деян.2:37) Обращение к Богу
включает в себя три составляющих: покаяние, вера, следование за Христом.
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3. Волевой
Грешник сознательно и по
доброй воле отворачивается от
греха, таким образом творит
покаяние: «..сотворите же
достойный плод покаяния»
(Матф.3:8).
Важны все три составляющие!
Нельзя просто поплакать перед
Богом и не принять решения изменить свою жизнь. Это — не
настоящее покаяние.

Покаяние
Что же такое покаяние? Это
признание своей вины перед
Богом, просьба о прощении и
решение начать жить в соответствии с Божьими требованиями.
Таким образом, в покаянии присутствуют три основных момента:
1. Сознательный
Грешник признает себя виновным в согрешении перед Богом.
А, по сути, каждый человек хоть
в чем-то, но виновен перед Богом.
Именно поэтому апостол Павел
сказал: «Нет праведного ни одного»
(Рим.3:10).
Покаяние предполагает
изменение взгляда на грех, на
Бога, на себя. Поэтому греческое
слово «метанойя», которое в Новом
Завете в русской Библии
переведено как «покаяние», означает «перемена образа мыслей».
2. Эмоциональный
Сожаление о своей греховности. Славянское слово «каяться»
происходит от выражения «хаять
себя», т.е. «осуждать себя». «Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня
от беззакония моего, и от греха
моего очисти меня» (Пс.50:3,4) –
так каялся когда-то псалмопевец
Давид.
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть», – записал апостол Павел (2Кор.7:10).

– Покаяние — не совет или
рекомендация, но повеление Божье, обращенное к вам лично!
Бог требует покаяния: «Итак, оставляя времена неведения, Бог

Такие люди тоже могут рассчитывать на прощение: «Да оставит
нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив» (Исаия 55:7).
– Каяться нужно не перед
людьми, святыми, Девой Марией
или Николаем Угодником, но
именно перед Богом: «Итак покайтесь пред Господом Богом и
исполните волю Его (Ездра 10:11);
«Ибо един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Иисус Христос» (1Тим.2:5).
– Не откладывайте решение
покаяться! Об одной грешнице в

Библии сказано: «Я дал ей время
покаяться... но она не покаялась».
(Откр.2:21).
– Обратите внимание, что Библия различает покаяние и раскаянье. Покаяние или обращение
совершается один раз в жизни —
это поворотный момент, когда
грешник решает попросить прощения и посвятить свою жизнь
Богу.
А раскаяние или исповедание
грехов — это процесс, который
длится всю жизнь. Когда мы уже
как дети Божьи просим прощения у Господа за ослушание или
проступки, Он каждый раз вновь
и вновь прощает нас: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Иоан.1:9).
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Итак, если вы хотите быть
спасенным, первый шаг для этого — покаяние. Поэтому помолитесь и попросите у Господа прощения за ваши грехи прямо сейчас.

видит, что пожарные натянули тент
для его спасения. Он должен поверить пожарным и прыгнуть
вниз. Именно вера в то, что тент
достаточно прочен и в то, что пожарные не убегут, как только он
прыгнет, позволяет ему воспольВера
зоваться предложенным спасением.
Библия утверждает, что грешТаким образом, вера – это шаг
ник спасен посредством веры: доверия спасающему Богу.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
Следование за
дар» (Еф.2:8). Вера подразумеваХристом
ет под собой знание того, что Бог
сделал для спасения грешника.
Покаяние перед Богом и доА эта информация содержится в верие Ему ведет к послушному
Библии, Слове Божьем: «Итак вера следованию за Христом, – т.е. к

О покаянии, вере и
следовании за Христом
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян.17:30).
– Все обстоятельства нашей
жизни, благословенные и драматические, – это Божья направляющая рука, ведущая нас к покаянию: «благость Божия ведет тебя
к покаянию» (Рим.2:4)
– Каяться нужно всем, независимо от того, кто и что о себе
думает. Возможно, человек считает
себя очень правильным и
хорошим. Но у Бога свои стандарты. И даже небольшое осуждение кого-то или зависть уже
являются грехом в глазах Божьих.
Покаяние нужно и тому, кто
счиает себя религиозным человеком, но при этом не уверен в
своем спасении. Тем более в
покаянии нуждаются закоренелые
грешники, чьи пороки налицо.

cgazeta.ru

от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17)
И, конечно же, вера подразумевает доверие Богу, принятие
дара спасения: «Посему и мы
непрестанно благодарим Бога, что,
приняв от нас слышанное слово
Божие, вы приняли не как слово
человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине,
— которое и действует в вас, верующих» (1Фесс.2:13).
Важно понимать, что спасает
нас не только и не столько наша
вера. Нас спасает Бог через жертву Иисуса Христа. Верой мы
лишь принимаем спасение. Узнав о нем, мы доверяем свое
спасение Христу.
Это подобно тому, как человек, стоящий на подоконнике горящего дома, смотрит вниз и

ученичеству. Христос предупреждал: «Кто не со Мною, тот против
Меня» (Матф.12:30). Невозможно
покаяться, уверовать и не встать
под знамена Христа. Недостоин
называться христианином тот, чья
повседневная жизнь не стала
жизнью послушания Христу.
Мир идет против Бога.
Следовательно, тот, кто пошел за
Богом, идет против мира. Он идет
против греха. Такой человек, как
правило:
– Имеет иной, отличный от
мира, христианский образ мышления. Христианин размышляет
о святости.
– Поступает не так, как принято в грешном обществе.
– Имеет иную цель в жизни
– исполнять волю Божию.
– Имеет другие нравственные
ориентиры – Слово Божье.
– Отвергает свое эго и посвящен служению Богу и людям.
Иисус Христос приглашает к
покаянию всех, Он говорит: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною» (Матф.16:24).
Светлана Писарева,
по материалам сайта protestant.ru
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Дорогой друг!
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Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
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Отец Небесный! Я прихожу
1234567890123456789012345678901212345678
грешил,
Он любил тебя и стучал в твое сердце.
1234567890123456789012345678901212345678
к Тебе во имя Господа ИисуБог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса
са Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за грехи,
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
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которые я совершал, живя без Тебя. Прими мое покаяние.
вечную» (Ин.3:16).
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Тебе остается только поверить в это и признать себя грешниИисус Христос, я верю, что Ты родился на этой земле, принес
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ком.
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Свое учение и умер на кресте за меня, взяв на Себя все мои грехи.
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Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
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Я принимаю Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
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одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу из1234567890123456789012345678901212345678
за
грехопадения
первых
людей.
Мы
рождаемся
не
православны1234567890123456789012345678901212345678
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что Ты услышал мою
1234567890123456789012345678901212345678
ми, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе
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молитву. Ради Тебя, дорогой Иисус Христос, я прощаю всех моих
жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божь1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
его
закона,
тех
заповедей,
которые
написаны
в
сердце
каждого
обидчиков, как Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь
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человека. Но есть путь для примирения грешника со святым
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от дьявола и всего оккультного.
Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
Научи меня, Господи, жить по Твоему учению. Да исполнится воля
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искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи
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Твоя в моей жизни. Аминь.
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и воскрес для нашего оправдания.
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Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если
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хочешь принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
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вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
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устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10).
Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне, и Бог простит все твои грехи.
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Молитва покаяния

«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Рим.10:13

Разное
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.
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Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
вольно, 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 преПочему большинство
дупреждает: «Я, по данной мне
евангельских христиан не от Бога благодати, как мудрый
крестят младенцев?
строитель, положил основание,
В Библии нигде не сказано а другой строит на нем; но
о необходимости крещения
каждый смотри, как строит. Ибо
младенцев. Быть ли частью
никто не может положить друхристианской церкви, следогого основания, кроме положенвать ли за Христом – это
ного, которое есть Иисус Хрисрешение должно приниматься тос» (1Кор.3:10-11). Апостол
каждым человеком доброИоанн также говорит: «Всякий,

Апостольский
символ веры
Верую в Бога, Отца
Всемогущего, Творца
неба и земли.
И в Иисуса Христа,
Единородного Его Сына,
Господа нашего, Который был зачат Святым
Духом, рожден Девой
Марией, страдал при
Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,
сошел в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшел на небеса
и восседает одесную
Бога Отца Всемогущего,
оттуда придет судить
живых и мертвых.
Верую в Святого
Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение
святых, прощение грехов, воскресение тела,
жизнь вечную. Аминь.
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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 ктолибо 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 толь-

В Канаде принят закон, позволяющий
изымать детей у противников ЛГБТ

В начале июня этого года
парламент канадской провинции Онтарио принял закон,
предписывающий изымать
детей у родителей, которые
критикуют нетрадиционные
браки и гендерную идеологию.
Христианские семьи Канады окрестили «Билл 89», написанный либералами, тоталитаристским, поскольку новый
закон позволяет конфисковывать детей у всех верующих,
придерживающихся традиционных ценностей и воспитывающих своих сыновей и дочерей в соответствующем духе.
Сторонники «Просемейного
движения Канады» предупреждают, что новый закон даст
государству широкие полномочия для атаки на семьи,
которые выступают против
гендерной идеологии гомосексуалистов.
Кроме того, теперь правительственные учреждения Канады получили право запре-

щать «традиционным семьям» воспитывать или усыновлять детей.
«Закон 89», официально лукаво
названный «Законом о поддержке детей, молодежи и семьи 2017
года», отменяет и заменяет прежний «Закон о службах по делам
детей и семьи», который регулировал вопросы защиты прав детей, усыновления и приемных
семей.
Кроме того, в новый закон добавлены термины «гендерная
идентичность» (gender identity) и
«гендерная экспрессия» (gender
expression) в качестве главных
факторов, которые обязаны учитываться при изъятии детей у
родителей. Причем делаться это
будет якобы «в интересах ребенка». В то
же время принятый закон исключает «вероисповедание» и «систему ценностей, в которой родители воспитывали своего ребенка», из числа факторов,
учитывающихся ювенальными службами.
«С принятием «Билла 89» канадцы вступают в эпоху идеологического тоталитариз-

ко 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.
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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?
Почему евангельские
Евангельские христиане
христиане собираются в
верят, что в Библии нет
обычном светском здании,
доказательств существования
например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от места между раем и адом,
Матфея (18:20): «Ибо, где двое, где люди могли бы искупить
или трое собраны во имя Мое, свои грехи. Также в Библии
там Я посреди них». Евангельс- нет примеров молитвы за
кие христиане верят в то, что умерших. Евангельские христиане считают, что молитва за
богослужение освящается не
умерших не способна помочь
местом проведения служения,
мертвым или как-то улучшить
не зданием, а присутствием
их положение (Пс.48:7–8).
Христа в среде верующих.

ма, невиданного для истории
Канады», – утверждает Джек Фонсека, старший политический стратег коалиции «Кампания за жизнь».
Американское издание также отмечает, что новый закон Канады
является серьезной угрозой для
христиан и всех верующих людей, имеющих детей или планирующих усыновить ребенка.
В документе содержится положение о том, что ребенок, который психически, эмоционально
страдает в традиционной семье
или «подвергается возможному
риску когда-нибудь пострадать»
(от критики или от консерватизма
родителей), нуждается в немедленной государственной защите,
изымается из традиционной семьи и передается либеральным
нетрадиционным союзам и НКО.
По мнению экспертов, в Канаде официально вводится «гендер-

ная тирания», которая до этого
уже была успешно отработана
на «экспериментальной площадке» в Королевстве Норвегия. Напомним, в Норвегии для борьбы со всеми несогласными с
идеологией гомосексуалистов
были созданы специальные «полицейские» подразделения под
названием
«Барневарн»
(Barnevernet). Основной функцией норвежской спецслужбы
«Барневарн» стала «защита детей» от консервативных родителей методом массовых изъятий этих детей из традиционных семей Норвегии. Теперь такие же спецподразделения полиции по массовым изъятиям
детей у христиан будут работать и в Канаде.
Журналисты свидетельствуют, что «отказы христианам» в
усыновлении детей в Канаде
сегодня становятся
массовыми. Еще в декабре 2016 года власти отказали нескольким
христианским парам в
усыновлении детей по
причине их «глубоко
укоренившихся религиозных убеждений о
традиционном браке и
неизменности человеческого пола».
kolokolrussia.ru
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Библии на двух тысячах языков
соберут в вашингтонском музее
Строящийся в столице США музей планирует собрать Библии, изданные на более чем двух тысячах языков.
Как сообщили в пресс-службе
создающегося вашингтонского
музея Библии, к настоящему времени собраны Библии более чем
на 600 языках и диалектах. Недостающие экспонаты администрация музея планирует получить из-за рубежа. Ожидают фрагменты знаменитых Кумранских рукописей или свитков Мертвого моря, английский рукописный молитвенник четырнадцатого века и найденный в Египте иудейский молитвенник девятого века.
Источник: Prochurch.ru

Молитва укрепляет здоровье
пожилых людей
Ученые из Университета Бэйлора проанализировали данные 1024 человек в возрасте 65 лет. Участников разделили на три группы. В первую группу вошли христиане, во вторую – нерелигиозные
люди, которые были христианами в прошлом, а в
третью – те, кто никогда не верил в Бога, сообщает
Zee News.
Исследователи обнаружили: восприятие Бога определяло эффект от молитвы. В частности, молитва
помогала только тем пожилым людям, которые
верили, что Бог защитит и успокоит
их, когда будет необходимо.
Специалисты отмечают, что вера
в любовь Бога особенно необходима пожилым людям, столкнувшимся
с разными недугами, возрастной
дискриминаций, потерей
друзей и ухудшением материального положения
из-за выхода на пенсию.
Религия снижает у таких
людей уровень стресса.
Источник: НХМ

Мобильные телефоны однозначно
вредны для здоровья человека
Магистрант Биологического института Томского
государственного университета (ТГУ) Марина Костромеева установила: мобильные телефоны меняют
структуры клеток, пишет «РИА Томск». В особой
опасности находятся женщины и представители
монголоидной расы. К слову сказать, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) относит мобильные телефоны к группе потенциальных канцерогенов.
Костромеева доказала в рамках эксперимента с
участием 100 добровольцев, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток на внутренней стороне
щеки. В частности, происходят разрушения ядер и
хромосомные аномалии при делении клеток. Анализ состояния
клеток (соскоб)
производился
в самом начале исследования и через месяц.
Источник:
Prochurch.ru

№ 13, 2017

cgazeta.ru

11

Ученый из Китая находит связь
китайских иероглифов с
библейским повествованием

Гомосексуалистами не рождаются,
ученые опровергли основной
аргумент ЛГБТ-активистов

Чан Кей Тонг
путешествовал по
всему миру, чтобы доказать достоверность Библии. Бог, о Котором говорится в
Библии, — это Тот
самый Бог, Которому в начале
своей цивилизации поклонялись древние китайцы. Этот вывод
сделал доктор Чан Кей Тонг — христианин, посвятивший семь лет исследованию древних исторических записей, чтобы прийти к такому заключению.
В его книге «Вера отцов наших: поиск Бога в
древнем Китае» повествуется о том, как смысл слов
в китайских иероглифах относится к ситуациям и
местам, найденным в Священном Писании.
Тонг является профессором магистерской программы в руководстве Тринити Вестерн университета в Канаде.

Один из главных исследователей Американской
психологической
ассоциации (АПА)
и активист за права лесбиянок признала, что гомосексуалисты «такими не рождаются». Доктор
Лиза Даймонд
(Lisa Diamond),
Доктор Лиза Даймонд
главный соредактор «Журнала сексуальности» и психологии АПА и один из «самых
уважаемых членов» ассоциации, заявила, что сексуальная ориентация является «изменчивой», а не постоянной. АПА официально признала изменчивость
сексуальной ориентации в 2011 году, пишет refnews.

Источник: Prochurch.ru

Самое большое математическое
чудо в мире
Моисей и народ вышли в пустыню. Там они
должны были питаться. А, чтобы накормить 2 или
3 миллиона человек, требуется много продовольствия. Согласно продовольственным нормам на
человека, имеющим место в современной армии,
Моисей должен был бы использовать для того,
чтобы накормить всех этих людей, 1 500 тонн продовольствия каждый день. Помимо того евреи были
в пустыне, и им нужны были дрова, чтобы приготовить пищу. На это потребовалось бы 4 000 тонн
древесины. А они, только подумайте, были в пути
40 лет! И им нужна была вода. Только воды для
питья и мытья посуды требовалось бы 42 900 000
литров ежедневно.
Евреи должны были перейти Красное море ночью. Если бы они пошли по узкой дорожке по двое,
длина такой дорожки составила бы 1 280 км, и на
переход через море ушло бы 35 дней и ночей.
Поскольку море они пересекли за одну ночь, значит
там, в Красном море, было сухое место шириной
4,8 км.
Но тогда возникает другая проблема. Каждый
раз, в конце дня, когда они останавливались станом,
им требовалась площадь размером 1 200 км. И это
площадь только для ночевки. Разве Моисей рассчитывал на все это прежде, чем покинуть Египет?
Моисей верил Богу, и евреи не остались без заботы
Всевышнего.
Вы до сих пор считаете, что Богу сложно
позаботиться обо всех ваших потребностях? Знайте:
для Него нет ничего невозможного! Поэтому, как
говорит Библия: «Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас» (1Пет.5:7).
Источник: Prochurch.ru

Даймонд подытожила результаты относящихся к
этому вопросу исследований в ходе лекций в
Университете Корнелла (Cornell University), заявив,
что многими исследованиями теперь установлено,
что сексуальная ориентация, включая половое влечение,
поведение и самоопределение, является переменчивой
характеристикой как для подростков, так и для
взрослых обоих полов.
Это полностью противоречит недавним законам,
продвигаемым гомо-активистами и принятым в нескольких штатах США, запрещающим «восстановительную терапию», которая должна помочь пациентам, ощущающим нежелательное однополое влечение, измениться.
Оправдание законов против восстановительной
терапии состоит в том, что любой человек, испытывающий однополое влечение, не только гомосексуалист и рожден гомосексуалистом, но его/ее гомосексуальная ориентация неизменна, следовательно, применять «восстановительную терапию» по отношению
к таким людям не только бесполезно, но и жестоко.
Как утверждает их лозунг, «изменить то, кто ты есть,
нельзя».
Вдобавок, многие ЛГБТ-активисты называют сексуальную ориентацию «вопросом прав человека нашего времени», аналогичным расовой принадлежности. Однако Даймонд и АПА опровергают этот аргумент.
«Идея о том, что чувства человека определяют,
кто он есть — кем Бог его сотворил — является
обманом, — написал преподобный Йоханнес Джейкобс (Johannes Jacobse), основатель Американского
православного института (American Orthodox Institute).
— Если человек чувствует гомосексуальное влечение, это не означает, что он был создан гомосексуалистом. Если человек ощущает гомосексуальное желание и хочет изменить эту ориентацию на традиционную, есть множество доказательств того, что подобные перемены на самом деле возможны», —
подытожил Джейкобс.
Преподобный Джейкобс рассказал журналистам,
что признание Даймонд и АПА «пошатнуло почву
под ногами защитников гомосексуалов, утверждавших, что гомосексуальная ориентация интегрирована
в личность человека так же, как и гетеросексуальная.
Аргумент о том, что гомосексуалистами «рождаются», больше не сработает».
Преподобный Джейкобс также подчеркнул, что
последствия исследования Даймонд означают, что
врачи могут помочь тем, кто хочет освободиться от
нежелательного однополого влечения.
Источник: НХМ
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на территории Российской Федерации.
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