«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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На все ли
воля Божья?
Ты находишься у руля собственной судьбы.
Каждый день останавливаешься на множестве
больших и маленьких перекрестков, где само пересечение желаний Бога и твоих грез требует решения сделать выбор: быть по-твоему или по-Божьи.

Не судите
Человеческой
природе свойственно
осуждать. А для
некоторых «перемывание косточек» близким и далеким —
вообще образ жизни.
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Достижения
человека
и его
характер
Каждому хотелось бы достичь
успеха в жизни, быть важным и
значимым, уважаемым и ценным.
Степень наших достижений и высот в
обществе в первую очередь зависят от нашего характера и успешной работы над ним.
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4 «Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 5 Развлечения в жизни христиан. 6 Если слепой ведет
слепого. 7 Бессмертная душа существует – выяснил ученый. 9 Переживание, страдание, молитва, покаяние.
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Актуально
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Да, действительно, мы часто
критикуем кого-то из-за непонимания или отсутствия полной
информации.

Не судите

У англичан есть хорошая фраза: чтобы понять человека, надо
обуться в его обувь и пройти его
дорогой, перенося все тяготы и
лишения, которые перенес он.
Если бы мы реально могли так
поступить хотя бы в одном-единственном случае, захотелось ли
бы нам осуждать этого человека?
Слово Божье говорит: «Не судите никак прежде времени, пока
не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и
тогда каждому будет похвала от
Бога» (1Кор.4:5).
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Библия запрещает нам осуждать
«Посему не судите никак прежде времени, пока не придет
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога»
(1Кор.4:5).
«Итак, неизвинителен ты, всякий, судящий [другого], ибо тем
же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что,
судя [другого], делаешь то же» (Рим.2:1)
«Ибо что мне судить и внешних? Внешних же судит Бог»
(1 Кор. 5:13).
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом
стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Рим. 14:4).
«Не судите, да не судимы будете, 2 ибо каким судом судите,
[таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам
будут мерить» (Мтф. 7:1).
«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость
превозносится над судом» (Иак. 2:13).

Нежелание
разбираться со
своими проблемами

нента. Между тем эта черная крас- работу, семья остается без стака делает совсем иное дело – бильного дохода. Только тогда
пачкает наши души, замарывая бывший «босс» перестает лезть в
их грехами, и все дальше отда- чужие дела, потому что занялся
своими.
Куда проще осудить другого, ляет от Бога.
Таким образом Бог заставляет
Все знают библейскую запо- от Луки приведен пример молит- чем разбираться с собственными
ведь: «Не суди – и не судим вы подобного «праведника»: «Гос- недостатками. Кто постоянно су- К чему приводит осуждение? человека задуматься о собственОсуждение, как всякий грех, ной душе, об отношениях с ближбудешь», но в то же время про- поди, благодарю Тебя, что я не дит о поступках людей, сам имедолжают осуждать. А для неко- таков, как прочие люди – пьяни- ет внутренние проблемы, которые производит разрыв в отношени- ними.
ях прежде всего с Богом, а потом
торых «перемывание косточек» цы, мытари и грешники. Даю де- скрывает от себя.
В заключение хочется привесблизким и далеким — образ жиз- сятину, пощусь три раза в недеНаверное, многие знают исто- – и с нашими ближними. В релю и т.д.» Список своих достиже- рию, которую хочу привести в зультате прекращается наш ду- ти цитату из «Маленького принни.
ний человек может перечислять качестве примера. Одна семья ховный рост, а друзья не хотят с ца» Экзюпери: «Суди сам себя.
Человеческой природе свой- долго, при этом забывая, что, осуж- сменила жилье. И тут женщина нами общаться. Кроме того, неиз- Это самое трудное. Себя судить
ственно осуждать. Когда видим, дая другого и превозносясь над стала замечать, что на их новом менно срабатывает закон: каким куда труднее, чем других. Если
как кто-то делает что-либо непра- ним, он становится в глазах Бога месте жительства соседка посто- судом судишь, таким и осудишь- ты сумеешь правильно судить
вильное в нашем представлении таким же грешником.
янно вывешивает постиранное бе- ся сам. Например, человек, ус- себя, значит, ты поистине мудр».
— торопимся его осудить. При
лье, на котором грязные пятна. пешный в своей профессии, по- Христианство призывает нас именЗависть
этом не задумываемся о том, что
Женщина с удовольствием обра- стоянно критикует действия сво- но к такой мудрости — научиться
Еще одна из причин осужде- тила на этот факт внимание сво- их сотрудников. В итоге он од- осуждать лишь собственные грезаставило человека так сделать,
не пытаемся оправдать его, а ния – зависть какому-то качеству его мужа, говоря, что их соседка нажды сам оказывается в ситуа- хи, оставляя чужие ошибки прасразу критикуем, показывая тем или успеху другого. Человек сам – неряха, что ее белье грязное, ции, где вынужден подтверждать ведному суду Божию.
самым, что сами-то мы – лучше! бы хотел что-то иметь, но у него что соседка – плохая хозяйка, не свой профессионализм. Теряет
Татьяна Арчибасова
Не важно, какого рода осуждение этого нет, а у приятеля все так в пример ей, у которой белье все— сбор сплетен о знакомых и легко получается. И тогда неудач- гда чистое. Так продолжалось доколлегах, жалобы на правитель- ливый начинает выискивать не- вольно долго, но в один прекрасство или привычные оценочные достатки в своем более удачли- ный день женщина, выглянув в
суждения о том, хороший чело- вом знакомом, злорадствует, если окно, увидела белье соседки, повек или плохой. Результат один заметил его промах или узнал о стиранное идеально, без пятен.
– мы нарушаем заповедь, дан- его неудаче. Классический при- Она крикнула своему мужу: «О,
мер — бедные осуждают бога- наконец-то! Иди скорей сюда и
ную Самим Богом.
Не ставьте себя на место Бога! Судить дано право только
тых: «Откуда у него столько де- посмотри: соседка выстирала беЕму: «Един Законодатель и Судья, могущий спасти и погубить;
Почему мы
нег?», «Такие деньги честно не лье как полагается!» Но муж скаа ты кто, который судишь другого?» (Иак.4:12). Писание говозаработаешь. Наворовал!»
зал своей жене: «Дорогая, это я
рит, что осуждение – тяжкий грех.
это делаем?
сегодня рано утром тщательно
Помните, что обязательно сработает духовный закон – и
Непонимание
вымыл наше собственное окно,
Гордыня
вы сами пожнете горькую жатву. Будете осуждены не только
Марк Гангор, известный аме- через которое ты постоянно взии чувство превосходства
Богом, но и людьми.
риканский
проповедник, сказал рала на белье соседки».
Осуждение корнями уходит в
Если появляется искушение осудить, попробуйте стать
Вот в этой истории вся наша
человеческую гордыню. Богатые однажды: «Осуждение — это когна место другого и попытайтесь его понять.
презирают бедных, бедные – бо- да вы не знаете, почему человек суть: видя соринку в глазах друВсегда старайтесь найти что-нибудь хорошее в человеке.
гатых, успешные – ленивых. Мож- поступил так, как он поступил, но гих, не замечаем бревна в своих
Молитесь за человека, вызывающего в вас негативные
но даже гордиться своей мораль- все равно пытаетесь приписать собственных очах. Потому и осужчувства. Писание учит: «Если кто видит брата, согрешающего
ной чистотой, считая себя лучше, ему выдуманные вами же моти- даем, обзываем, добавляем еще
грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь»
черных красок к портрету опподостойнее других. В Евангелии вы».
(1Иоан.5:16). Просите Бога помочь человеку избавиться от недостатков, а не критикуйте его.
Учитесь обличать с любовью. Между осуждением и
обличением есть огромная разница. Осуждение выносит жесНе спешите приблизить печальный финал.
ткий приговор и не помогает человеку измениться. А обличеНе секите в запарке повинных голов.
ние, истинное библейское обличение, всегда конструктивно.
Справедлив, правосуден — не значит суров.
Никогда никого не спешите клеймить.
Оно не убивает человека морально, не загоняет его в тупик и
Вы спешите на помощь тому, кто упал,
Ярлыки не спешите на ближних лепить.
не ожесточает. Обличение всегда показывает выход и дает
Кто ошибся — и сник, и в пути заплутал.
Не спешите каменья с земли собирать
надежду. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца»,
Помогите подняться, поверить в себя.
Лишь затем, чтобы в спину кому-то швырять.
– учит нас апостол Павел в Первом послании к Тимофею (1:5).
Поспешите понять и простить. Лишь любя,
Препинания знак после слова «казнить»
Вспоминайте лучше о собственных недостатках, а не о
Лишь прощая, мы сможем кому-то помочь
Не спешите поставить. Не рвите ту нить,
чужих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно»
Лучше стать и сильней, и себя превозмочь.
Что способна, как нить Ариадны, спасти,
(1Тим.4:16), – призывает нас Писание. Если мы почаще будем
А добить, заклеймить — много ль надо ума?
И не дать заблудиться кому-то в пути.
заглядывать в свое сердце и каяться, то у нас не останется
Так в душе незаметно поселится тьма...
Помогите тому, кто, споткнувшись, упал —
времени разбираться с чужими грехами.
© Арина Забавина

Не спешите
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Как побороть в себе
привычку осуждать?

.

«Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» Лук.6:42
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Каждому хотелось бы достичь
успеха в жизни, быть важным и
значимым, уважаемым и ценным.
В любом деле для того, чтобы
достигнуть результата, необходимо приложить усилия. Степень
наших достижений и высот в
обществе в первую очередь зависят от нашего характера и успешной работы над ним. Что же
составляет характер и влияет на
него? Наши привычки.
Чтобы лучше узнать себя и
увидеть, где надо что-то изменить к лучшему, можно составить
список «Каков я?», состоящий из
наших негативных и позитивных
привычек. Если мы увидели отрицательные стороны и захотели
их поменять, избавиться от них –
это уже 50% успеха. Желание
меняться в лучшую сторону будет побуждать нас работать над
собой.
Одна из негативных сторон
характера, которая мешает продвигаться вперед и достигать
успехов – лень. «Немного поспишь,
немного подремлешь, немного,
сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя,
и нужда твоя, как разбойник», –
пишет мудрый царь Соломон.
Часто недостаток и нехватка чеголибо, касающаяся любых сфер
жизни (материальной, духовной,
интеллектуальной и т.д.) напрямую связана с ленью. Нам бывает легче поговорить и обсудить,
как много достиг кто-то другой,
пока мы сами стояли на месте,
чем пойти и делать то же и так
же усердно, чтобы получить такие же результаты.
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лантливый, но непостоянный. Верность – черта характера, которая
способствует успешному продвижению вперед. Евангелист и врач
Лука раскрывает нам законы верности: «Верный в малом и во
многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак,
если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит
вам истинное? И если в чужом
не были верны, кто даст вам
ваше?» (Лк.16:10-12). Любой будет брать себе в помощники только верного человека и, только проверив его верность, станет доверять ему большие и ответственные дела. «Верный человек богат
благословениями, а кто спешит
разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (Прит.28:20), – пишет мудрый Соломон.
Принцип 9. Планируй свою
жизнь. Планирование позволяет
дисциплинировать себя, а также
развивать творческий потенциал.
Те задачи, которые записаны, имеют свойство активизировать наш
ум.

ся, чем о развитии, о личном росте
Принцип 10. Каждый день
и продуктивности. А ведь имен- старайся узнавать что-то новое, поно все это и приносит удовлетво- стоянно занимайся самообразоварение.
нием. Любая остановка – это всегда движение назад.
Принцип 5. «Никогда не сдавайся». Продвигайся вперед, даже
Принцип 11. Воспитывай в
если совершил ошибку. Никогда себе Божьи черты характера –
не ошибается только тот, кто ни- это залог успеха твоей жизни. Дочего не делает. Когда совершена верие и любовь к Богу открываошибка, признай ее, исправь, если ют нам наше призвание. «Не вивозможно, извинись, если необ- дел того глаз, не слышало ухо, и
ходимо, подумай, почему это про- не приходило то на сердце челоизошло, вынеси урок и двигайся веку, что приготовил Бог любядальше. Если ты бросишь все щим Его» (1Кор.2:9).
из-за страха ошибиться, – остаПринципы, которые
нешься неудачником на всю свою
Не будь богопротивником, но
помогут достичь
жизнь.
стань другом Бога, Его соработрезультатов
ником на этой земле – это почетНельзя переделать поражения но, престижно и всегда выгодно.
и неудачи, и мы совершаем мно- «Бог гордым противится, а смиПринцип 1. Избавься от лени.
го ошибок, которые уже невоз- ренным дает благодать» (Иак.4:6).
можно исправить, но всегда можно Если ты сегодня хочешь смириться
Принцип 2. Найди свои сильпродолжать идти вперед. На до- перед Богом и примириться с Ним,
ные стороны характера и работай
роге к достижениям всегда мно- принять Его чудный план, волю
над ними. Сосредоточь все свои
го искушающих остановок. Но не на твою жизнь, произнеси от всеусилия над тем, что у тебя лучше
останавливайся, продолжай идти го сердца, искренне, эту молитву:
всего получается – и скоро ты
вперед.
«Отец Небесный, прости меня за
увидишь, что в твою жизнь привсе грехи, промахи и ошибки. Я
дут отличные результаты.
Принцип 6. Никогда не вос- верю, что Твой Сын, Иисус Хриспринимай неудачу как по- тос, был распят и умер, чтобы
Принцип 3. Никогда
ражение, научись в трудно- оплатить все мои греховные «счене связывайся с глупыми
стях видеть новую возмож- та». Я принимаю Его как Господа
Давайте посмотрим
людьми. «Лучше с умным
ность.
и Спасителя моей жизни, Его пропотерять, чем с дураком
щение и новую жизнь. Я принина жизнь Авраама Линкольна:
найти», – гласит народная
Принцип 7. Если хо- маю решение оставить всякий
мудрость. А вот в чем начешь достичь того, чего у грех в моей жизни и жить по
В 1831 г. потерпел неудачу в бизнесе.
ставляет нас мудрый Сотебя раньше никогда не воле Отца. Спасибо Тебе, Отец
В 1832 г. был побежден на выборах в суд.
ломон: «Отойди от человебыло, начинай делать то, что Небесный, что Ты простил меня и
В 1833 г. снова потерпел неудачу в бизнесе.
ка глупого, у которого ты
ты никогда раньше не де- приготовил для меня самое лучВ 1834 г. его выбрали в суд, но в 1835 г. умерла его любимая.
не замечаешь разумных
лал. Используя новые ме- шее в жизни. Аминь».
В 1836 г. пережил нервный срыв.
уст. Общающийся с мудтоды, весь свой творческий
В 1838 г. потерпел неудачу на выборах на пост спикера.
рым будет мудр, а кто друпотенциал, сможешь дос«Надейся на Бога – и сам не
В 1840 г. потерпел неудачу на выборах на пост избирателя.
жит с глупым, развратиттичь
новых
результатов.
плошай»
– Бог дает благодать
В 1843 г. потерпел неудачу на выборах в Конгресс.
ся» (Прит.14:7-8). Очень
(Его
силу),
мечту и цель, но, чтобы
В 1846 г. его выбрали в Конгресс, но в 1848 г. он снова потерпел неудачу.
важно, в окружении каких
Принцип
8.
Храни
верее
достигнуть,
нужно упорно труВ 1855 г. потерпел неудачу на выборах в Сенат.
людей мы проводим свое
ность
тому
делу,
за
которое
диться
над
своим
характером!
В 1856 г. потерпел неудачу на выборах на пост вице-президента.
время. Это непосредственвзялся.
Часто
верный
челоВ 1858 г. потерпел неудачу на выборах в Сенат.
но будет отражаться на
век достигает больших реВ 1860 г. стал Президентом.
Е. Никитина
качествах нашего характезультатов, чем человек таНапример, получив хорошую
ра и, соответственно, на наших
работу, человек перестает совердостижениях.
шенствовать свое мастерство, доПринцип 4. «Хорошее» все- биваться лучшего и просто порой
гда было и будет врагом «луч- «отсиживает» время в ожидании
шего». Часто, добившись чего-то, пенсии. Люди часто больше думают о том, как бы продержатьмы успокаиваемся на этом.

vsehristiane.com
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«Господь – Пастырь мой,
я ни в чем не буду нуждаться»
Об Иисусе Христе как Спасителе мне впервые рассказала коллега. Она приносила «Христианскую
газету», и я как человек любознательный с удовольствием ее читала. Постепенно истина о Божьей
любви проникала в мое сердце, освещала разум и подготавливала душу к покаянию. Бог каждый день
производил Свою невидимую работу через мое общение с верующей подругой, и поэтому, когда та
пригласила меня на собрание домашней церкви (общение верующих на дому), я с легкостью согласилась.

Необычное собрание
Несмотря на то, что я впервые
попала на такое необычное для
меня мероприятие, я сразу почувствовала себя очень комфортно. Мне понравилось, как люди
на этой домашней церкви открыто
делились своими переживаниями, искренне молились друг за
друга. Их глаза светились
добротой. Сразу было видно, что
эти люди – верующие.
И еще на этом домашнем
общении я заметила, как христиане прославляли Бога, поднимая
лица и руки к небу. Это напомнило мне одну удивительную
историю, которая произошла со
мной много лет назад.

Ретроспектива
Когда моя сестра была беременна своим первым ребенком,
у нее воспалился аппендицит. Ее
увезли в больницу и сразу положили на операционный стол. Врачи удалили воспаленный орган,
но жизнь малыша оставалась под
угрозой. У сестры сильно болел
живот, появилась опасность выкидыша. Я в это время находилась рядом с ней в больнице,
переживала и не знала, чем еще
можно помочь. Помню, как в палату зашел врач, осмотрел сестру и сказал: «Все, дальше тянуть
нельзя. Нужно делать аборт».
Услышав его слова, сестра
горько заплакала. Это был ее
первый ребенок, которого она так
ждала, которого мечтала прижимать к своей груди, вырастить

хорошим человеком. Ее душевная боль была настолько сильной, что на какое-то время заглушила боль физическую. Глядя на
сестру, я тоже заплакала. И вдруг
из моей груди вместе с рыданиями вырвался крик: «Господи,
помоги ей!» Не осознавая, что делаю, я упала на колени, положила на плечо сестры руки и продолжала горячо молиться: «Она
так хотела стать матерью, Господи! Если сейчас ей сделают аборт,
у нее может никогда больше не
быть детей! Помоги ей, Господи!»

Случилось
невероятное!
Я молилась искренне, от всего сердца, понимая как мать двоих
детей, что может произойти, если
Бог не вмешается. Так я молилась, а сестра слушала и, постепенно успокаиваясь, заснула. Наутро она рассказала, что во время моей страстной молитвы у нее
было ощущение, как-будто огненный вихрь кружил в ее животе, а
потом все стихло, и боль исчезла.
Сестра не могла объяснить, что
это значило, но, когда врач снова
осмотрел ее, то сказал, что кризис миновал и ребенка можно
оставить. Случилось невероятное!
Бог ответил на молитву и спас
малыша!
Нужно сказать, что никогда
до этого я не молилась подобным образом, хотя атеисткой себя
не считала. Молитва всегда представлялась мне каким-то благочинным и религиозным действом,
и совершаться она должна была,

Что делать, если нет друзей

удивительным образом прикасался ко мне во время пения христианских гимнов хвалы и прославления. Казалось, Сам Господь
сострадает мне и утешает, вытирая мои слезы. Я чувствовала,
что Он понимает меня как никто
другой, видит мое сердце и любит меня. Эта любовь давала мне
Нашла то,
силы жить, снова строить планы
что давно искала
и надеяться. Теперь я точно знаТак вот, когда я попала на ла, к Кому нужно обращаться в
собрание верующих и услышала трудный момент за помощью.
их простые молитвы, то сразу поОчередная помощь
чувствовала себя дома. Казалось,
я многие годы искала именно
Господа
этого общества и именно такой
«Господь – Пастырь мой, я ни
возможности просто и доверчив чем не буду нуждаться», – это
во разговаривать с Богом.
Потом я пришла на воскрес- был первый псалом, который я
ное богослужение в церковь «Ви- выучила наизусть и часто повтофания» и уже осознанно посвяти- ряла. Слова псалмопевца Давила свое сердце Иисусу Христу. За да обрели особенную силу, когменя помолились все верующие, да передо мной встала угроза
искренно радуясь о моем духов- потери работы. Найти хорошую
ном возрождении. Я и сама была работу трудно в нашей станице,
несказанно рада встрече с Госпо- а еще труднее – в моем возрасте.
дом. Наконец-то я нашла Того, По совету все той же верующей
Кто был способен понять меня и подруги, которая теперь заботилась о моем духовном росте, я
утешить.
начала молиться об этой проблеТакое необходимое ме. Магазин, в котором я работала, перепродавался, и от нового
утешение
владельца зависело, останусь я
А в утешении тогда я нужда- там в качестве продавца или нет.
лась очень сильно. Несколько И тут Бог снова проявил Себя как
месяцев до этого в аварии погиб любящий и заботливый Отец.
мой семилетний внук, которого я Магазин выкупил верующий четак любила. Боль от утраты была ловек, мой брат во Христе, только
настолько сильной, что я не мог- из другой церкви. Он оставил меня
ла найти утешение нигде. И толь- работать, и мы вместе начали
ко на богослужениях получала трудиться на процветание магапокой и надежду. Дух Святой зина.
как я считала, где-нибудь в храме, а не в больничной палате.
Тем не менее, я запомнила
свое необыкновенное состояние во
время молитвы и некое ощущение сопричастности к великому и
сверхъестественному Богу.

Исцеление от подагры
Так, шаг за шагом, укреплялась моя вера в Бога. Я видела
много ответов на свои молитвы.
Например, несколько месяцев назад Господь исцелил меня от подагры. Я давно мучилась этим
недугом, который передался мне
«по наследству» от мамы. Пальцы
на ногах воспалялись, косточки распухали и болели до такой степени,
что я не могла надеть обувь. А
возле большого пальца выросла
крупная шишка, которая мешала
ходить и искривляла всю стопу. Я
очень страдала от этой болезни и
не знала, как от нее избавиться.
Врачи только разводили руками,
говоря, что подагра неизлечима.
«Но нашему Богу возможно все!»
– утешала меня подруга и вдохновляла молиться и не унывать. Я
молилась, как могла, как верила.
Читала Евангелие и все больше
понимала, что Бог, о Котором там
написано, действительно Всемогущий и любящий. И вот однажды
наступил такой момент, когда моя
краснота на пальцах исчезла, опухоль спала, боль прошла. Я снова
могла носить любую обувь и ходить даже на каблуках, чего уже
давно не делала. Это были удивительные ощущения легкости и
свободы движения! Мое сердце
переполняла радость и благодарность Господу! Теперь своим примером я вдохновляю маму, которая также страдает от подагры.
«Ты только молись и верь, – убеждаю я ее. – Нашему Богу возможно все!»
Ирина Гордова

То, что может сделать счастливым любого человека, поддается описанию всего лишь девятью словами — «близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности
интересов».
Именно так «Толковый словарь
русского языка» (Словарь Ожегова) определяет дружбу. Маленькая словарная статья, а сколько в
ней утешения для сердца, смысла жизни, ответов и надежды!
Каждому человеку нужен друг.
Не важно, кто это: родители или
кто-то из членов семьи, сверстник или сверстница. Главное, чтобы в отношениях с тем, кого ты
называешь другом, были настоя-

щая близость и искреннее доверие, чтобы вы оставались привязаны друг к другу, чтобы у вас
имелись общие интересы.
Дружба согревает жизнь.
Дружба придает внутренние силы
человеку в моменты, когда надвигаются трудности. Дружба обогащает.
Уметь дружить – настоящее
искусство и жертвенность одновременно. Дружба требует посвящения и полной отдачи: преданности, ответственности, открытости, готовности помочь в любую
минуту.
От друга ждут многого, и, наверное, поэтому часто отношения,
которые кто-то считал дружбой,
вдруг приносят разочарование. А

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

вместе с разочарованием приходит и остается на долгое время боль.
Но что, если есть Кто-то, умеющий дружить беззаветно? А что,
если есть Тот, Кому можно доверять всегда, во всем и безоглядно? И да – Он есть! Это Иисус
Христос. Смерть на кресте и воскресение сделали Христа Господом – господином жизни.
Невидимый нашему взору
и неслышимый нашему уху Христос остается Личностью номер
один в этом мире. И те, кто
пережили Его прикосновение к
своей жизни, искренне называют Иисуса своим настоящим
Другом.
vsehristiane.com

Бабушка-шептуха вылечит?!
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Псалом 1 описывает блаженство
того, кто постоянно размышляет
над Божьим Словом и не стоит
на пути грешных. Но тогда, в доме
своего друга, я сидел на диване
«в собрании развратителей», т.е.
перед телевизором, который подспудно формировал мои желания.
Разумеется, не каждое выбранное вами развлечение будет
оказывать на вас такое влияние.
Мы можем упражнять себя в том,
чтобы через более «нейтральные»
развлечения обращать свой взор
на Господа в поклонении, чтобы
размышлять о развлечениях через линзы Евангелия. Вот четыре
вопроса, которые помогут вам в
этом:
- Как это (развлечение) отражает красоту и благость Божью в
творении?
- Как это отражает греховность
человечества?

визора, то прочитали бы всю
Библию за месяц – а то и быстрее».
Если бы люди мира этого
сравнили, сколько времени вы
тратите на развлечения, и сколько – на поиски Бога через молитву и чтение Библии, что бы они
сказали о ваших приоритетах?
Жизнь – это пар, короткий вздох,
быстро увядающая трава. Не позволяйте пустым вещам красть у
вас то, что обладает несравненно
большей ценностью.
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оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).

Где вы готовы чаще пойти на компромисс – в ваших
христианских убеждениях или
в выборе развлечений?
Снова-таки, я не предполагаю,
что все развлечения плохи, но этот
вопрос поможет вам обнаружить
идола в сердце (если он есть).
Пусть вас насторожит, если вы
часто думаете или говорите: «Я
знаю, я – христианин, и не должен это смотреть, но...» Это моХотел бы я, чтобы мои дети жет быть знаком, что какое-то раз(или мои подопечные) увле- влечение вам дороже, чем Бог.
кались тем же, что и я?
Если вы – отец или лидер
Каким развлечением вы
(любого уровня), то знайте, что готовы пожертвовать ради
ваши плохие привычки переда- жизни, прославляющей Бога?
дутся новому поколению. Вы такМы с моей женой решили отже будете ответственны за то, что казаться от кабельного телевидеваших детей станут формировать ния и теперь очень редко смотразвлечения, и что дети вырастут рим телепередачи. Это не только
экономит наши деньги, но и помогает правильно распоряжаться
своим временем. Мы не увлекаемся различными играми и шоу,
которые не привносят в жизнь
никаких ценностей. Я также отказался от приложений Фейсбук и
Твиттер в своем телефоне, чтобы
не было «еще одного» искушения
любящими удовольствия матери- транжирить свое время. Принцип
алистами с сердцами, глухими к здесь простой: чем меньше – тем
духовным истинам. Выбирая раз- лучше. Жизнь намного полнее,
влечения, стремитесь показывать когда мы готовы на правильные
образец благочестия.
жертвы, прославляющие Бога.

Развлечения в жизни христиан:

десять вопросов, которые следует задать себе
«Но, скажете вы, разве не
должны в нашей жизни быть
развлечения? Да, должны –
но только в страхе Божьем.
Делайте то, что сделал бы
Иисус».
Чарльз Сперджен

Мы живем в веке беспрецедентного количества развлечений.
Никогда раньше у людей не было
такого выбора различных телешоу, блогов, соцмедиа и книг,
которые теперь доступны благодаря телевидению, интернету и
т. д. Как можно обрести уверенность, что мы верно следуем за
Христом в этом мире развлечений?
Духовное различение вреда
и пользы развлечений требует не
просто внешнего теста «лакмусовой бумаги» – например, не нужно смотреть фильмы, где много
насилия и сексуальных сцен (хотя
это и верно). Нужно понять целый комплекс того влияния (иногда
незаметного), которое имеет на
нашу жизнь массмедиа. Позвольте мне сразу сказать, что я люблю все виды электронных средств
массовой информации и получаю
много духовной пользы, размышляя в свете Писания над увиденным, услышанным и прочитанным. Цель этих десяти простых
вопросов – побудить вас оценить
свои увлечения с более христианской позиции. Прочитывая эти
вопросы, просите Господа открыть
вам, какие бы Он хотел увидеть
в вас изменения, чтобы свою
жизнь вы могли прожить максимально полноценно и плодотворно.

Способствует ли каким-то
образом ваше развлечение
утверждению ваших жизненных ценностей?
Использование христианами
СМИ варьируется от невинных
отвлечений до уровня идола, изза которого мы прожигаем жизнь
и теряем эффективность в служении Господу. Размышляйте над
тем, как ваше развлечение может помочь вам достигать тех
целей, которые Бог установил для
вас на земле. Какие ценности вы,
возможно, утрачиваете или не
приобретаете, если никогда не
пропускаете свою любимую телепередачу или никогда не удаляете приложений, привлекающих
вас больше всего?
Какие желания культивируют в моем сердце мои
развлечения?
Какое влияние мои развлечения оказывают на сферу моих
желаний в глазах Бога? Если я
осознанно не контролирую себя,
массмедиа культивируют именно греховные желания. Вспоминаю, как еще в школьные годы я
смотрел в доме своего друга
фильм, который оказался наполнен непристойностями, после чего
я почувствовал отдаление от Бога.
Я понял, что из-за просмотра этой
грязной кинокартины мои желания изменились. У меня больше
не было желания молиться и
читать Слово. Моя плоть желала
той сексуальной грязи, которую я
увидел в фильме, поэтому мне
пришлось исповедовать перед
Богом свой грех и снова активно
питаться Его Словом для обновления своего ума (Рим. 12:2).

- Как это отражает нашу нужду в том, чтобы Спаситель изменил наши сердца?
- Как это может усилить наше
стремление к восстановлению,
миру и той полноте жизни, котоКого или что прославляет
рыми будем наслаждаться всю
ваше развлечение?
вечность?
Каждое развлечение содержит
Вы больше жалуетесь на в себе какие-то ценности, и эти
греховную грязь в сфере раз- ценности сфера развлечений провлечений или больше моли- пагандирует через то или иное
тесь о людях, которые в этом предложение. Чаще всего ценности сферы развлечений имеют
участвуют?
Сфера развлечений наполне- чисто финансовую природу – она
на глупостью, чувственностью и готова предлагать все, что можно
грехом. Поэтому есть искушение продать. Очень редко массмедиа
больше жаловаться на греховные будет предлагать такие христиглупые вещи, которые люди со- анские ценности, как мудрость, цевершают, чем видеть в этих ломудрие, страх Божий или возлюдях грешников, нуждающихся величение Иисуса Христа. Вот
в Спасителе. Вместо постоянных почему так важно задавать себе
жалоб молитесь о спасении тех, вопрос: какие ценности предлакого так легко осуждать (1 Тим. гает то ли иное телешоу, тот или
иной фильм? Если не будем раз2:1-4).
мышлять об этом, желания наКак мои развлечения по- шего сердца начнут формироватьмогают или мешают дорожить ся вне Писания и вопреки ему
временем – «ибо дни лука- (см. вопрос 2).
вы» (Еф. 5:16)?
Поощряет ли меня массмеКент Хьюз писал в своей книге «Духовные дисциплины благо- диа к сплетням?
Разные люди по-разному почестивого человека»: «Невозможно, чтобы христианин, который тра- нимают сплетни. Для многих
тит большую часть вечера (день женщин сплетничать – значит
за днем, неделю за неделей и обсуждать вес актрисы или ее
месяц за месяцем) на просмотр наряд во время вручения наград.
телевизора, интернета и современ- Мужчины, однако, хотя и склонны
ных видео, мог иметь христианс- насмехаться над «женскими»
кое мышление. Библейская про- сплетнями, делают, по сути, то
грамма обновления ума несов- же, когда начинают обсуждать
местима с мирским программи- спортсменов. Только тот факт, что
мы не знаем кого-то лично, не
рованием нашего разума».
А Дональд Уитни заявлял: дает нам права сплетничать. «Ни«Если бы верующие тратили на какое гнилое слово да не исхочтение Библии то время, которое дит из уст ваших, а только добони уделяют на просмотр теле- рое для назидания в вере, дабы

«Итак, не будьте не рассудительны, но познавайте, что есть воля Божья» Еф.5:17

Как ваши развлечения влияют на следование данному
Богом призванию?
Если правильно использовать
развлечения, они могут служить
великой цели: помогать нам радоваться жизни, которую дал Бог;
могут сближать нас с теми, кого
мы любим, и раскрывать перед
нами всю сложность и красоту
мира, в котором мы живем. Но
развлечения также способны отвлекать нас от данного Богом призвания. Если наше развлечение
– это только пассивное наслаждение, не мотивирующее активно творить или глубоко размышлять, тогда наш выбор нельзя
назвать правильным. Если главный круг вашего общения связан с теми, с кем вы контактируете, «развлекаясь», значит, это
развлечение уже не здраво. Бог
ждет от нас чего-то большего, чем
развлечения «до самой смерти».
Он хочет Сам стать главным источником нашей радости. Он желает, чтобы Его дети все больше
уподоблялись Христу и имели
жизнь с избытком. Он хочет вести нас, направлять нас. И спрашивает тихо: «Ты слышишь
меня?» Моя молитва – чтобы Господь использовал эти простые самопроверочные вопросы для формирования вашего ума и сердца,
чтобы вы научились больше любить Его и проявлять эту любовь
во всем, что делаете.
По материалам сайтов:
domgorshechnika.ru и bratbratu.narod.ru

Полезно знать
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Наверняка вам встречался термин «Нейролингвистическое программирование». Часто можно
видеть рекламные объявления,
призывающие участвовать в семинарах по НЛП; в книжных магазинах в разделе «психология»
предлагается масса книг, посвященных НЛП. Даже в вузах некоторые предметы содержат элементы НЛП. Звучит термин очень
научно и внушительно. Что же
кроется под ним?
Если верить тому, что говорят
о себе сами НЛ-программисты, то
это – революционный прорыв в
психоанализе, рекламе, маркетинге,
управлении – способ быстро и
без лишних хлопот достичь успехов во всех сферах человеческой
деятельности. Если не верите, то
загляните на сайты, посвященные
НЛП – там обещают не только
это.
А если попытаться разобраться, что такое НЛП на самом деле?

Псевдонаучный туман
В середине прошлого века
математик Бэндлер и лингвист
Гриндер наблюдали за работой
эффективных специалистов, пытаясь выяснить, не что те делают,
а как добиваются успеха. Старались понять, как воспринимали
мир успешные люди, представляя себя на их месте и действуя,
как они. То есть просто имитировали их поведение. Со временем
к этому был добавлен метод гипноза Эриксона и учение магов
Латинской Америки, в первую
очередь – Карлоса Кастанеды.
В результате появилась на свет
оригинальная концепция воздействия на личность. Суть ее заключается в следующем: считается, что если копировать поведение человека, успешного в чемлибо, то можно добиться точно
такого же успеха. Задача НЛ-программиста – таким образом
конструировать поведение своего
клиента, чтобы привить ему желаемую модель успешного поведения.
Выглядит это так. НЛ-программист входит в некое измененное
состояние сознания, называемое
«трансом», вводит пациента в
подобный же транс и навязывает
ему стереотип поведения. Достигается это следующим образом.
Многие действия, например, рукопожатие, доведены у взрослого
человека до автоматизма. В сознании содержится программа: я
подаю руку, в ответ мне подают
руку, происходит рукопожатие.
Специалист по НЛП устраивает
сбой этой программы, произведя
любое, не вписывающееся в нее
действие (например, в ответ на
протянутую руку говорит что-либо
грубое). Секунд 30 человек будет
находиться в ступоре, в это время ему можно внушить нужную
модель поведения.
Выглядит все достаточно просто, но в пособиях по НЛП обле-

Если слепой
ведет слепого
чено в крайне неудобоваримую
форму, изобилует научными терминами, во многих случаях применяемыми неадекватно, либо вообще придуманными на ходу,
чтобы придать НЛП солидный вид.
Вероятнее всего, псевдонаучный
туман напускается с целью замаскировать очевидную несостоятельность и даже просто житейскую глупость данного метода.
Ведь если я стану копировать
поведение или даже приму мировоззрение чемпиона мира по
боксу, то разве сделаюсь спортсменом высокого класса? Для этого
нужны специальная методика тренировок, жесткая самодисциплина и тяжелейший многолетний
труд. Это же самое касается и
успеха в любом виде человеческой деятельности. Но как соблазнительно «без труда вытащить
рыбку из пруда»!

том, что любое поведение, любая
коммуникация полезна и значима. Что не существует объективного мира, а есть только субъективные представления каждого
отдельного человека о мире. Эти
убеждения нельзя оценивать с
этической точки зрения, хороши
они или плохи, правильны или
нет, здоровы или болезненны. Их
следует рассматривать только
лишь по степени эффективности.
Получается, что нет зла или добра в мире, есть только правильный или неправильный выбор в
данной ситуации, причем каждый
человек делает наилучший доступный ему выбор, то есть, всегда прав. Идеалом, к которому
нужно стремиться, является максимальная эффективность в любой сфере. Неудивительно поэтому, что среди заголовков книг на
тему НЛП встречаются такие:
«Продажи хитростью», «Наука о
том, как получить то, чего вы хоХитрые уловки
тите» и «Как заставить любого
человека сделать все что угодДля НЛП характерно весьма но».
специфическое мировоззрение.
Например, прежде чем приступить к сеансу, программист убежНемного скепсиса
дает клиента принять на веру некоторые утверждения, без чего
Уже одно только перечислепрограммирование будет невоз- ние возможностей НЛП внушает
можно. Например, убеждение в здоровый скепсис и заставляет

задуматься. И не зря.
По мнению ученых, НЛП основывается на устаревших представлениях о функциях головного
мозга. Современная психология
отмечает, что представления НЛП
являются ошибочными и лженаучными в отношении различий
между правым и левым полушариями; связи движения глаз и
телодвижений с полушариями
мозга; универсальному разделению человечества на визуалов (40
%), аудиалов (40 %) и кинестетиков (20%), а также многих других
убеждений. Некоторые положения
вообще заимствованы из концепций, противоречащих друг другу.
Ряд критиков приходит к выводу, что связь между НЛП и наукой столь же отдаленная, как
между астрологией и астрономией. Таково мнение ученых-психологов об этой методике.
Однако сами НЛ-программисты заявляют, что НЛП не имеет к
науке никакого отношения, что это
сугубо практический метод, и он
работает, если в него поверить.

С точки зрения этики
Если же рассматривать НЛП с
точки зрения этики, то дело обстоит еще хуже. Вот что пишет

«Вы куплены дорогой ценою; не делайтесь рабами человеков» 1Кор.7:23
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профессор психологии Кубанского университета Павел Веденин:
«Люди, прошедшие обработку
техникой НЛП, выделяются в своей общей массе специфической
манерой поведения. Их отличают
фанатично горящие глаза, широко расставленные локти, быстрая,
резкая походка. Как правило, они
нетерпимы, неспособны к компромиссам. Они жестки в достижении цели, чаще всего прямолинейны. Если кто-нибудь вам
старается обязательно пересечь
дорогу, обогнать, раньше вас проскочить в дверь магазина, стремясь к превосходству по каждому случаю, то можно с уверенностью сказать: перед вами жертва
НЛП. Они жестоки и мстительны.
Беспощадны, двуличны и лживы» (http://www.5vetrov.ru). Немного жестковатая характеристика, но,
вероятно, профессор психологии
имеет основания для подобных
заявлений.
Программирование человеческого сознания означает принуждение к мышлению, навязанное
НЛ-программистом. Это является
актом насилия, даже если данное
вмешательство было сделано с
согласия самого человека. С помощью довольно нехитрых психологических приемов в сознании сплетается паутина, которая
незаметно превращает объект воздействия в жертву. И теперь поведение человека определяет не
он сам, а воля его оператора.
Но главная опасность заключается в том, что человек, однажды подвергшийся НЛП, приобретает зависимость, сходную с наркотической, и свободным его уже
считать нельзя. Жертва сама этого не только не осознает, но даже
готова оспаривать факт подчиненности с искренней убежденностью. Подобный способ воздействия на нормального человека
лишает его права на свободу волеизъявления. НЛП поощряет
манипуляцию людьми.

Христианский взгляд
С точки зрения христианства,
НЛП должно считаться безусловным злом. И основания для этого
кроются не только в магических
корнях. НЛП навязывает человеку (как оператору, так и его клиенту) противоестественный, богоборческий взгляд на жизнь. Убежденность в том, что зла и добра
не существует, что есть только
эффективность в данной конкретной ситуации, порождает вседозволенность и заглушает совесть.
Отношения между людьми становятся средством к личному
успеху любой ценой, не оставляя
места жертвенной любви к ближнему, как учил Христос. НЛП –
очередная ловушка дьявола. Не
попадитесь в нее.
Станислав БУЛАНОВ

Наука и вера
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Нейрофизиолог
Джон Кэрью Экклес
(John Carew Eccles,
1903 – 1997), лауреат
Нобелевской премии
в области медицины
и психологии, один из
величайших авторитетов в сфере исследований человеческого
мозга, в результате
научных исследований пришёл к выводу, что каждый человек обладает бессмертной душой.

Бессмертная
душа
существует

дая Душа – это новое Божье тво- всех проблем, своего рода ниррение, внедрённое в человечес- вану для наших неудачливых
последователей. Материалистический зародыш».
кие критики утверждают, что неДух, душа и тело
возможно доказать гипотезу о
влиянии нематериальных функПрофессор Джон Экклес со- ций разума на материальную
здал новую гениальную теорию, структуру нейронов. Они убеждеобъясняющую работу человечес- ны, что такое влияние противорекого разума. Она известна под чит законам физики, а особенно
названием «дуалистический ин- первому закону термодинамики.
теракционизм». Её создатель Однако такой аргумент мог бы
объясняет: «Я утверждаю, что тай- показаться веским лишь физина человека неправдоподобно су- кам, неврологам и философам дежена научным редукционизмом вятнадцатого века, которые идеос его претензиями на перспек- логически были связаны с физитивный материализм”, который кой своего времени, не имевшей
якобы объясняет существование понятия о революции, произошеддуховного мира в категориях шаб- шей благодаря открытиям кванлонов активности нейронов. Та- товой физики в двадцатом стокого рода вера должна быть трак- летии».
тована как предрассудок. Мы
должны признать, что мы – дуДва мира –
ховные существа с душами, прифизический
надлежащими духовному миру,
и духовный
и одновременно материальные существа, обладающие принадлеМноголетние научные исслежащими материальному миру
дования
человеческого мозга прителами».
вели Джона Экклеса к убеждеДуша нематериальна нию, что каждый человек наделён нематериальным разумом,
Утверждение материалистов, действующим посредством мачто якобы мышление – это ре- териального мозга. Таким обра-

Личность неповторима
Джон Экклес на основании
многолетних научных исследований установил, что материя не в
состоянии генерировать психические явления, а физическая энергия не может переходить в психическую. Только духовное начало может быть источником психических явлений, наблюдаемых
у человека. Экклес утверждает,
что с научной точки зрения нет
возможности доказать гипотезу материалистов о том, что якобы
человеческое сознание – это продукт деятельности материи. Для
учёного стало очевидным, что
разум человека и его личностное
«я» существует как самостоятельное духовное начало и составляет бессмертную душу. Этот выдающийся учёный подчёркивает,
что современная наука требует от
нас преклонения перед чудом
жизни и совершенством человеческого разума. Человеческая личность характеризуется не только
умением логически мыслить, но,
прежде всего, творческими способностями и воображением. Дж.
Экклес пишет, что современная
наука неопровержимо доказала
две вещи, касающиеся человеческой личности: личность неповторима в своём телесном облике
и в духовном существовании бессмертной души.

Душа – Божье
творение
На основании своих научных
исследований Экклес решительно опровергает материалистическую теорию работы разума, согласно которой мозг рассматри-
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вития моего тела (включая мозг)
с его генетическим наследием и
эволюционным происхождением.
Было бы неразумно верить в то,
что этот прекрасный дар осознанного существования не имеет
дальнейшего будущего и возможности существования в иной, невообразимой действительности».

Жизнь после смерти
В другой работе учёный объясняет: «Мы можем воспринимать
смерть тела и мозга как разрушение нашего дуалистического
существования. У нас есть надежда, что освобождённая душа найдёт новое будущее с более глубоким значением и более захватывающим опытом в какой-то
обновлённой воплощённой действительности, согласно традиционному христианскому учению».
«Наше появление не менее таинственно, чем наша смерть. Разве
мы должны потерять надежду
лишь из-за того, что не обладаем
знаниями ни о нашем происхождении, ни о нашем предназначении? Разве наша жизнь не может
переживаться нами как вызов,
как захватывающее приключение,
окончательное значение которого
нам ещё предстоит открыть?».

Как спасти душу

вается как очень сложный компьютер, где кора мозга генерирует
все мысли и чувства. Ученый
называет эту теорию «убогой и
пустой», потому что в ней нет
конкретных объяснений известных
фактов. Прежде всего, материалистическая теория не в состоянии объяснить чудо уникальности
человеческого «я» и раскрыть тайну
существования творческого начала и воображения.
В своей работе «Эволюция
мозга» Экклес пишет: «Если материалистическая концепция не
может объяснить и обосновать
факт нашей неповторимости, я
вынужден принять сверхъестественное происхождение нашего
неповторимого, духовного, личностного я”, называемого душой.
Говоря богословским языком: каж-

зультат материальных процессов
в мозге, профессор Экклес отвергает как предрассудок, не имеющий ничего общего с научными исследованиями. Он пишет:
«Чем больше научные исследования открывают истину о работе
человеческого мозга, тем отчетливее мы можем заметить разницу
между его функционированием и
мышлением, и в этом контексте
становится очевидным, что явление мышления – это нечто совершенно уникальное. Убеждение,
что якобы процесс мышления является результатом материальных
процессов – не что иное, как
предрассудок, поддерживаемый
догматическими материалистами.
Оно обладает чертами мессианского пророчества, обещающее
светлое будущее, свободное от

зом, он доказал, что кроме физического мира в человеке существует мир духовный, и оба этих
мира влияют друг на друга.
Проф. Экклес подчёркивает
изумительный факт, что самосознание личностного «я» у каждого
человека остаётся неизменным в
течение всей его жизни. «Мы
вынуждены признать, что этот
факт сам по себе – чудо».

Бессмертие души
Кроме того, Экклес пишет о
бессмертии человеческой души,
т.е. о существовании личностного
«я» после смерти каждого человека: «Я верю, что моё существование является фундаментальной
тайной, которая превышает любую биологическую оценку раз-

Профессор Джон Экклес, будучи ученым, прекрасно понимает, что наука не может дать ответ
на все вопросы. Научные исследования доказывают, что в человеке существуют оба начала –
духовное и телесное, но учёные
не могут сказать, как человек
должен развивать своё духовное
начало и как он может спасти
свою душу. В этих вопросах мы
вынуждены обратиться к другому авторитету, к Иисусу Христу,
который был по другую сторону
смерти, и вернулся оттуда. Никто
другой – ни Будда, ни Магомет,
ни Энгельс – не вышел из могилы на третий день после истинной смерти, и ни у кого другого
нет истинных знаний о предназначении нашей души. Пусть же
научные утверждения о существовании бессмертной души, высказанные одним из самых выдающихся исследователей человеческого мозга, лауреатом Нобелевской премии профессором Джоном Экклесом станут для нас
началом поиска личных отношений с Иисусом Христом в молитве, чтении Библии, таинствах Покаяния и Евхаристии. С Иисусом
Христом, Который может очистить
наши души от греха и привести
нас к вечной жизни после смерти. «Какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
(Мф 16,26). А Иисус искупил нашу
душу Своей Пречистой Кровью...

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» Рим.11:13

O. M. Петровский
www.liubite.org

Слово к христианам
Ты находишься у
руля своей судьбы.
Каждый день останавливаешься на множестве больших и маленьких перекрестков, где
само пересечение желаний Бога и твоих грез
требует решения сделать выбор: быть потвоему или по-Божьи.

Как монета имеет две стороны, так и твоя жизнь имеет две
судьбы: ту, которая от Бога, и ту,
которая вне Его воли. Ты можешь
строить планы на жизнь, иметь
свое мировоззрение, рисовать
будущее таким, каким ты хочешь
его видеть, но, независимо от этого,
существует другая сторона медали — для тебя есть судьба от
Бога.
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жаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Сзади и спереди
Ты объемлешь меня и полагаешь
на мне руку Твою. Дивно для
меня ведение (Твое), — высоко,
не могу постигнуть его!.. Возьму
ли крылья зари и переселюсь на
край моря, — и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня
десница Твоя. Скажу ли: «может
быть, тьма скроет меня, и свет
вокруг меня сделается ночью, но
и тьма не затмит от Тебя, и ночь
светла, как день» (Пс.138:2-12).
Все основывается на вере в
то, что у Бога действительно приготовлена судьба для тебя, и что
она несравненно превосходит все
твои ожидания, планы и возможности.

здесь, из-за спины этой толстой
женщины, я услышал тоненький
детский голосок: «Хоть ты на мне
и сидишь, внутри я все равно
стою!!!»
Замечательные слова принадлежат Д. Карнеги: «Самый эффективный метод заставить когото что-то сделать — это заставить
его захотеть это сделать». Именно
это практикует Бог. Мы находим
в Библии, что «Он производит в
человеке хотение по Своему благоволению», то есть Он делает так,
что ты начинаешь хотеть того, чего
хочет Он. Это — наивысшее достижение Бога в нас: не тогда, когда
религия сажает нас в тюрьму
запретов, но когда Бог зажигает
желание, обратное греховному, —

1. Как я могу быть уверенным в том, что у Бога
действительно приготовлена
судьба для меня, и что она
лучше моих планов и желаний?
«Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои,
говорит Господь. Но, как небо
выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших» (Ис.55:8-9).
«Только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
во зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
«Не сокрыты были от Тебя
кости мои, когда я созидаем был
в тайне, образуем был в глубине
утробы. Зародыш мой видели очи
Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было»
(Пс.138:15).
Из этих и ряда других мест
Священнoго Писания мы видим,
что у Бога приготовлена судьба
для тебя. Она продумана в тончайших деталях и мелочах. Это —
самое лучшее, что только может
быть в твоей жизни.
2. Что я выиграю, если
уступлю воле Божьей пред
моими желаниями и планами?
У Бога есть ответы на все твои
вопросы прежде даже, чем они
возникнут. «Нет еще слова на
языке моем, Ты, Господи, уже
знаешь его совершенно» (Пс.138:4).
Ты видишь ограниченно, до
ближайшего поворота. Бог же
знает наперед: где, что и когда
произойдет в твоей жизни. И,
прежде чем это может случиться,
Он уже поставил Свою охрану и
заботу. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окру-
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полная неправда. Он хочет благословить нас больше, чем мы сами
этого хотим. Причина Его частого
молчания в том, что мы, не интересуясь Его волей, приходим со
своими планами и намерениями
и просим Его благословить нашу
волю, тогда как мы уже благословенны в Его воле.

идешь против Бога, не называй
Его волей последствия собственного непослушания Ему.
Итак, я считаю разумным тратить больше времени на познание Его воли, нежели на молитвы о благословении наших желаний.
Бог не может благословить твои
планы (во зло тебе) не на добро.
5. Почему Бог не может Но Бог с удовольствием «исполблагословить мои желания, но нит все, что пожелаешь», когда
благословляет меня только ты находишься Нем.
тогда, когда я нахожусь в Его
воле?
6. Неужели мое будущее
может быть действительно
Часто люди, не повинуясь Богу, счастливым или несчастным
отвергая Его волю, избирая соб- в зависимости от того, пойду
ственный путь и пожиная горечь ли я своим путем или путем
своих путей, не раздумывая, лу- Божьей воли?
Бог не выхватывает руль из
твоих рук. Ты держишь штурвал
своей судьбы. Выбор за тобой.
Моисей сказал Израилю: «В свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Втор.30:19).
Вот они, эти два пути: путь
жизни и путь смерти, воля Божья
или твое своеволие. Выбирай!
Иов находился на перепутье
— благословить Бога или проклясть, похулить и умереть, он
стоял перед выбором: быть в будущем счастливым или несчастным.
Этот выбор находился полностью в его власти, в его власти
было выбрать жизнь или смерть,
благословение или проклятие. И
вместо того, чего требовало его
униженное самолюбие, нашептывания жены, он избрал то, что
являлось верным путем. Вопреки
всему он благословил Бога.
каво, уже чисто традиционно гоИ Бог благословил Иова, ибо
ворят: «На все воля Божья». Бо- тот выбрал Божий путь, Божью
лее того, некоторые даже винят волю.
Бога в жестокости за якобы «ниспосланную судьбу от Него». Хочу
Вывод прост и ОДНОЗНАЧЕН:
возразить вам и сказать: не заб- ты сам держишь вожжи своей
луждайтесь, далеко не все ра- судьбы.
зумно приписывать Божьей воле.
Как раз наоборот — чаще происКаждый день по многу раз ты
х о д и т п р о т и в Е г о в о л и . останавливаешься у развилки,
Рассудите сами. Вот Иисус Хрис- которая требует твоего решения:
тос пророчествует: «Иерусалим, двигаться путем Бога или пойти
Иерусалим, избивающий проро- своей дорогой.
ков и камнями побивающий поИногда у тебя есть много вресланных к тебе! Сколько раз хо- мени подумать, иногда нет вретел Я собрать детей твоих, как мени вообще, иногда тяжело рептица собирает птенцов своих под шить, иногда — легко, но Христос
крылья, и вы не захотели! Се, сказал: «Я есмь путь... и никто не
оставляется вам дом ваш пуст» приходит к Отцу, как только че(Матф.23:37). Через несколько де- рез Меня».
сятилетий слова Христа сбылись
Нравится тебе это или нет,
— Иерусалим был разрушен.
побеждай своеволие и двигайся
Думаю, во времена взятия путем Его воли. Возможно, ты не
Иерусалима многие религиозные в силах все понять сейчас, но это
лидеры объясняли народу его не столь важно, важно знать и
примерно так же: мол, «на все быть уверенным, что выбранная
воля Господня». Oднако захват дорога — та, которая поведете тебя
Иерусалима был следствием того, в правильном направлении. Скачто евреи, по словам Христа, «от- жи, как сказал Христос: «Не моя
вергли волю Божью о себе», не воля, но Твоя да будет, не как я
захотели принять судьбу от Бога хочу, но как Ты».
и избрали свой собственный путь.
Александр Шевченко,
Потому всякий раз, когда ты
пастор церкви «Дом хлеба»

На все ли воля Божья?
желание творить Его волю.
Без желаний жить невозмож3. Можно ли добиться того,
чтобы воля Божья стала моим но, но единственно верный путь
— это изменить желания в соотжеланием?
ветствии с волей Божьей. Бог
Мне посчастливилось услы- Свою волю делает желанной для
шать, пожалуй, наиболее точный тебя. Давид пишет о праведнике,
пример в этом отношении. Рас- что «в законе Господа воля его»,
сказывает неожиданный наблю- то есть он добровольно, по собдатель, вошедший в церковь и ственной воле, послушен закону
занявший место в последнем Бога. В этом его желание.
ряду. В самый разгар проповеди
4. Почему же настолько
в зал вошла женщина с мальчиком лет семи. Заняв место неда- категорично: или воля Божья,
леко от нашего рассказчика, она или мои желания? Почему
вдруг обнаружила, что ее воспи- требуется выбрать что-то
танник стоит на лавке и пытается одно?
следить за проповедником поверх
Я называю это Гефсиманским
голов прихожан. Усадив его на
лавку, женщина строго приказа- перекрестком желаний. Такие пела больше этого не делать. Через рекрестки бывают большими и
несколько минут сцена повтори- маленькими, но каждый из них
лась. Женщина в раздражении — выбор, борьба. В саду Гефсивыкрикнула: «Если ты еще раз мании воля Отца пересеклась с
это сделаешь, я сяду на тебя волей Сына, кто-то кому-то долсверху!» Малыш с трудом подав- жен был уступить: или будет полял в себе любопытство, не имея Отцовски, или по-Сыновьи. Но в
возможности видеть пастора, и в итоге Христос сказал: «Отче Мой!..
момент кульминации снова быс- не как Я хочу, но как Ты. Не Моя
тро вскочил на лавку. Тут жен- воля, но Твоя да будет».
Нам иногда кажется, что Бог
щина действительно повела себя
круто: она силою усадила малы- испытывает удовольствие, когда
ша обратно и села на него. «И мы Его умоляем о чем-то, но это
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«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» Иак.4:6

О главном
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Переживание, страдание, молитва, покаяние
Все люди переживают какие-то неприятные моменты в
жизни, страдают. Причин для этого много: жизненные обстоятельства самого человека, неприятности с близкими и родственниками, смерть дорогих тебе, болезни, катастрофы, войны
и многое-многое другое. Человека также может мучить совесть за какие-либо проступки, которые он совершил ранее.
Многие люди обладают эмпатией и способны переживать за
совершенно посторонних им людей.

Почему человек переживает и страдает? Есть ли в этом
хоть какой-то смысл? К чему такие чувства? Правда ли, что черствым, бесчувственным людям
легче живется и надо стремиться
к этому?
Существует крепкая связь
между страданием и познанием,
между страданием и путем к Богу.
Очень многое познается в страдании и беде. Не только друг
познается в беде, в трудную
минуту можно узнать правду и о
себе самом. Именно в периоды
переживаний и страданий может
открыться то жалкое и гнусное,
что ты совершил, но о чем не
задумывался. Но иногда во время переживаний и страданий человек может выпрямиться в пол-

ный рост, ощутить свободу, достоинство, то есть у него могут возникнуть те качества, о которых он
и не подозревал. И эти качества
преобразят его неожиданно для
него самого. Да, благополучие желанно и хорошо, но оно может
быть опасно и обманчиво. И страдание не менее опасно, оно способно сломать, но страдание менее обманчиво. Переживания и
страдания очищают от всего поверхностного, наносного, и человек узнает о правде, начинает задавать вопросы, искать...
Вот на человека обрушивается беда, и о чем он может подумать?
«Обязательно надо что-то придумать, сделать». Такой ход мыслей характерен для деятельных

и активных людей. Переживания
и страдания толкают их к действию.
«Ничего не поделаешь, от судьбы не уйдешь, старого не вернешь, нужно смириться и пережить». И пассивные люди, фаталисты, на месяцы и годы могут
впасть в отчаяние.
Но бывает и так, что сделать
ничего нельзя, примириться
невозможно – и тогда из глубины души может раздаться крик:
«Господи, помоги! Спаси!»
Разум говорит человеку: «Не
верю, Бога нет. Ты должен сам
найти выход». Но в душе происходит переворот, из глубины ее в
неизвестность несется молитва.
Это может быть первая молитва
человека. И во тьме вспыхивает
искра надежды. Может, Бог есть,
ведь о Нем говорила в детстве
бабушка. Может, Он есть, о Нем
говорил все время сосед. И почему я раньше не вникал в эти
слова? Отмахивался и закрывал
двери, когда люди приносили мне
Библию или пытались говорить
со мной о Боге.
Почему эти переживания и
страдания только сейчас открыли
мне правду?
Это произошло потому, что
возникло состояние невозможности справиться с переживанием и страданием и невозможности смириться с
этим. Тогда приходит вера в
то, что «есть возможность невозможного». Вера в чудо, вера
в Бога и первая искренняя молитва – обращение к Господу.
Это изменение человека, его
судьбы. После первой искренней
молитвы человек уже не будет
ждать изменений ситуации, он
начнет менять себя и свою жизнь.
Не будет жить, ощущая пустоту.

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты грешил, Он
любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и в
вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа,
«дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного.
Каждый из нас рождается, имея греховную природу из-за грехопадения
первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или
мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа
проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые
написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
грешника со святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь
принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси вслух молитву
покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим.10:10).

Развернувшись к Богу, он примет
все то благое, что уготовано ему.
Переживания и молитва приводят к встрече с Богом, но для
первой молитвы иногда надо совершить и некий подвиг, преодолеть представления о себе, о
других, о Боге. Необходимо взломать привычный образ самого
себя, представлений о себе, например, как о «честном человеке»
или «беспробудном пьянице», или
«правильном христианине». И доверить себя Богу Живому, не образу Бога, а Личности.
У многих есть опыт одиночества на пике страдания. Иногда
без этого человек не может расслышать голос Бога, познать духовные истины. Нет ничего страшнее оставленности на пике переживаний и страдания, ведь для
страдающего нет ничего важнее
присутствия другого, его сопереживания.
Самые большие страдания
выпали на долю Иисуса Христа.
Его оставили ученики в Гефсиманском саду (Мф. 26:38), Он был
оставлен Богом на Голгофе: «Боже
Мой, Боже Мой! Для чего Ты меня
оставил?» (Мф. 27:46). Христос
страдал на кресте, в одиночестве,
покинутый всеми. Но Он показал
и Своей жизнью, и Своей смертью путь в Царство Небесное. Он
– пример для всех людей, переживающих и страдающих. Христос страдал на кресте, не совершив никакого проступка, греха –
ни словом, ни делом. И Его страдания стали искупительной жертвой для всех. «За претерпение
смерти увенчан славою и честью
Иисус, Который не много был
унижен пред Ангелами, дабы Ему,
по благодати Божией, вкусить
смерть за всех» (Евр. 2:9).
Поэтому молитва Иисусу Христу помогает и в переживаниях, и

в страданиях. Обращение к Богу
невозможно без покаяния. При
покаянии человек берет на себя
ответственность за поступки, мысли, чувства, намерения, за все
мельчайшие движения души,
которые случались с ним.
В первой проповеди Иисуса
Христа был и первый призыв к
покаянию: «Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие»
(Мк. 1:15). Первая проповедь апостола Павла также была о покаянии: «Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и
получите дар Святаго Духа» (Деян.
2:38); «Покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши»
(Деян. 3:19).
В Библии покаяние – необходимое условие обращения к Богу,
потребное для спасения: «Если не
покаетесь, все так же погибнете»
(Лк. 13:3). Покаяние – это не просто эмоция, мысль или ритуал.
Это преображение и воли, и сознания, и сердца; изменение образа мыслей, поведения; обращение от греха к Богу, добру, истине, любви и как следствие –
решительная перемена в жизни.
Причем важно не только
покаяться, но и принять Иисуса
Христа в свое сердце. Именно
так происходит рождение свыше,
начало новой жизни во Христе.
Человек становится новым
творением, о котором в Библии
сказано так: «Итак, кто во Христе,
[тот] новая тварь (творение – ред.);
древнее прошло, теперь все новое» (2Кор.5:17). С этого момента
Дух Святой будет вести человека
по жизни, обличая его при необходимости, увещевая, утешая
и любя.
Подготовил Алексей Перельман

Молитва покаяния
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за грехи, которые я совершал, живя
без Тебя. Прими мое покаяние.
Иисус Христос, я верю, что Ты родился на этой
земле, принес Свое учение и умер на кресте за
меня, взяв на Себя все мои грехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что
Ты услышал мою молитву. Ради Тебя, дорогой
Иисус Христос, я прощаю всех моих обидчиков, как
Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего оккультного.
Научи меня, Господи, жить по Твоему учению.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

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

«Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» Пс.50:19
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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.

Перед смертью Задорнов покаялся
перед Богом
за заигрывание с «язычеством»
Писатель и сатирик Михаил Задорнов, чье творчество стало олицетворением целой эпохи, умер на 70-м году жизни. С
октября 2016 года было известно, что у него рак головного
мозга, но артист мужественно сражался со своей болезнью и
совершенно не допускал никаких проявлений слабости ни в
интервью, ни в социальных сетях.
Михаил Задорнов относился к той части наших юмористов, которая никогда не опускалась до пошлости и откровенной глупости. Он был человеком, который использовал сцену не как средство для заработка, но всем сердцем желал подарить зрителю частицу себя, своей души. Не просто рассмешить, но и дать ему
пищу для размышления после концерта.
Наверное, именно поэтому
в своих выступлениях он рассказывал об истории Руси, ее корнях, которые, как мы знаем
(и это не исключение для всех народов мира), уходят в
язычество. Он не проповедовал многобожие, поклонение идолам,
но как мог пытался возродить в людях традиционную исторически сложившуюся нравственность.
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец
их — путь к смерти» (Прит.14:12) Это можно сказать и о
«язычестве» Задорнова. Конечно, церковь и христианство, не
одобряет заигрывание с язычеством, поэтому многие верующие искренне молились за его обращение к живому и истинному Богу.
Господни пути неисповедимы
Буквально за 2 дня до ухода из жизни Михаила в новостных СМИ прошла информация, что российского сатирика
Михаила Задорнова, у которого обнаружена опухоль мозга,
соборовали, т.е. совершили молитву об исцелении с таинством елеепомазания.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook
сообщил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.
«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила
Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском
соборе. Этот тяжелый период своей жизни он проходил как
примиренный со Святой Церковью, православный христианин. Прошу молитв о рабе Божьем Михаиле, в частности, да
простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — написал он.
10 ноября 2017 г. Михаила Николаевича Задорнова не
стало. Как 2000 лет назад, находясь на кресте, Господь сказал
умирающему рядом разбойнику: «Ныне же будешь со Мной
в раю», так и этот человек, который некогда был далек от
Христа, успел перед смертью примириться со своим Спасителем.
Сергей Киреев. afmedia.ru
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Библии контрабандой провозят
в Северную Корею
В Северной Корее религиозная ситуация неоднозначна.
В последнее время в Южной Корее была инициирована компания «заброски Библий на сопредельную территорию». Библии переправляются в
Северную Корею с помощью гелиевых шаров, полет
которых частично контролируется. Библии напечатаны на корейском языке и рассчитаны на сельских
жителей. Впрочем, существует вероятность того, что
северокорейцы, которые попытаются воспользоваться
такими Библиями, отделаются в лучшем случае
многолетним заключением. В Северной Корее
зафиксированы случаи массовых казней христиан
за факт общения со священником. Ввоз Библий
через границу запрещен, также как интернет,
современные сотовые телефоны и зарубежные
радиостанции.
Prochurch

Фильм о христианском кораблебольнице получил награду
В этом месяце на вручении Международной радиовещательной премии, проходившей в Лондоне,
фильм о работе христианской благотворительной
компании Mercy Ships получил награду в номинации
«Лучший документальный фильм».
Сайт Mercy Ships описывает свое служение следующим образом: «У многих людей в Африке практически нет доступа к здравоохранению. На 10 000
человек в Африке всего 2,5 врача, по сравнению с 25
врачами на 10 000 человек в США. Таким образом,
проект the Africa Mercy обеспечивает добровольческими медицинскими бригадами и стерильными операционными комнатами непосредственно людей, которые не получают никакой медицинской помощи.
Это крупнейший в мире корабль и одновременно общественная больница, где совершенно бесплатно предоставляют самое современное лечение
тем, кто находится в отчаянной нужде».
Документальный фильм под названием «Хирургический корабль» рассказывает о том, как пациенты
получают помощь на борту больничных кораблей.
«Мы очень рады, что фильм The Surgery Ship
выиграл эту награду. Мы хотели бы поблагодарить
телеканал National Geographic за трансляцию фильма и медиакомпанию Media Stockade за такую фантастическую работу. Я уверен, что это приведет к
тому, что The Surgery Ship будет распространяться
более широко, и что это поможет нам расширить
сеть сторонников служения Mercy Ships, которые
делают нашу работу возможной», – добавил исполнительный директор Mercy Ships в Великобритании
Ли Миллиган.
Christian Headlines

Нынешние гонения на христиан
в мире достигли
беспрецедентного уровня
Нынешние гонения на христиан в мире достигли
беспримерных масштабов и жестокости, как подтверждают данные нового статистического отчета, сообщает
christianpost.
В отчете, подготовленном католической благотворительной организацией Aid to the Church in Need, говорится, что нынешние гонения на христиан «самые
широкие и жестокие за всю историю», причем христиане не только преследуются более упорно, чем любые
другие религии, но и способы этих преследований все
более ужесточаются. Исследовательская группа также
установила что в 12 из 13 изученных стран «ситуация
для христианского вероисповедания ухудшилась за
период 2015–17 года в сравнении с предыдущим
двухлетним периодом».
Лишь за один 2016 год, до 600 тысяч христиан по
всему миру подвергались гонениям в той или иной
форме.
В отчете, в частности, выражается серьезная озабоченность в связи с положением христиан на Ближнем
Востоке и говорится, что «уничтожение христиан и других
меньшинств всегда оставалось и остается одной из
главных и ничуть не скрываемых целей экстремистских военных группировок, действующих в Ираке, Сирии и в других частях этого региона, включая Египет».
В отчете приводятся слова Антония Аудо (Antoine Audo),
епископа Халдейской католической церкви, отмечавшего в марте 2016 года, что численность христианского
населения в регионе сократилась на 1,2 млн. человек
до 500 тысяч, то есть на две трети всего за пять лет,
пишет Седмица.
В частности, христианское население Ирака, по данным отчета, сократилось с 275 тысяч в середине 2015
года до 150-200 тысяч всего два года спустя. «Это
означает, что если масштабы его уничтожения и бег-
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ства сохранятся в последующие годы, то к 2020 году
в Ираке фактически вообще не останется христиан, –
говорится в отчете. – Впрочем, опасения по поводу
того, что сейчас христиане в Ираке уже находятся на
грани исчезновения, в какой-то мере не совсем оправдались, когда появились радостные сообщения о возвращении тысяч христианских семей в свои дома в
долине Ниневии после разгрома и изгнания террористов ИГИЛ».
Отмечается, что христиане стали объектом настоящего геноцида в северной Нигерии, где террористическая группировка Боко Харам, которая, как недавно
выяснилось, имеет связи с ИГИЛ (запрещенной в РФ
организации), развернула масштабную кампанию по
уничтожению, травле и изгнанию христиан.
В отчете указывается, что христиане стали объектом все более широких и жестоких насилий и травли
также и в Индии после 2014 года, когда к власти
пришла ультраправая партия индуистских националистов «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная
партия), возглавляемая нынешним премьер-министром
Нарендра Моди.
Та же тенденция отмечается и в Китае, где «нетерпимость продолжает нарастать, что подтверждается недавними репрессиями против непокорного духовенства, сносом церквей, уничтожением крестов и другой
христианской символики».
В отчете также подчеркивается, что ООН не предоставила христианскому населению ряда стран – в
частности, Ирака и Сирии – срочную помощь в период
развертывания и нарастания геноцида.
В начале месяца известный поборник свободы совести и евангелист Джонни Мур (Johnnie Moore) издал
книгу личных свидетельств христиан всего мира, подвергавшихся жестоким гонениям и мучениям за веру
и личным примером подтвердивших готовность умереть за свою веру во Христа. «Большинство личных
историй, собранных в книге, относятся к недавним
событиям, и лишь некоторые – к концу 1990-х годов,
– отмечает Джонни Мур, неофициальный советник администрации Трампа и бывший вице-президент по
связям с общественностью университета Свободы, в
своем интервью изданию The Christian Post. – Мы
специально сосредоточились на ситуациях в странах,
не пользующихся большим вниманием мировых СМИ,
вроде Эритреи и Нигерии, и показали ужас творимых
там бесчинств через истории страданий обычных людей.
Книга повествует о подвигах веры не только и не
столько пасторов и духовных лидеров, сколько самых
рядовых людей, обычных христиан, которые сумели
показать самую удивительную, героическую твердость
в вере».
Источник: НХМ

Через 500 лет после Лютера
англиканские традиционалисты
вывесили на дверях лондонского
собора свои тезисы
Следуя примеру Мартина Лютера, консервативные
англиканские священники вывесили на дверях собора св. Павла в Лондоне текст, в котором, в частности,
критикуют смягчение позиции англиканской Церкви
Англии по однополым бракам. Акция состоялась в
дни, когда протестантский мир празднует 500-летие
начала Реформации.
Текст, прикрепленный к дверям главного собора
Лондона и ряда других англиканских соборов, провозглашает консервативные ценности. Документ, впервые опубликованный еще в 2015 году и получивший
название «Саутворкской декларации», подписали более
60 священников Церкви Англии. Авторы призывают
епископов «вновь обрести доверие англикан, верующих в Библию» и «избежать раскола в Церкви».
«500 лет назад Мартин Лютер приколол к двери
немецкой церкви 95 тезисов, – говорится в тексте. –
Он сделал это потому, что Церковь подверглась разложению. Сегодня мы прикрепляем эту Декларацию

на двери собора здесь, в Англии, потому что Церковь
в нашей стране тоже подвергается разложению».
Авторы декларации с тревогой отмечают, что либеральные идеи укоренились в англиканской среде уже
так глубоко, что служителями их Церкви теперь могут
быть лица, состоящие в «однополых связях». Такой
подход «ослабляет и разрушает Церковь», убеждены
авторы текста.
Листы бумаги с заявлениями консерваторов были
сначала прикреплены к дверям двух соборов Лондона
– св. Павла и Саутуоркскому. На следующий день они
появились у входа в соборы Рочестера и Херефорда.
Источник: НХМ
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