«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Простить от всего сердца
Мы живем в несправедливом мире и сталкиваемся с обманом и
предательством, переживаем оскорбления, насмешки, боль. «Простить?
После всего, что было?! Никогда!» – слышим мы нередко. Простить
обиду мешает гордость, которая говорит: «Посмотри, что они с тобой
сделали. Если ты простишь, то ты – слабый, безвольный человек».
Но на самом деле прощать способны только сильные люди.

Бабушка
-шептуха
вылечит?!
В старину бабушки-шептуньи были изгоями и считались
пособниками нечистой силы. Сегодня же добрые бабушки-целительницы называют себя верующими, лечат «святыми молитвами», Бога упоминают.
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Где вы, отцы-герои?
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Почему ваш
ребенок стал
наркоманом или
эмоционально
неуравновешен?
Почему его нет
вечерами дома?
Возможно, потому,
что его отец не
выполняет своей
истинной роли.
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Есть такой вид людей — вечно недовольные. Каждый встречался с ними, и не раз. Например, проснешься утром, на улице – дождик. Заглянешь в социальные сети, а недовольные
уже написали — ах-ах-ах, до чего
погода ужасная! На следующее
утро солнышко светит, а недовольным опять не так – слишком жарко! В трамвае не так
остановки объявляют, на дорогах не так ездят! И вообще —
страна у нас ужасная, люди
хмурые, никто не улыбается, везде негодяи и воры – в общем,
нечем быть довольным.
Откровенно говоря, таких людей просто жаль. Пессимизм,
склонность к осуждению, недоверие, подозритель-

лять недовольство уже манной:
хотим мяса. Бог дал им мяса –
на место, где стоял их лагерь,
опустилась огромная стая перепелов, так что израильтяне
ели их целый месяц, пока мясо
не опротивело евреям. Но и
дальше евреи продолжали
роптать и выказывать недовольство по самым разным поводам: то воды нет, то обещанная земля населена страшными
великанами, то еще что-то. Все
сорокалетнее странствование еврейского народа по пустыне прошло под знаком ропота.
Неудивителен их конец. Из тех,
кто родился в Египте и вышел с
Моисеем из Египта ( а их
было 600000 человек,
не считая детей (см.
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во заметила по этому поводу: «В
основе любого ропота лежит бунт,
мятеж против существующего
положения вещей. Мы ропщем,
когда в нашей жизни что-то идет
не так, как нам хотелось бы. Важно осознать, что во всем происходящем вокруг нас, начиная со
времен Эдемского сада, виноваты только мы сами. Избавиться
от ропота нам поможет только покаяние перед Богом и смирение».

Апостол Павел
как пример

плохая привычка

Библейский портрет
Вот что по поводу любящих
жаловаться говорит Священное
Писание: «Это ропотники, ничем
не довольные, поступающие по
своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти» (Иуд.
1:16). Интересно толкование этого
стиха, принадлежащее известному английскому богослову Мэтью
Генри: «Ропот и недовольство,
скрытые и выраженные, — черты,
характеризующие человека с очень
плохой стороны: по крайне мере
как слабовольного или, чаще всего, — как чрезвычайно испорченного. Они ропщут против Бога и
Его провидения, недовольны
людьми и их поступками, сердятся на все, что бы ни случилось, они никогда не бывают довольны своим состоянием и положением в этом мире, т. к. считают их недостаточно хорошими
для них. Таковые ходят по «сво-

им собственным похотям»; единственным правилом и законом
для них являются их собственная воля, их вожделения и прихоти. Заметьте: те, кто потакает
своим греховным вожделениям,
более всего склонны предаваться необузданным страстям».
Эти строки были написаны
еще в XVII веке, но прекрасно
характеризуют и современных ропотников.

Поучительная история
В Библии также рассказывается поучительная история о том,
как ропот привел к гибели большое количество людей. Это произошло с древними евреями, которых Моисей вывел из египетского рабства и которые видели
воочию небывалые и грозные чудеса Божьи. Однако, когда евреи
оказались в относительной безопасности в пустыне, когда померкли воспоминания о тяготах рабского труда, пришел ропот. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в
пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли
от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб
досыта! ибо вывели вы нас в эту
пустыню, чтобы все собрание это
уморить голодом» (Исх. 16:2-3).
Поразительная метаморфоза сознания произошла с бывшими
рабами, которые успели забыть,
как совсем недавно молили об
избавлении. Бог дал им в пищу
манну небесную, но очень скоро
эти люди снова начали прояв-
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сам Павел пишет об этом: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа,
ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10). Ни слова ропота не сорвалось с его уст, даже
тень огорчения или недовольства
не омрачила его сердце.
Что же позволило Павлу в
столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах, как он сам
пишет, «благодушествовать»?
Он понял один важный принцип духовной жизни. Дело в том,
что удовлетворение жизнью проистекает не из внешних обстоятельств, а из взаимоотношений с
Богом. Если позитивный эмоциональный настрой неверующего человека зависит от его личного благосостояния, то духовная жизнь
христианина протекает в сфере
веры, в измерении Божьего присутствия. Поэтому события, происходящие вокруг, наполняются
Божьим светом. Здесь нет места
ропоту и недовольству.
Отношения с Богом не выстраиваются в одночасье и не даются легко. Необходимо будет
приложить усилия. Состояния упования на Бога в любых обстоятельствах необходимо достигать.
Но все это будет не напрасно, как
учит Библия: «Великое приобретение – быть благочестивым и
довольным» (1 Тим. 6:6).

Библия, однако, показывает и
то, какое отношение к внешним
обстоятельствам жизни должно
быть в душе человека. Апостол
Павел своим поведением оставил нам прекрасный образец смирения и упования на Бога.
Служение Павла изобиловало
различного рода тяготами. Жизнь
его была полна опасностей. Павел смело шел в иудейские синагоги и проповедовал Христа. За
это его били. Один раз Павла
избили так, что посчитали мертвым. К счастью, ошиблись. А он
снова шел проповедовать Христа, зная, что его ждет за это. На
него устраивали охоту, ему пришлось побывать в римской тюрьме, где его в итоге и казнили. Он
терпел кораблекрушения, испыИсх. 12:37), в землю обетован- тывал жажду и голод, но вот что
ную вошли всего два человека.
Подготовила Светлана Писарева
Остальные умерли в пустыне.
Ропот на Бога был тому причиной, как это показывает нам автор послания к Евреям: «Ныне,
Меняло Недовольство кваркогда услышите глас Его, не ожетиры.
Там – соседи шумные,
сточите сердец ваших, как во
тут
–
нелюдимые, здесь – от
время ропота. Ибо некоторые из
города
далеко, а тут, наоборот,
слышавших возроптали; но не все
–
центр
города. Меняло, менявышедшие из Египта с Моисеем.
ло
–
и
дошло
до того, что вовНа кого же негодовал Он сорок
се
без
жилья
осталось.
лет? Не на согрешивших ли, коЗлые привычки, разумеется,
торых кости пали в пустыне? Проне
пустили его к себе. Только посмеялись над ним, осудили и
тив кого же клялся, что не войдут
махнули
рукой: что с бездомного взять? И пошло недовольство
в покой Его, как не против непок
Добродетелям.
Те, конечно, его на какое-то время приютили. Но
корных?» (Евр. 3:15).
ни
одна
долго
не
выдерживала его характера. И только Терпение
Итак, мы видим, что причиной
смогло
его
вытерпеть.
ропота является ожесточение серНеделю Недовольство у него живет – терпит. Месяц – не
дца. Видим также, что это опасгонит.
Год – живи ради Христа! Недовольство бы и всю жизнь
ное состояние, в котором человек
могло
провести
там. Да недовольство тем, что Терпение ему во
не способен правильно оценивать
всем
уступает,
не
дало!
происходящее, не может приниТак
оно
и
бродит
по миру, недовольное всем и всеми. И
мать Слово Божье.
собой
в
том
числе.
Христианская писательница
Источник: Притчи.ру
Светлана Тимофеева справедли-

Недовольство ность, ожидание чего-то плохого
отравляют существование самих
недовольных и их окружение.
Неужели их жизнь настолько
плоха? Вовсе нет. Они сами свою
жизнь делают невыносимой. Недовольство, являясь общим эмоциональным фоном жизни подобных людей, проявляется в первую очередь в ропоте. Ропот несет вред не только самому человеку, но и его окружению, так как,
подобно табачному дыму, распространяется вокруг, отравляя хорошее настроение тех, кто находится
рядом.
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Недовольство
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Лекарство от ропота

Благодарите и прославляйте Бога за все. Примите себе за правило благодарить Его каждый
день, учитесь видеть заботу Господа в мелочах.
Вспоминайте все доброе, что сделал для вас Бог. Берегитесь так называемой духовной
амнезии, которая всегда приводит к неблагодарности, ропоту и неверию.
Не завидуйте никому, помните, что, желая того благословения, которое имеет сосед, мы
нарушаем одну из заповедей Божьих и огорчаем Творца своим недоверием. Он имеет для нас
уникальные планы во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. Верьте в Его доброту
к вам и никогда не сравнивайте чужие благословения со своими.
Радуйтесь тому, что имеете – здоровье, семью, работу, жилье. Умение радоваться тому, что
уже есть – путь к сердечному миру и гармонии.
Научитесь быть благодарным окружающим вас людям. Часто мы принимаем ежедневную
заботу близких как должное, забывая говорить им теплые слова в ответ.
Помните, что все недовольные люди – несчастны, а благодарные – всегда оптимистичны
и счастливы.

«Все делайте без ропота и сомнения» Фил.2:14
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Как не «попасть на деньги», живя в мире, помешанном на деньгах? Чтобы избежать серьезных
финансовых ошибок, не обязательно быть великим
финансистом, достаточно лишь хорошо разбираться в себе и понимать, какие желания стоят за
твоими решениями, чтобы не предпринимать финансовых дел исходя из неправильных мотивов.
Итак, каков же черный список, реестр ошибочных
побуждений, которым не стоит следовать?

то будешь работать для «дыря- ду и право тратить средства, как
вого кошелька» (Аггей 166).
вы решите? Помните об этом всякий раз, когда страх и неуверен* * *
ность будут смущать вас.
А может быть иначе: есть деньги, но вы не позволяете себе новых
сапог, потому что «еще коньки не
сносили». Вы не даете себе права на вкусную еду или красивую
одежду. И не потому что вам
действительно не хватает на
жизнь. А потому, что... просто не можете по-

* * *
Если по-честному задаться вопросом, почему я хочу
в данном случае потратить деньги (на новый
мобильник, машину,
одежду или угощение), –
могут «всплыть» вот такие причины: «быть не
хуже других», «я этого
достоин», «он(а) обратит
внимание», «знакомые будут в отпаде!» Значит, цель
траты – повысить свой «статус». Почему в кавычках? Потому что настоящий статус – это
то, что в голове и в сердце, а не
то, что возле уха, в гараже или
на пальце. Желая завоевать признание окружающих или поднять самоуважение за счет новой «знаковой» вещи, люди часто залазят в долги, берут непосильные кредиты: имидж, мол,
дороже! И в результате... теряют
больше, чем рассчитывали приобрести. Копят денежные обязательства, которые не могут выполнить.
Пускают друзьям и партнерам
«золотую пыль» в глаза... а потом
тратят еще больше средств, чтобы скрыть обман и не показать
окружающим, как карета превращается в тыкву, а «крутой парень» – в задолжавшего мальчика. Но рано или поздно приходится платить по счетам, смотреть людям в глаза... И вместо
того, чтобы вырасти, мнение окружающих об этом человеке падает. Желание добиться самоуважения или уважения других путем покупки непосильно дорогой
вещи «высшего класса» – ошибка. Лучше постараться не казаться, а быть человеком высшего
класса: на работе, в семье, в отношениях с Богом. Начните с внутреннего роста. А внешнее приложится (см. Матф.6:33).
Не хвались серебром, хвались
добром.

* * *
Если вы вдруг обнаруживаете, что «прожить не можете» без
того, без чего прекрасно жили
раньше, тогда, возможно, ваш мотив – желание с помощью покупки получить утешение, недостающее внимание или новые
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* * *
Существует и другая крайность:
тратить деньги, не считая. В день
зарплаты – «народное гуляние»,
а потом – зубы на полку. И удивление: как, уже нет денег? Ушли,
как вода в песок...
Сколько бы ни
было, все оказывается мало. Потому что есть
ошибочное мнение, что деньги избавляют от необходимости думать. Но на самом деле о деньгах
тоже нужно думать:
считать их. Желательно до того, как потратишь, а не после. А то
считать будет уже нечего...
Оно вам надо? Ведь достаточно применить небольшое умственное усилие (математика на уровне базовой школы) – и средства
будут подсчитаны. Более
того, вы вырастете как личность: научитесь определять, что важно, а что нет.
Ведь когда понимаешь, что

тратить деньги на себя. А бывает,
что и с другими поделиться вы
не решаетесь. Ведь страшно: а
что, если завтра грянет гром и
срочно нужны будут деньги? Тогда вы не простите себе сегодняшнего праздника. Внутренняя
паника и неуверенность превращают жизнь в форменный кошмар, когда вы казните себя за
любое финансовое решение. И
поэтому вкусный кусочек в горло
не лезет, красивая рубашка не
Во-первых, по статистике, люди носится...
предпочитают в будущем не
пользоваться вещами, купленныИтог: «черный день» (или, по
ми в состоянии расстройства. крайней мере, серый – неинтеПотому что это вызывает непри- ресный и неприятный) наступает
ятные воспоминания. Во-вторых, уже сегодня, так как вы не разрев состоянии стресса, скуки или шаете себе получить никаких благ
просто «на эмоциях» велика ве- от честно заработанных вами
роятность купить вещь ненужную денег. К тому же, сверхэкономия
(а потом может не хватить средств – не гарантия финансовой стана то, что действительно необхо- бильности (см. Прит.11:24). Страх
димо). В-третьих, покупки могут (не путать с благоразумием) –
временно поднять настроение, но плохой советчик в финансовых
не решить проблему недостатка вопросах. Чтобы не бояться, вспомвнимания или серости будней. ните: для чего вы работаете не
Поэтому, если уж хочется себя покладая рук, чтобы не иметь
побаловать, – вспомните, что «за возможности принимать решения?
все отвечает серебро» (Еккл.10:19), Чтобы не позволять себе все, что
и возьмите за правило тратить покупается за деньги? Чтобы не
на поднятие настроения не более сметь жить так, как считаете нужопределенной суммы в месяц. И ным? Или, наоборот, вы работаене превышайте этот предел. А не те, чтобы обеспечить себе свобо-
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димо регулярно покрывать большие расстояния, – то да, машина
для вас – благословение. Если
же а) вы отделяете ощутимую
часть зарплаты, чтобы оплатить
кредит на машину, которая б)
требует дополнительных расходов
на заправку и обслуживание, а
доход ваш не увеличивается; и
в) вы и без машины добираетесь
на работу за 20 минут, – то ваш
автомобиль – не источник благополучия. А дополнительная статья расходов. Не стоит держаться
за вещи, которые приносят вам
головную боль вместо пользы. Не
стоит решаться на приобретения,
за которые вы будете расплачиваться не только сегодня, но и
завтра, и через год... Благословение – только то, что «обогащает и
печали с собой не приносит»
(Прит.10:22). Все остальное – отдайте, продайте, выведите из
своей жизни. Может, другим это
нужнее.

* * *

Если вы стараетесь занять
крупную сумму денег, чтобы вложить ее в затею, обещающую
быструю баснословную прибыль,
– велика вероятность, что вами
движет желание быстро и легко
разбогатеть. Такой мотив может
быть опасен. Чем? Тем, что азарт
ослепляет. Вас убеждают, что
моментальный большой доход при
минимуме усилий – дело практически решенное! И вот вы уже
мечтаете, на что потратите первые 100 тысяч долларов, заработанных за неделю... В состоянии
эйфории вам трудно будет увидеть и просчитать возможные
подводные камни. В реальности,
средства ограничены, начинаешь пытаясь заработать много денег
выбирать одно из двух, а, значит, быстро, люди чаще деньги терятренироваться в принятии реше- ют.
ний. Так что вы не только финансово, но и психологически оказыПочти всегда высокие ставки
ваетесь в плюсе!
связаны с большим риском. И
Слову – вера, хлебу – мера, а это нужно трезво осознавать.
деньгам – счет.
Однако большинство людей, стремящихся «сорвать куш», уверены,
что им гарантирован успех! Рис* * *
ки и возможные потери они даже
не рассматривают: «Надо мыслить
Деньги созданы для того, что- позитивно!» Чем грозит такой подбы их тратить. Но ошибка – ду- ход? Тем, что можно втянуться в
мать, что все без исключения при- авантюру, построенную по принобретения (машина, технические ципу «кошелька на ниточке»: вненовинки и т. д.) облегчают жизнь. сли вступительные 500 долларов?
Иногда происходит как раз на- Теперь, чтобы вернуть их, прооборот... Все, что мы покупаем, дайте дорогостоящий продукт 100
делится на активы (вещи, кото- своим знакомым. А для этого
рые помогают вам экономить вре- купите рекламный стартовый намя или деньги) и пассивы (вещи, бор за 300 у.е. И уже обидно
которые на самом деле только отступать, когда столько денег
вытягивают из вас еще больше вложено... (см. 1 Тим.6:9). Не развремени, денег и нервов). Напри- бираясь в экономике, не затеваймер, купили вы машину.
те крупных финансовых авантюр.
А хотите затеять – сперва научиЕсли а) вы на ней зарабаты- тесь!
ваете деньги (или экономите время, которое позволяет заработать
Заработать много денег – храбденьги); б) ваш доход с помо- рость; сохранить их – мудрость;
щью машины покрывает расхо- а умело расходовать их – искусды на ее содержание (топливо, ство.
ремонт, замену масла, шин и т.
Андрей Киселев
д.); в) вам действительно необхоХристианская газета «Колокол»

Тайны кошелька
впечатления. Что в этом плохого?
Ничего, если «утешение» потребует небольшой суммы. Диск любимой музыки или плитка шоколада не создадут дыру в вашем
бюджете, а настроение поднимут.
Но вот если всплеск эмоций заставляет купить машину (не важно, какую, главное – сейчас) или
дорогое украшение, – вместо радости в итоге вы рискуете получить разочарование.
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«Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его» Прит.3:11

Свидетельство
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лет молящаяся обо мне. Ее «узкое» старомодное христианское мировоззрение, основанное на Библии, отчетливо встало передо
мною. С раннего детства бабушка старалась познакомить меня с
ним.
Однажды один из этих моих
верующих приятелей пригласил
меня пойти с ним в церковь. Не
желая огорчить друга и рассчитывая услышать хорошую игру
на органе, я согласился, сохранив, однако, предвзятое отношение к проповеди. К своему величайшему изумлению я услышал
из уст проповедника не только
библейский текст, но и прекрасное объяснение в простых и доходчивых выражениях.

Важные вопросы
и ответы
Позже в личной беседе пастор этой церкви спросил меня,
являюсь ли я христианином? До
сих пор никто не задавал мне

В поисках смысла
жизни
Я родился и воспитывался в
семье преподавателя физики и
химии средней школы. По примеру многих посещал воскресную школу и принимал участие
в церковных богослужениях. Но
скоро церковь стала мне представляться несколько старомодной,
и я очень обрадовался, когда родители позволили мне оставить
ее. Таким образом, уже в восьмилетнем возрасте Бог и церковь
значили для меня очень мало.
Мои родители развелись, когда
мне было 12 лет. Через два года
я был поставлен перед тяжелой
действительностью — потеря матери. Она умерла в возрасте всего лишь 39 лет.
На протяжении нескольких последующих лет я нередко задумывался о смерти, мне хотелось
найти ответ на интересовавшие
меня вопросы. Поэтому уе в 14летнем возрасте я решил отдаваться изучению физики. Я считал, что только наука может помочь осознать смысл жизни, дать
ответ на волнующие вопросы и
вселить надежду на будущее.
Полностью отдавшись науке,
я прошел университетский курс
с отличием. Однако ученая степень не интересовала меня. Полностью убежденный в необходимости дальнейших исследований,
чтобы глубже проникнуть в сложную структуру атома, я решил продолжать свои занятия в области
физики.
Я стал физиком, исследователем пространства и верхних слоев атмосферы. Оказался перед
почти неограниченными возможностями. Вскоре я стал зарабатывать больше, чем мог когда-либо
мечтать об этом. Времени для

бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего...»
Выслушав это, я рассказал проповеднику о своей неспособности любить Бога. И снова вместо
немедленного ответа я услышал
неторопливое перелистывание
библейских страниц.
– Сам Господь Бог, – сказал
проповедник, – отвечает нам в
1Иоан. 4:10, где говорится: «В том
любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».
Далее я сообщил моему собеседнику о том, что мне трудно,
даже как-то неприятно, делать то,
что Бог ждет от меня. Как же в
таком случае моя жизнь может
оказаться Ему угодной?
В этот раз мне на помощь
пришел апостол Павел, сказав
почти две тысячи лет тому назад
в своем Послании к Ефесянам,
следующее: «Благодатью вы спасены через веру; и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы ник-

Ламберт Долфин –
ученый-физик о том, как нашел свой путь к Богу
путешествий и для друзей было
такого вопроса. На это я ответил
тоже достаточно.
ему: «Если вы христианин, то я в
таком случае нечто противоположВнутренняя пустота
ное. Я не хожу в церковь и убежИсходя из положения о том, ден в том, что наши взгляды на
что Бога нет, у меня создались мораль резко противоположны».
– Хотели бы вы стать хриссвоеобразные, весьма растяжимые, представления о морали и тианином? — спросил проповеднравственности. Но очень быстро ник.
– Нет, – ответил я.
я увидел, что сформулированная
В ответ на это проповедник
мною жизненная философия никуда не годится. Вместо счастья пригласил к себе в гости. Постеи радости у меня появилось не- пенно в непринужденной обстапрерывно растущее чувство об- новке, я, наконец, получил исчерпывающие ответы на многие,
реченности и пустоты.
Снова во весь рост встал пе- давно уже меня волновавшие
редо мною весьма актуальный вопросы. Следует сказать, что все
вопрос о смысле всего нашего эти ответы основывались на Бибсуществования. В неустанных лии, то есть на книге, с которой я
попытках получить на это ответ, так и не удосужился до сих пор
по совету одного приятеля, я ре- познакомиться по-настоящему.
шил обратиться к психоаналитиПервым моим вопросом было:
ку. Но и после двух с половиной
лет посещения психоаналитика «Кто такой Бог, и как найти путь к
внутренний мир ко мне не при- Нему?
К великому удивлению мой
шел.
Я начал всерьез критически собеседник не начал развивать
исследовать религию, занялся передо мною пространные, теоисследованием религий Востока. ретические рассуждения дискусОднако и эти мои устремления и сионного характера. Спокойно распопытки оказались похожими на крыв свою Библию и отыскав в
жалкие предложения многих моих ней вторую главу первого Посласоветчиков: «попробуйте это», «ис- ния апостола Павла Тимофею, он
прочел: «...един Бог, един и попытайте то» и т. д.
средник между Богом и человеком, Человек Иисус Христос, преПоиск Бога
давший Себя для искупления
Постоянные неудачи моих ис- всех...» (2:5-6).
следований привели в итоге к
После этого мой собеседник
глубокому отчаянию. Мысли о обратился к Иоан. 14:6-7, где Хрисамоубийстве стали одолевать стос сказал: «Я семь путь и истименя. И однажды вспомнилась на и жизнь; никто не приходит к
моя бабушка, вот уже тридцать Отцу, как только через Меня; если
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лией я больше не сомневался в
ее действенной силе. Исчерпывающие ответы на мои, по сути дела
неожиданные и каверзные вопросы полностью удовлетворили
любознательные вопросы моего
«здравого рассудка».
С помощью моего собеседника
я понял, что не могу постичь Бога,
Который является Духом, только
потому, что я сам пока еще мертв
духовно. Постепенно я начал
осознавать, что понятие греховности распространяется не только
на творимые нами недобрые дела.
Больше того, греховность – это
обычное состояние всей нашей
сущности, в том числе, если мы
не познали Бога и не имеем с
Ним живого общения.
В проявившемся сознании
возникали новые мысли. Они, в
свою очередь, вели к новым
выводам, давали новые импульсы, требовали решений, действий.
Вместе с тем, мне, научному работнику, до сих пор отрицавшему существование Высшего Начала, было не очень легко решиться просить Бога открыться
мне как действительность. Проповедник, однако, сказал, что обращаться к Богу следует с простодушностью малого ребенка.
Постепенно мне становилось предельно ясно, что, если Бог справедлив, Он примет к Себе каждого
– как ребенка, так и взрослого,
кто с верою обратится к Нему.

то не хвалился» (2:8-9). В довершение к этому проповедник проОбретение Бога
цитировал Рим. 6:23: «Возмездие
за грех – смерть, а дар Божий Христова любовь зашла в мое
жизнь вечная во Христе Иисусе,
сердце бурным потоком. Трудно
Господе нашем».
передать чувство глубокой внутА, может, Бог все- ренней радости и умиротворения,
вызванных во мне Святым Божьтаки есть?
им присутствием. Сомнения расСлушая эти неожиданные и сеялись. Проблематичный Некий
вместе с тем убедительные отве- оказался полноценной действиты, я подумал, что, может быть, тельностью. Мое сердце наполвсе же есть Бог, Который спосо- нилось жизнью. Во всей моей
бен не только понять меня, но и сущности произошли глубокие и
разрешить все мучившие меня решительные изменения. Господь
проблемы. До этого времени ни Иисус Христос предстал перед
один из испробованных мною моим духовным взором таким,
путей не приводил меня к Богу. как об этом сказано во всех чеДо сих пор я еще не ощутил Его тырех Евангелиях. Наш Спаситель,
воистину, Тот же вчера, сегодня и
действительного присутствия.
во веки веков. Глухая ночь преПодобные размышления по- вратилась в зарю нового никогда
будили меня к следующему воп- не кончающегося дня. Всепрониросу: почему нельзя осознать Бога кающее чувство гармоничного
рассудочным порядком? Скрытая мира и полноценной принадлежгордость пыталась заставить меня ности Богу нахлынуло на меня.
искать к Богу другой путь вместо
смиренного восприятия Божьей
благодати при помощи веры.
Проповедник ответил на этот вопрос словами из 1 Кор. 2:14: «Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и
не может разуметь, потому что о
сем надобно судить духовно».

Рассуждения
о греховности
После всего услышанного на
мое полное незнакомство с Биб-

«Душа наша уповает на Господа: Он помощь наша и защита наша» Пс.32:20

Когда в тот памятный день я
прощался с проповедником, мое
лицо было мокрым от радостных
слез. Теперь и я знал, что это
значит, когда Сам Господь Иисус
Христос живет в твоем сердце, о
чем мне говорили друзья, христиане, исполнилось в точности.
Господь Бог Любви, Которым
держится вся Вселенная —
воистину существует.
Сайт Ламбета Долфина:
http://ldolphin.org

Бабушка-шептуха вылечит?!

Острая тема
Шептать на здоровье
В детстве тетя водила меня к
бабке «выливать испуг»: меня
сильно напугала своим лаем соседская овчарка, с тех пор я сделалась нервной, плаксивой, боялась громких звуков, пока бабка
что-то там не вылила из воска и
не пошептала надо мной. Сначала я действительно стала спокойнее, хотя собак боялась долго.
Когда мне исполнилось лет десять, я стала замечать нечто странное. Засыпала только при включенном ночнике, боялась оставаться одна в квартире, вздрагивала
при каждом шорохе. Мне казалось, если я резко обернусь, увижу что-то ужасное. В юности по
непонятным причинам меня тянуло выброситься из окна. Временами у меня наблюдались какие-то необъяснимые боли по
всему телу. Среди друзей оказались люди, увлекающиеся оккультизмом и активно вовлекающие
в него и меня. Так в моей жизни
появились карты таро, руны, гороскопы. Все это наложило отпечаток и на характер, и на здоровье, и на выбор профессии. И
только в 25 лет, уже став верующей, я узнала, что все мои беспричинные страхи и увлечение
оккультизмом были последствием того, в детстве, обращения к
бабке.
Вероятно, есть на свете мудрые старушки, которые умеют
лечить одними лишь травами и
кореньями, однако, в большинстве своем они прибегают к заговорам и магическим ритуалам. В
народе их так и называют «бабушки-шептуньи».
В старину они были изгоями.
«Бабки» жили на болотах, в лесах. Их выгоняли из сел, не пускали в церкви. Причем жили они
там семействами, так как вместе
с колдунами выгоняли и всех их
близких родственников. Если и
прибегал порой человек к их услугам, он однозначно осознавал,
что идет на сделку с нечистой
силой. Сегодня же добрые бабушки-целительницы называют
себя верующими, лечат «святыми молитвами», Бога упоминают.

Исцеление бывает
разным
Нигде в Библии мы не находим информации о том, что когонибудь вылечила молитвами бабушка. Совершая исцеления, Христос и Его ученики постоянно проповедовали Евангелие. Иисус в
первую очередь видел страдание человеческой души, не заметное для окружающих, которое
во много раз превышает страдания телесные. Он знал, что причиной душевных мук и физического недуга является грех. Поэтому и говорил исцеленному человеку: «Иди и впредь не греши!»

Христианская газета № 19, 2017
Христос никогда не исцелял больных ради сенсации, не ожидая
оплаты. Он не искал славы, Он
искал веры: побуждал человека
к покаянию и к полной перемене
жизни.
А что делают бабушки-целительницы? Разве они побуждают
своих клиентов к очищению души,
к вере в Евангелие? На приеме у
бабки могут упоминаться Бог и
«святые молитвы», но о спасении
души речи не идет. Значение
имеют лишь ощутимые телесные
результаты: снятие боли, успокое-

«Рано или поздно у всех, обращавшихся к бабкам-шептухам,
проявляются одни и те же симптомы: страхи, депрессии, подавленность, мысли о самоубийстве,
некоммуникабельность, раздражительность, агрессивность, навязчивые мысли, сексуальные отклонения... И это еще далеко не весь
список. Все дело в том, что «вылеченная» болезнь не уходит и
никуда не исчезает, но переносится из физической сферы в духовную и душевную и приносит
еще больше страданий. Ведь по-

Господом всякий, делающий это,
и за сии-то мерзости Господь Бог
твой изгоняет их от лица твоего»
(Втор.18:10-12). В другом месте
Писания Бог повелевает побивать
камнями тех, кто будет «волхвовать» и истреблять из народа всех,
кто обратится к волшебникам
(Лев.20; Исх 22). А в Новом Завете, в книге Откровение, говорится
о том, что всех, связанных так
или иначе с оккультизмом, ждет
вечная погибель: «Боязливых же
и неверных, и скверных и убийц,
и любодеев и чародеев, и идо-

Бабушка-шептуха
вылечит?!
ние нервов. Более того, бабки не
способны исцелить полностью, и
болезнь может вернуться или
даже усугубиться. В результате
неудавшегося лечения у «целителей» врачи не могут потом не то
что вылечить, но даже поставить
правильный диагноз.

Цена «выздоровления»
Однако справедливости ради
стоит сказать, что бывают случаи,
когда заговорами действительно
излечиваются различные болезни. Здесь нужно понимать, что
сверхъестественные способности,
которыми манипулируют бабкишептухи, на самом деле принадлежат не Богу, а демонам. Христос сказал: «Многие скажут Мне в
тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие» (Мф.7:22-23).
Дьявол не безобиден, он тоже
обладает силой повторять чудеса,
не зря о нем сказано: «Сатана –
это обезьяна Бога». Например, в
Ветхом Завете есть описание того,
как египетские жрецы превращали свои жезлы в змей, точно также как это делал Моисей. Но цель
чудес дьявола – обмануть и погубить человека, забрать его душу.
Христос сказал: «Вор приходит
только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели
с избытком» (Ин.10:10).
Вместе с временным решением проблемы здоровья дьявол
дает попавшему под его власть
человеку целый букет душевных
расстройств. Вот что пишет об
этом практикующий православный психиатр Алексей Березин:
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себе не спасения, а погибели,
потому что величайшее спасение
есть то, которое получается от
Бога».
Итак, если вы пользовались
хотя бы однажды услугами различных «целителей», бабушекшептуний и экстрасенсов, то вам
необходимо предпринять следующие шаги.
Во-первых, вы должны покаяться в грехах и принять Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса попросите
прощения у Господа за ваше
непослушание, идолопоклонство и
занятие оккультизмом (назовите
конкретно каждую форму оккультизма, в которой вы принимали
участие).

настоящему-то исцелить может
только Господь Бог!
Приведу печальный пример.
Однажды видел восьмилетнюю
девочку со взрослыми глазами,
которая рассказывала священнику о своих переживаниях: «Мне
опять голос говорит: возьми нож
и убей маму. Что делать?» Оказалось, что мама этой девочки стала водить ее к бабке, чтобы вылечить от какой-то болезни. Не
сразу, но болезнь отступила, зато
началось такое, от чего мама теперь не знает, за что хвататься».
Среди тех, кто проходил «лечение» у бабушек, могут также
наблюдаться такие непонятные
явления, как ощущение чьего-то
невидимого присутствия в доме.
Маленькие дети беспричинно
плачут по ночам, жильцы квартиры слышат «барабашек», видят
призраков, НЛО. Последствия похода к бабке появляются не сразу, могут пройти годы, пока сатана предъявит счет за оказанную
«услугу».

Возмездие за грех
По своей наивности и невежеству множество людей, обратившихся к бабушкам-целителям,
попались в ловушку дьявола.
Сами того не ведая, они оказались вовлечены в оккультизм и
подвергли себя Божьему наказанию. Ведь Священное Писание
строго предупреждает о возмездии за грех обращения к оккультистам (к ним относятся и бабушки, исцеляющие «молитвами»). Например, в книге Второзаконие
говорится так: «Не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез огонь,
прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред

лослужителей и всех лжецов
участь в озере, горящем огнем и
серою. Это смерть вторая»
(Откр.21:8).
Таким образом, наказание
ждет и тех, кто практиковал целительство заговорами, и тех, кто
принимал это «исцеление».

Истинная помощь
– у Бога!
Единственным источником исцеления и спасения для человека
является Иисус Христос. Только к
Нему должны быть обращены
наши молитвы о помощи. Иоанн
Златоуст призывал: «Будем искать спасения не каким-нибудь
образом и избавления от бедствий не как бы то ни было, но от
Бога. Говорю это к тем, которые
во время болезней употребляют
заклинания и прибегают к другим чародействам для облегчения болезни. Это значит искать

Во-вторых, отрекитесь от сатаны, от всех его дел и проявлений
в вашей жизни. Прикажите ему
убираться. Это не просьба, это
конкретная команда дьяволу оставить вашу жизнь. Никогда больше не возвращайтесь в это зло,
иначе будет в семь раз хуже –
так говорит Библия. Никому не
отдавайте оккультные книги и
вещи, которые есть в вашем доме,
а сожгите их.
Найдите в вашей местности
церковь, где проповедуется библейское учение, и регулярно посещайте ее. Попросите христиан
молиться за вас, сами каждый
день общайтесь с Богом в молитве. Пусть Библия станет вашей
настольной книгой. Позвольте Богу
полностью изменить вашу жизнь
через Его Слово – и Он поднимет
вас на высоты и сделает новым
человеком.
Татьяна Арчибасова

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепропророков появилось в мире» 1Иоан.4:1

Насущно
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Библии как к Слову Божьему относились с особым трепетом, ее
тексты переписывались с невероятной тщательностью. Например,
когда переписывались части, скажем, из Ветхого Завета, то для
точности передачи текста была
создана следующая система. В
оригинальной рукописи просчитывалось количество всех букв текста, потом это число делилось
пополам, и таким образом выявлялась центральная буква книги.
С копией проделывалось то же
самое. Если эти центральные буквы у оригинала и копии не совпадали, то весь текст перепроверялся заново!
А в 1947 г. на территории
современного Государства Изра-

«Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно»
(Иис.Нав.1:8)

Об этой книге написаны сотни
других книг. По ее мотивам создано множество произведений
искусства. Количество упоминаний
цитат из нее или ее героев в
мировой литературе стремится к
бесконечности. Эта книга печатается практически на всех языках
(включая язык Брайля рельефный точечный шрифт для
незрячих людей). Положив руку
на нее, приносят клятвы. Сегодня
никакой человек не может считать себя образованным, если не
знаком с содержанием этой книги. Речь идет, конечно, о Библии.
Напечатали ее первой в мире,
и каждый год она становится
мировым лидером по количеству
проданных экземпляров. Вот, что
говорит об этом журнал «Таймс»:
«Как обычно с огромным отрывом первое место по продаже
заняла Библия. Это чудесно, странно и непостижимо, что в нашем
безбожном веке, когда число печатаемых книг растет с каждым
годом, эта книга продолжает продаваться, как свежий хлеб».
Почему же так много людей
читают Библию, и почему ее стоит прочесть и вам?
Причина №1: Библия сформировала тот мир, в котором
мы живем.
Библия не только повествует
о том, как был создан наш мир,
рассказывает об исторических
событиях прошлого, она также
оказала серьезное влияние на общество, помогла сформировать моральные законы и нравственные
принципы, которыми старается руководствоваться значительная

.
.

Шесть причин,
чтобы читать Библию
который, оказавшись в лагере за
свою веру, даже там не оставлял
Причина №2: Библия всегда драгоценную Книгу, прятал ее,
находилась в центре внима- оберегая как самое драгоценное
свое сокровище.
ния.
Библия никогда не оказываПричина №3: Библия самая
лась забыта: человечество на протяжении всей истории боролось точная историческая книга.
Написание Библии было залибо за нее, либо с ней. Люди
попадали в тюрьму, даже умира- вершено примерно 2000 лет нали (а в некоторых странах про- зад. И за все это прошедшее
должают умирать и сейчас) за то, время в ее содержании не было
чтобы иметь право читать эту выявлено неточностей. Напротив,
книгу. Еще не так давно и в на- все новые и новые археологичесшей стране действовало обще- кие раскопки подтверждают то, о
ство Воинствующих Безбожников, чем говорит Библия. Даже пророактивно работал лагерь ГУЛАГ, куда чества, которые были записаны в
отправляли тех, кто выбирал чи- ней и относились к будущему
тать эту книгу и верить написан- времени, сбываются с поразительному в ней. В знаменитом произ- ной точностью. Бывало, люди
ведении Александра Солженицы- посвящали свою жизнь поиску
на «Архипелаг ГУЛАГ» рассказы- доказательств недостоверности
вается об этих мрачных страни- Библии. Но вместо того, чтобы найцах нашей истории. В нем пове- ти в ней неточности, убеждались
ствуется о христианине-баптисте, в правдивости этой книги и через Библию приходили к вере в
Бога.

часть людей, живущих ныне.

Факты о Библии

Книга Пророка Иова. Точная дата
ее написания неизвестна, но, вероятно, это было приблизительно в 1500 году до н.э. Последней, очевидно, была написана
книга Откровения – около 100
Сколько авторов на- г.н.э. Все книги Нового Завета
были написаны в I в.н.э.. (1писали 66 книг Библии?
Около 40 человек писали 100 гг.).
книги Библии. Это были люди
различных профессий. Среди
На каких языках была
авторов встречались цари, ры- написана Библия в оригибаки, миссионеры, врачи, про- нале?
поведники, пастухи и государВетхий Завет был написан
ственные чиновники.
на еврейском языке. Несколько
отрывков из книг Ветхого ЗавеКак долго писалась та, возможно, были написаны
на арамейском. Новый Завет наБиблия?
Библия писалась около 1600 писан на греческом языке.
лет. Первой была написана
Сколько книг в Библии?
Всего в Библии 66 книг: 39
книг в Ветхом Завете и 27 в
Новом Завете.

.

.

иль были обнаружены так называемые свитки Мертвого моря. В
них содержались копии всех книг
Ветхого Завета (кроме одной книги), которые были на тысячу лет
старше всех других известных
копий Ветхого Завета. И когда текст
свитков Мертвого моря сравнили
с современной Библией, то не нашли никаких существенных отличий. Это убедительно доказывает: текст Библии, которую читаем мы с вами сегодня, является
оригинальным и за века не изменился.
Причина №5: В этой книге
заключена мудрость.
Библия – неисчерпаемый источник мудрости. Не напрасно
множество поговорок и так называемой «народной мудрости» на
самом деле – лишь вольный
пересказ библейских цитат: «Поступай с другими так, как хотел
бы, чтобы поступали с тобой»;
«Лучше сосед вблизи, нежели брат
вдали»; «Кто хочет иметь друзей,
тот и сам должен быть дружелюбным» и т.п.
Какая бы в жизни ни складывалась ситуация, в Библии найдется совет о том, как ее преодолеть. Слово Божье дает ответ на
каждый вопрос, причем ответ не
человеческий, а основанный на
мудрости Господней. Поэтому,
если хотите выстраивать свою
жизнь разумно и по воле Бога,
открывайте Библию: «Если же у
кого из вас недостает мудрости,
да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, – и дастся
ему» (Иак. 1:5).

Причина №4: Текст Библии
за века совершенно не изменился.
Один из исследователей Библии, Бенджамин Уорфилд, писал:
«Сравнивая нынешнее состояние
текста Нового Завета с текстом
любого другого древнего произведения, мы должны констатировать его поразительную точность.
Благодаря той тщательности, с
которой переписывался Новый
Завет (несомненно, основанной на
подлинном благоговении перед
его святыми словами), благодаря
Божественному Провидению, возжелавшему во всех веках дать
своей Церкви надежный и точПричина №6: Библия – боный текст Писаний, Новый Завет годухновенная книга.
не имеет соперников среди друБиблия – это не плод человегих древних произведений».
ческого творчества, а слова от Бога,
Как верно заметил Бенджамин которые были написаны под руУорфилд, благодаря тому, что к

«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» Пс.118:105
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ководством Духа Святого. Вот
почему «Все писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления,
для наставления в праведности»
(2Тим.3:16). Именно поэтому Библия – не просто книга, которая
добавляет знаний, она – книга,
которая меняет жизни.
Вот, что писал Федор Михайлович Достоевский в 1854 году
после того, как долгое время провел в остроге, где много читал
Библию: «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня
ясно и свято. Этот символ очень
прост, вот он: верить, что нет
ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее
и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью
говорю себе, что и не может быть».
Библия привела миллионы
людей ко Христу, изменила их
жизни, она способна сегодня изменить и твою. Главное – дать
ей шанс. Открыть печатные страницы и погрузиться в удивительный мир истории нашего рода,
искупления человечества и любви Бога.
Ирина Хаджебиекова

Как читать
Библию
*

Перед чтением помолитесь и попросите Господа
открыть вам понимание этой
книги.
Чтение Библии лучше
начинать с Нового Завета.
Когда же приступите к Ветхому Завету, не забывайте,
что читать его нужно, учитывая реалии, моральные принципы, условия жизни и традиции древнего времени. Современному человеку некоторые из них трудны для
понимания.
Выделите на чтение
специальное время. Не бросайте книгу сразу, увидев,
что она – не развлекательное легкое чтение, а чтение,
которое требует сосредоточенности и внимания.
Записывайте свои размышления относительно прочитанного – того, что особенно коснулось вашего сердца.
Внимательно проследите за тем, как на страницах Библии раскрывается
чудесный Божий план искупления человечества от грехов через жертву, которую
за грехи всех нас принес
Сам Сын Божий – Иисус
Христос.

*

*

*
*

Дела семейные
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брошенные и отверженные дети.
Любовь Божия неиссякаема, она
больше любви человеческой. Она
не просто надолго, любовь Его
навсегда. «Не оставлю тебя и не
покину!» – говорит наш Небесный Отец. Его голос звучит постоянно. Господь не выпускает нас
из Своей руки, Он поддерживает,
чтобы нам не преткнуться и не
оступиться. Чудесна, широка и
необъятна любовь Бога к нам.

Бог возложил на отцов ответственность за воспитание
детей: «И вы, отцы, воспитывайте своих детей в учении и
наставлении Господнем» (Еф.6:4). Бог не преуменьшил роль
матери, Он просто поставил акцент на отцовстве. Почему
ваш ребенок стал наркоманом или эмоционально неуравновешен? Почему его нет вечерами дома? Возможно, потому, что его отец не выполняет своей истинной роли.

Бог
– образец отцовства
Бог сражается за наш успех.
Он не бросает в трудную минуту.
Ему всегда можно доверять.
Он родил меня и не оставит
меня. Если я опущусь на самое
дно греха, знаю, Он достанет меня
оттуда. Возьмет меня на руки и
понесет, когда я буду изнемогать.
Он будет разделять со мной мои
интересы, показывая на мои ошибки. Он будет всегда ратовать за

матерью его детей. Плохие отцы
– это те, которые так и не приняли отцовства. Путь отцовства –
это любовь, жертвенность, зрелость.
Бог хочет видеть не просто
отцов: проповедников, бизнесменов или же спортсменов, но настоящих лидеров, защитников и
наставников.
Для отцовства нужен мужской характер. Такие качества, как
мужественность, честность, смелость и сила воли, присущи только настоящему мужчине. Если у
мужчины есть убеждения, то он
принесет их в свою семью. Его
дети унаследуют их. Мужчины ведут, а все общество следует. Жена
и дети не должны беспокоиться
о том, где взять денег на еду или
как оплатить счета за свет и телефон, во что одеться и будет ли у
них крыша над головой. Они не
должны мучиться в неуверенности.

Посвященность отцов

Где вы, отцы-герои?
Занятый отец
Доктор Добсон заявляет: «Самая распространенная причина
скрытой безотцовщины – чрезмерная занятость отца на работе
как раз в течение тех двух десятилетий, когда характер ребенка
формируется. Даже когда такой
отец выходит на пенсию, он может оказаться эмоционально оторванным от семьи, что порождает пустоту в душе ребенка».

бивает детские сердца. Ребенок
старается изо всех сил понравиться своему отцу: «Я должен достичь морального совершенства,
должен достичь успехов в работе, учебе или спорте». Дети всеми силами добиваются признания со стороны своих отцов. А
детям надо просто дать понять,
что их уже и без этого принимают, ценят и любят.
Отцы, не забывайте говорить
своим детям, что вы любите их и
гордитесь ими, ведь им так важно услышать это именно от вас.

Отец-алкоголик

«Безотцовщина»

Отец-алкоголик или наркоман
не способен полноценно выполнять роль отца. Своим поведением он подрывает эмоциональное
здоровье всей семьи. Противоречивость в эмоциях делает детей
из таких семей неуверенными и
закомплексованными.
Удивляешься, когда видишь,
как дети тянутся даже к таким
родителям. Тянутся к отцам, которые увязли в алкоголизме и ничего не могут дать своим детям,
кроме криков, грубых ругательств,
побоев и слезных обещаний, которые никогда не выполняются.
Дети не отрекаются от своих
родителей, от которых все уже
давно отреклись. У этих детей
нет детства, нет семьи, они чувствуют себя незащищенными и
покинутыми. Ущербными могут
быть не только дети алкоголиков
и наркоманов, но и дети политиков, бизнесменов, художников и
актеров. Отцы, принадлежащие к
такому элитному обществу, иногда имеют завышенные требования, это разрушает доверие и раз-

Жажда отцовской любви и
внимания иногда может остаться
неутоленной. Особенно тогда, когда отец отказался от тебя прежде, нежели ты появился на свет.
Софи Лорен – яркий пример
безотцовщины. «Я росла в маленьком городке, в окрестностях
Неаполя, – вспоминает она, – и
мечтой всей моей жизни было
иметь отца». Стараясь преодолеть сильнейшее чувство
покинутости, она искала отца в других мужчинах.
Только Бог может заполнить
душевную пустоту и исцелить боль,
которую переживают

Создавая семью, каждому
будущему мужу и отцу следует
позаботиться о том, чтобы иметь
работу, а не висеть на шее у родителей, друзей, жены или церкмой успех. Он никогда не скажет: ви. Мужчины, мужья, отцы, пере«Отойди от Меня, плохая дочь! станьте жить своими иллюзиями.
Сегодня ты опозорила Меня». Он Станьте мужчинами и возьмите
ответственность. Библия говорит:
не даст мне быть
«Кто возделывауниженной и помоет землю свою,
жет сохранить свое
Путь
отцовства
тот будет насыдостоинство. Я исщаться хлебом, а
–
это
любовь,
пытываю сильное
кто подражает
благоговение и пожертвенность,
праздным, тот
чтение к Богу. Мой
насытится нищезрелость.
Отец – Бог Совертою»
(Прит.
шенный, Любящий,
28:19).
и я хочу быть досВаши близкие, наблюдая за
тойной дочерью своего Небесновами,
видя ваши поступки, будут
го Отца.
делать
выводы. Они будут либо
Так же и земной отец должен
презирать
вас, либо уважать и
быть опорой и надеждой для
подражать
вам. Посвятите себя
своей семьи.
вашим
семьям.
Найдите время
Отцовство – это дар и выбор
для
своих
детей.
Обучите их всеодновременно. Мужчина, который
му,
дайте
им
хороший
багаж знаоднажды решил стать отцом, долний.
Пусть
те
двадцать
лет, котожен оставаться им всегда. Это
рые
они
проведут
в
вашем
доме,
ответственность перед Богом и
будут
самым
счастливым
периоперед женщиной, которая стала
дом в их жизни.
Отцы, перестаньте жаловаться
на своих детей: «Мой сын – хлюпик и неженка!» Будьте в одной
связке с сыном, и он не останется таким. Детям легче противостать искушениям, победить дурные привычки,
если рядом есть замечательный отец. Девочка, которая имеет
рядом с собой положительный образ
отца, всегда будет
хорошей женой и матерью.
Истинным отцам
не нужно требовать
от своих детей
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уважения к себе, так как дети и
без жестких требований будут уважать, ценить и почитать своих
отцов.

Без масок
Истинное отцовство приходит
тогда, когда приходит истинное
покаяние. Отцам не нужно носить
маску превосходства и притворяться, что они всегда правы. Вот
что сказал один отец: «Я выяснил
для себя следующее: поскольку
у меня в доме больше всего ответственности, я совершаю большее количество ошибок. Поэтому
никто в моей семье не извиняется больше, чем я». Если мы требуем быстрых изменений и извинений от других, но сами редко или неохотно делаем это, то
мы провоцируем обиды в семье.
Нужно оставить притворство и
уметь признать свою неправоту.
«Иметь мужской пол – это вопрос рождения, а быть мужчиной
– вопрос решения» (Э.Коул).
Отцы, станьте героями! Будьте благородными и порядочными, возместите то, что упущено
вами, потеряно. Оставляя гордость,
амбиции и грех, облекитесь в
Божью любовь. Когда мы слишком слабы, чтобы сохранить свою
веру, Бог приходит, чтобы подкрепить нас. Господь всегда готов трудиться для нашего блага.
«Верно слово: если мы с Ним
умерли, то с Ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать
будем если мы не верны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:1113). «Наши множественные неудачи могут стать колыбелью успеха,
когда Бог вмешивается в нашу
жизнь» (Э.Коул).

Образец отца
Отцовство – это Божий дар
для мужчин. Не потеряйте его, не
пренебрегайте им, но используйте, сохраните его как нечто ценное. Божьи благословения приходят в ту семью, где есть отцы,
которые не боятся трудностей и
не уклоняются от ответственности. Которые дают детям столько
любви, сколько может дать только любящий отец своему сыну
или дочери, делая невозможное
возможным! Они, как ледоколы,
прорубают пути, ведут к победе,
рассекая трудности и преодолевая всякое сопротивление. Они
не сдают своих позиций врагу и
не позволяют причинить боль
кому-то из близких. Их возвращения домой всегда ждут, им
всегда рады. За них болеют и
переживают.
Лучший венец для отцов-героев – это слава их детей, сынов
и дочерей. А слава детей – это
их отцы.

Марина Подорожная
www.podorojniy.org

«...всякому мужу глава Христос» 1Кор.11:3
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Прощение – великий дар
Все мы совершаем много ошибок, больших и малых, которые ложатся грузом на сердце, и мы
не можем ощущать себя счастливыми, радостными и свободными, потому что чувство вины
лишает мира. Но, слава Богу, что для каждого из нас существует божественный дар – прощение.
Часто люди прощение ассоциируют со справедливостью. Но
прощение выше справедливости. Справедливость — это равновесие: зуб – за зуб, око – за око.
Если за один зуб выбить три зуба
– это несправедливо, но зуб за
зуб – это равновесие. Обида –
за обиду, боль – за боль и т.д.
Прощение же – это проявление
милости и сострадания, решение
«отпустить обидчика».
Представьте такую ситуацию:
ребята играют в мяч, и один из
них нечаянно разбивает окно.
Хозяин окна стоит перед выбором: взыскать ущерб с родителей или отпустить малыша. Первое будет справедливостью, второе – прощением.

За каждый грех –
смерть
Если бы не существовало
прощения, то у нас не было бы
возможности урегулировать конфликты. Ведь за все деньгами
не заплатишь. Каким образом,
скажем, оплатить страдания и душевную боль от несправедливого отношения, унижения, оскорбления? Даже возмещение морального ущерба не поможет. Человек, если не простит своего обидчика от всего сердца, все равно
будет ненавидеть его, даже если
получил от него деньги. И
эта ненависть может разрушить уже и самого
обиженного.
Библия говорит, что
без пролития крови не
бывает
прощения
(Евр.9:22). За каждый
грех должна быть принесена жертва. Свидетельством этому стали
кожаные одежды, в которые одел Бог Адама и Еву после их
грехопадения: уже
за первых людей было принесено в жертву животное, и
из его кожи сделаны
одежды.
Подобной жертвой
за все грехи человечества стал Иисус Христос. Он добровольно пошел на
смерть, согласился пролить
Свою кровь и отдал жизнь на
Голгофском кресте, чтобы прощение пришло к нам. Когда
Господь висел на кресте,
Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Хри-

стос словом и делом явил всем
живущим прощение, потому что
прощение – это одно из необходимых условий для того, чтобы
быть принятым Богом. Когда мы
каемся, когда просим, чтобы кровь
Иисуса Христа омыла наш грех,
Бог прощает нас.

Обязательное условие
Но и со стороны Бога нам
выставлено условие: чтобы мы
прощали всех своих обидчиков.
Это говорил Христос, обучая верующих молитве «Отче наш».
Вспомните слова из этой молитвы: «Отче, прости нам, как и мы
прощаем должникам нашим».
Христос также говорил: «Какою
мерою меряете – такой и вам
будут мерять» (Мф.7:2).
Теме прощения Христос посвятил много притч. Одна из них
записана в 18 главе Евангелия
от Матфея. В ней рассказывается
о том, как человек, который задолжал немыслимую сумму денег государю, был приговорен к
пожизненному осуждению, но потом обратился к заимодавцу с
просьбой о помиловании и был
помилован. После освобождения
из-под стражи этот человек нашел своего товарища, который
должен был ему совсем немного,
и начал требовать, чтобы тот возвратил ему долг. Он не сказал товарищу: «Знаешь,
меня только что помиловали: простили огромную сумму денег – поэтому и я прощаю тебя».
Наоборот, стал душить
должника и кричать:
«Отдай мне, что должен». А затем отправил несчастного в темницу. Когда государь
услышал о произошедшем, то сказал
этому жестокому
человеку: «Не

надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя?», а затем, «разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга» (Мф.18:33,34). И дальше
написано: «Так поступит и Отец
Небесный со всяким, кто от сердца не простит ближнему своему» (Мф.18:35).
Мы грешим, а потому должны «отплатить» Богу за свои грехи. Но грехи нереально отработать, потому что плата даже за
один грех – смерть, а у нас их
тысячи тысяч. Поэтому Бог прощает нас ради Иисуса Христа,
ради Его добровольной жертвы
за наши грехи. Но и нам Господь
поставил условия. Если мы не
будем эти условия выполнять, то
лишимся Божьего прощения.

Невидимые узы
Непрощение – это несвобода.
Через обиду мы невидимыми
узами связаны с человеком, который нас чем-то огорчил. И, чем
больше имеем таких уз, тем несчастнее становится жизнь. Невидимый канат привязывает нас, как
лодку к пристани, и не дает отплыть на глубину отношений в
семье, с друзьями, с коллегами
или родственниками. Мы налегаем на весла, но ничего не получается. Думаем, что пройдет время
и мы просто забудем обиду, все
само собой уляжется, но на самом деле, не время лечит, а принятое нами решение развязать
того, кого мы связали своей обидой или обвинением. Важно высказать вслух слова прощения, ибо

написано: «Смерть и жизнь во
власти языка» (Притч.18:22).
К тому же связанный нами
человек находится в «темнице» и
не в состоянии «отдать долг», а
мы своим непрощением сами себя
подвергаем издевательствам духов непрощения, которые в Библии названы истязателями. Получается замкнутый круг, который
можно разорвать, только простив
обидчика.
В Евангелии от Матфея 18:21
рассказывается, как апостол Петр
однажды спросил Иисуса Христа:
«Господи, сколько раз прощать
брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз». Иисус
ответил: «Не говорю тебе – до
семи, но до семижды семидесяти раз» (490 раз).
Иными словами, Христос призывал Своих учеников и всех живущих прощать постоянно. Непрощение – это адский огонь, который вспыхивает внутри и при
первом же ветерке разгорается
все больше. Стоит напомнить нам
какие-то события, и мы снова и
снова проживаем ту боль, снова
возвращаемся к прошлому. Если
кто-то связан непрощением, он становится жестоким, злобным, человеком гнева, человеком боли.
И несет эту боль другим. Порой
родственники десятилетиями не
встречаются, иногда даже забыв
причину, из-за которой поссорились. Вот почему Христос говорит: не оставайся в этом. Непрощение привязывает боль, страдания к тебе, и ты тащишь их за собой. Но
когда принимаешь
решение простить и отпускаешь эту

«Прощайте, и прощены будете» Лук.6:37

боль из сердца, то получаешь освобождение.

Прости всех
Прощение – это также проявление любви к Богу и к Его творению, к людям. Наверняка у каждого из вас есть те, кого вы не
можете простить, те, кому когда-то
говорили, что не простите до смерти. Я призываю вас прежде всего
покаяться перед Богом за подобное, потому что непрощение —
такой серьезный грех. Затем, независимо от того, когда была вам
нанесена обида, живы те люди
или нет, примите решение простить их от всего сердца. Это судьбоносное решение, от которого зависит ваша жизнь и ваша вечность. Ведь непрощение даже христианину может воспрепятствовать
быть принятым Господом.
Писание также говорит: «Если
возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми»
(Рим.12:18). Если вы знаете, что
сами для кого-то являетесь источником боли или огорчения,
обязательно найдите в себе силы,
просите помощи у Господа, чтобы связаться с этим человеком и
попросить прощения за те страдания, которые вы причинили.
Продолжайте молиться, благословлять тех людей, чтобы Бог смягчил их сердце, чтобы они смогли
вас простить. Не откладывайте это
на завтра, делайте все, что в ваших силах, сегодня, дабы и самим быть прощенными и прощать тех, кто причинил вам боль.
Да благословит вас Господь!
С. Ю. НАКУЛ,
епископ Христианской церкви
Краснодарского края РЦ ХВЕ

О главном
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Мы живем в несправедливом
мире и сталкиваемся с обманом и
предательством, переживаем оскорбления, насмешки, боль. «Простить? После всего, что было?!
Никогда!» – слышим мы нередко.
Прощение все понимают поразному. Кто-то считает прощение недопустимой слабостью. Ктото рассматривает его как одолжение. Кто-то пытается изгладить
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ран, которые нанесли обидчики.
Помолись
Бог желает произвести духовную
такой молитвой:
операцию – вынуть «камни» из
твоего сердца. Позволь небесно«Отец Небесный! Благодаму Хирургу совершить эту операрю
Тебя за то, что Твой Сын
цию на твоем сердце с целью
Иисус
Христос умер за меня
удаления камней горечи, обид,
и
взял
на Себя все мои гренепрощения. Прими решение лечь
хи.
Как
Ты простил меня, так
на божественный «хирургический
и
я
принимаю
решение простол» и позволь Самому Иисусу
стить
всех
своих
обидчиков
Христу провести тебе операцию.
(назовите
поименно
каждого).
После операции идет процесс вызЯ
прощаю
их
во
имя
Иисуса
доровления. И на это нужно вреХриста
и
отрекаюсь
от
духа
мя. Потом остается шрам, но к
нерпощения.
Господи,
исценему уже можно прикасаться, он
не болит, с ним жить легче, чем ли те раны, которые были
с открытой раной непрощения! А нанесены этими обидами. Я
потом зарубцуется и шрам. Толь- также прощаю себя, во имя
божественные ресурсы любить ко позволь Иисусу исцелить твое Иисуса Христа. Аминь!»
А. И. Попова
трудных мужей, сварливых жен, сердце.
сносить своих сотрудников или
родственников. Этот ресурс –
молитва и благословение!
Дорогой друг!
Если тебя обижают, помолись:
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
«Господь, я принимаю решение
грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
простить этого человека и благоБог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но
словляю его во имя Иисуса Хрии в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына
ста».
Иисуса Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но
– Если он обидел физически,
имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
то, благословляя, пожелай ему
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешздоровья.
ником.
– Если он что-то украл у тебя,
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
то, благословляя, пожелай ему
одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу
материального благополучия.
из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не право– Если кто-то вклинился в твои
славными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
семейные отношения, то, благоВ процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в
словляя, пожелай этому человеку
нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны
счастливого замужества или жев сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
нитьбы.
грешника со святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един
Стоит вам благословить челои посредник между Богом и человеками, человек Христос
века и пожелать ему что-то хороИисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он
шее, вы почувствуете, что не
взял на Себя все наши грехи и воскрес для нашего оправдаимеете больше ненависти к обидния.
чику.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если
Если в течение дня вас кто-то
хочешь принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произобидел, то до захода солнца пронеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведстите того человека. «Гневаясь, не
ности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10).
согрешайте, солнце да не зайдет
во гневе вашем. И не давайте
место дьяволу» (Еф.4:26-27). Если
ляжете спасть с обидой, то за
ночь в вашем сердце вырастет
горький корень, который причинит вам зло. Если вы в течение
следующего дня не простили
обидчика, то горький корень будет разрастаться в вашем сердце и обязательно проявится в
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Госпоотношениях с ближними. «Наблюда
Иисуса Христа и признаю себя грешником. Госдайте, чтобы кто не лишился блаподи, прости за грехи, которые я совершал, живя
годати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причибез Тебя. Прими мое покаяние.
нил вреда и чтобы им не оскверИисус Христос, я верю, что Ты родился на этой
нились многие» (Евр.12:15).
земле, принес Свое учение и умер на кресте за
Никто не может гарантировать,
меня, взяв на Себя все мои грехи. Я принимаю
что после того, как вы простили,
Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
вас не обидят снова. Прощение
должно стать стилем вашей хриСвятым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что
стианской жизни. Невозможно
Ты услышал мою молитву. Ради Тебя, дорогой
один раз простить и сказать: «С
Иисус Христос, я прощаю всех моих обидчиков, как
проблемой покончено!» В прощеТы простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекании нужно упражняться. Если вы
юсь от дьявола и всего оккультного.
не хотите прощать, то это значит,
что вам больше хочется обижатьНаучи меня, Господи, жить по Твоему учению.
ся, чем расти духовно.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Простить от всего сердца
обидчика из памяти. Но всякая
обида и непрощение ложатся в
наше сердце, словно камни в
сосуд, наполненный любовью и
радостью.
Эти камни (обиды), попадая в
сосуд (в сердце), полностью вытесняют воду (любовь и радость),
заполняя собою все пространство.
Иными словами, сердце, наполненное обидами, неспособно любить и радоваться жизни! В душу,
полную обид, не могут войти ни
новые друзья, ни добрые чувства, ни счастье.

Не хочешь болеть
– прости обиду
Непрощение порождает горечь,
которая способна привести даже
к физическим недугам.
Медики свидетельствуют, что
непрощение порождает такие болезни, как инфаркт, ишемическую болезнь сердца, вегето-сосудистую дистонию. Поэтому не
стоит хоронить в сердце старую
обиду, думая, что время лечит.
Это самообман. При неожиданных обстоятельствах обида может вспыхнуть с новой силой.
Единственное, что способен и
должен сделать человек, чтобы
быть свободным, счастливым и
здоровым, – это простить!
Прощение – наше личное решение. Даже Бог не способен
принять его за нас. Только мы
сами можем решиться простить
от сердца. А если этого не сделаем, то испытаем страшные последствия: можем лишиться прощения со стороны Бога и оказаться в аду, потому что Сам Иисус
Господь сказал: «Ибо, если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный. А если не будете
прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф.6:14-15).

Что препятствует
прощению?
Простить обиду мешает гордость, которая говорит: «Посмотри, что они с тобой сделали. Если
ты простишь, то ты – слабый,
безвольный человек». Но на самом деле прощать способны только сильные люди.

Бывает, человек говорит: «Я
простил всех, кто меня обидел,
но в моем сердце нет мира и
покоя». Причиной этому служит
непрощение самого себя. Чтобы заглушить голос совести, такой человек начинает принимать
алкоголь, наркотики, вступает в
беспорядочные половые связи, а
потом еще больше занимается
самобичеванием, непрерывно
осуждает себя. Он постоянно носит груз вины. Но, знайте, человек, который не прощает себя и
говорит: «Да, я верю, что Бог меня
простил, а я себя простить не могу»,
– ставит себя выше Бога.
Чтобы дать нам прощение,
Иисус Христос умер на кресте,
пролил кровь, которая истребляет
наши грехи, когда мы каемся. Это
и есть основание для того, чтобы
прощать и других, и себя. Так
как Бог прощает нас, и мы должны прощать других и себя.
Через все проповеди Иисуса
Христа на земле проходит тема
прощения. Он постоянно призывал к прощению и Своим примером показывал, как нужно прощать: когда Его били, терзали,
оскорбляли, распинали, Он воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Поскольку Христос пребывает в нас, верующих в
Него как в Спасителя, то мы тоже
наделены этой способностью, а
значит, имеем силы простить даже
самую сильную обиду.

Прощение
как образ жизни

Как поступать с обидчиками?
Надо ли им говорить о своих
обидах? Надо! Выскажи все
своему обидчику, но сделай это
в любви. И если он попросит
прощения – прости, а если не
попросит, то благослови его, как
говорит Слово Божие: «Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив
благословляйте, зная, что вы к
тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1Пет.3:9).
Благословляя, вы даете право Богу
разговаривать с вашим обидчиДуховная хирургия
ком, а своей обиде не позволяете
упасть в сердце.
Бывают камни в почках, и
Бог не сотворил нас бесчувхирургическая
операция по изъяственными, обида задевает наши
тию
камней
болезненна.
Бог жеэмоции. Но Бог дал нам Свои
лает освободить тебя от боли и

Молитва покаяния

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

«Бласловляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» Лук.6:28

Разное
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Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают
о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от
Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также
в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным является Слово Божье, Библия.

Почему большинство евангельских христиан
не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли частью
христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно приниматься каждым
человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная последовательность: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.

Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол Иоанн также говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не
уклониться от учения Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.

Почему евангельские христиане
не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться
нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил молиться, говоря:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Мф.6:9). В Писании также говорится о
том, что есть только один посредник между человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная
сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших благочестивых людей
делать объектом поклонения.

Почему евангельские христиане собираются
в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается
не местом проведения служения, не зданием, а присутствием Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих различных местах. Например,
в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26, 19:8), в еврейском храме
(Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и
1Кор.16:19).

Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования места
между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что молитва за умерших не
способна помочь мертвым или как-то улучшить их положение (Пс.48:7–8).
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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.

Отсутствие интимного стыда —
признак шизофрении
Мы живем в обществе, в
котором грубые психиатрические симптомы — именно те
симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии,
выдаются за эталоны моды и
поведения, считает Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности.
Психиатрические поражения
ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации.
По убеждению Медведевой,
происходит искусственное психическое заражение российского народа, в особенности
молодого поколения и даже
детей. Иногда это называется
«сексуальным просвещением»,
иногда предлагается что-то
иное. При этом всякие гадости,
ядовитые для нравственности
человека, для его психики подаются в красивых «гуманистических уловках».
«Обратите внимание, — говорит психиатр, — сейчас активно пропагандируется неряшество — рваные чулки, драные джинсы, полы пальто или
рубашки разной длины, застегнутые не на те пуговицы. В
психиатрических больницах
знают, что в истории болезни
есть такая графа: опрятность
больного. Если больной не опрятен, это показатель тяжелого
психиатрического расстройства.
Когда человек постоянно носит
рваные носки или чулки, не
моет волосы или неправильно
застегивает рубашку, это есть
психиатрический симптом, который сегодня, к сожалению,
существует в качестве признака молодежной моды».
«Или возьмем героев боевиков и триллеров — сверхсильных людей, которые решают свои проблемы, круша

и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в
которой сочетается юношеская
патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим
бесчувствием», — замечает
Медведева.
Другое качество человека
— излишний рационализм, который сегодня навязывается
как прагматизм. Это тоже признак шизофрении. Обыватель
часто думает, что шизофреник
иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Собственно к этому —
«меньше эмоций, больше прагматизма» — и призывают сегодня молодых людей идеологи новой моды.
А что такое разрушение интимного стыда с точки зрения
психиатрии? По мнению Ирины Медведевой, «это не просто навязывание разного рода
извращений, типа вуайеризма
(когда на экране показывают
то, что происходит в чужих
спальнях), но и популяризация
сексопатологических отклонений. А сексопатология — часть
психопатологии».
Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что,
рассказывая молодым людям
о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению
сексуального интереса, принижая ценность семейно-брачных
отношений, которые являются
важнейшим элементом в строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны различные нарушения,
весьма болезненные для психики. Это ведет, в частности, к
умственной деградации всего
общества».
Алек Сакалюк

Новости

Христианская газета

№ 19, 2017

cgazeta.ru

11

Протестанты — неотъемлемая часть
религиозного сообщества РФ
«Большая часть XX века была испытанием для верующих, но сегодня в
России делается все, чтобы восстановить разрушенные храмы и поддержать
национальное духовное возрождение; при этом протестанты России воспринимаются как неотъемлемая часть религиозного сообщества страны» — заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии празднования 500-летия Реформации в Доме Пашкова.

«Мы помним, что большая часть XX века стала временем тяжелых испытаний
для всех верующих. Сегодня государство делает все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость: вернуть и восстановить разрушенные
храмы, поддержать национальное духовное возрождение», — сказал Кириенко.
По его словам, то, как все протестантские общины смогли объединиться при
подготовке празднования 500-летия Реформации, «показывает хорошее взаимопонимание и возможность совместной работы на благо и протестантских общин,
но самое главное — на благо развития нашей страны».
Реформация – религиозное и общественное движение в Европе, приведшее
к реформе католического христианства и появлению одного из главных направлений христианства — протестантизма. Ее началом считается выступление Мартина Лютера в 1517 году. Сегодня в РФ насчитывается около 3 миллионов
протестантов различных направлений.
«Органы государственной власти воспринимают протестантов России как
неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России», — добавил Кириенко.
Он ответил, что протестантское сообщество России «играет большую роль в
социальном служении, помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от их конфессиональной принадлежности».
«Все эти качества крайне востребованы сегодня в нашей стране», — заключил
первый замруководителя Администрации Президента.
Источник: РИА Новости

Подростки назвали
Иисуса среди
образцов для
подражания
Иисус Христос, Владимир Путин и Илон Маск вошли в пятерку самых частых примеров для
подражания у пользователей
«ВКонтакте» в возрасте 14–25 лет.
Самая популярная социальная
сеть России — «ВКонтакте» —
представила на конференции
Russian Internet Week исследование российской молодежи. Оно

проводилось в июле 2017 года среди
10 тыс. пользователей сети в возрасте
14–25 лет. Во «ВКонтакте» уточняют,
что, согласно данным исследовательской компании Mediascope, 93% россиян
указанного возраста являются пользователями сети.
В частности, в рамках открытого
опроса респондентам был задан вопрос, кого они считают для себя примером для подражания. В топ-5 вошли
(по возрастающей) Иисус Христос; американский предприниматель, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск,
президент России Владимир Путин.
Источник: РБК
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Не судите, да не судимы будете
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на территории Российской Федерации.
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cgazeta.ru

Читайте в следующем номере:

Началась подписка на
1-е полугодие 2018 года.
«Почта России»

№ 19, 2017

ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru

Âèôàíèÿ-ÒÂ Êàæäîå âîñêðåñåíüå ñ 9 , 13
00

Прямая

00

трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com – Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð
Дорогие читатели!
Нам важно знать ваше мнение о газете!
Пишите на адрес реда ции: 350057 , .Краснодар,
п т. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19 (Для азеты)
или на эле тронный адрес: лавный реда тор – elena_rich@bk.ru

Телефон доверия
Каждый день с 1500 до 2300
мы ждем ваше о звон а!

8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00, 8(965) 466-50-40
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Доро ой др !
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Ко да-то Иис с с азал челове , пол чившем освобождение от
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
бесов: «Иди домой своим и расс ажи им, что сотворил с тобою
123456789012345678901234567890121234567890123456
Господь и [ а ] помиловал тебя».
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
У аждо о христианина есть свидетельства Божьей славы – об
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
веровании,
исцелении, освобождении от зависимостей, о восста123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
новлении
семьи,
примирении вра ов и т.п.
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и реп123456789012345678901234567890121234567890123456
ления
веры др их людей.
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Присылайте свои истории на адрес реда ции:
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
350057, . Краснодар, п т. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19.
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
E-mail: elena_rich@bk.ru
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

Напиши, что сделал
в твоей жизни Бог!

«Христианс ю азет »
можно взять

в ма азине «Гармония» по адрес : . Краснодар, л. Красная, 68.
А та же на тор овой точ е «Зеленая апте а»
( . Краснодар, Сенной рыно ,

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

входа с л. Рашпилевс ой)

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

