«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Как прийти
к Богу?
Многие люди не верят в Бога. Но, изучая научные факты
или переживая особые события в своей жизни, начинают
задумываться над реальным существованием Всевышнего.
После этого каждый человек задает себе вопрос: что Бог
хочет от меня, и как мне прийти к Нему?

Людские страхи
и страх Божий

Слабые стороны
сильных мужчин

Все люди
чего-либо боятся.
Некоторые страхи
даже переходят
в фобии. Но есть
один из видов
страха, который
спасает
человека.
Это страх
Божий.
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Даже сильные мужчины имеют некоторые слабости и поддаются искушениям. Узнав, в каких
областях своей жизни борются мужчины,
жены смогут помочь своим спутникам справиться с
этим.
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10 причин того, почему
ваши дети вас не уважают
Все папы и мамы
хотят, чтобы дети
относились к ним с
почтением. Но забывают, что Священное
Писание говорит и
родителям:
«Отцы, не
раздражайте
детей ваших»
(Еф. 6:4).
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2 “Осень жизни” можеть стать яркой. 4 Свидетельства. 5 Для наркозависимых есть свет надежды. 7 30 последствий прелюбодеяния. 8 Наука и вера.
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«Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать» – учит старая добрая песня. К
сожалению, не всегда бывает легко и просто с радостью входить в “осень жизни”. Потому что, пока
человек молодой, он востребован, окружен общением, детьми, коллегами. С возрастом же социальных
связей становится меньше, поэтому главная проблема людей пожилого возраста – недостаток коммуникации, одиночество. Решить ее помогают церковные служения для пожилых людей. Такие служения
направлены на то, чтобы пожилые люди оставались, как и прежде, окружены общением, радостными
событиями, любовью и приятием окружающих. О том, как это работает, мы попросили рассказать
Татьяну Прелину на примере служения «Старшее поколение» церкви «Слово жизни»* города Москвы,
лидером которого Татьяна является.

«Осень жизни» может стать яркой

Татьяна Васильевна
Прелина,
лидер служения
«Старшее поколение»
церкви «Слово жизни»*,
г. Москва

Есть невидимые временные
линии в нашей жизни, которые
разграничивают ее на определенные периоды, принципиально отличающиеся друг от друга. Пенсия – одна из таких «демаркационных» линий. Привычка думать,
что за ней – серая унылая жизнь,
абсолютно опровергается нашим
служением «Старшее поколение» церкви «Слово жизни»*
(г. Москва).
Такой наполненной активной
жизнью, которую ведет старшее
поколение нашей церкви, похвастаться может далеко не каждый.
Около трехсот человек почтенного возраста собираются каждую субботу на богослужение,
чтобы слушать Слово Божье и от
всего сердца славить Господа за
Его благодать, милость, любовь,
явленные в их судьбах. А после
богослужения – общение за чашкой чая. Ведь хочется поделиться
своими новостями, переживаниями, успехами и ошибками за
прошедшую неделю – семья есть
семья: все по-настоящему.

Каждые вторник, среду,
четверг мы собираемся в молитвенных группах – их в служении 52. Совместные молитвы,
изучение Библии, свидетельства
о делах Божьих, общение – суть
этих встреч. Тем, кто недавно присоединился к церкви, – особое
внимание: они проходят свои
«Первые шаги с Богом». Это специальные занятия, на которых
новоиспеченные христиане узнают, кто такой христианин, что такое церковь, что обозначает спасение. Мы говорим о том, можно
ли иметь постоянный контакт с
Богом? Действительно ли Творец
Вселенной, великий и всемогущий Бог, теперь является Отцом,
Который любит, прощает, милует,
помогает?
Ежегодные общегородские
праздники, посвященные Дню
Победы и Международному
дню пожилого человека.
Семь лет подряд служение
«Старшее поколение» проводит
эти празднования (конечно, помогает вся церковь*). Около 1200
ветеранов, участников войны, тружеников тыла в праздничной
одежде, с орденами и медалями
приходят на торжество. Атмосфера гостеприимства, любви, почтения царят в церкви – и этим
наполняются сердца гостей! Музыкально-поэтическая композиция
с участием ансамбля песни и
пляски МВД России помогает гостям окунуться в атмосферу их
молодости – военного лихолетья.
Каждый год люди из «Старшего поколения» посещают курсы по изучению Библии, самому зрелому студенту – 84 года!
Театральная студия «Серебряный дождь» после некоторого творческого кризиса возобновила свою работу. Участвующие
в ней люди «Старшего поколе-

ния» щедро, с радостью делятся
своими дарованиями с окружающими.
В начале лета, это уже традиция, всех желающих ожидает
приключение – поездка на теплоходе в Бухту Радости. Плавание занимает около двух часов
в одну строну, и все это время
песни и общение не смолкают
ни на минуту. Только диву даешься, как много энергии и энтузиазма у этих людей! Когда прибываем к месту назначения, каждый находит занятие себе по
душе: кто-то играет в бадминтон,
волейбол, кто-то плавает в Пироговском водохранилище. Время,
проведенное с друзьями, знакомыми и незнакомыми, сближает
всех! А восемь человек, которые
в последнюю поездку приняли
Иисуса Христа своим Господом,
– отдельная радость для нас!
Поздравление именинников. Это еще одна приятная часть
каждого еженедельного субботнего
богослужения. Сколько замечательных слов можно услышать в
свой день рождения!
Рождественский шашечный турнир стал нашей доброй
традицией. Играют все. Играют с

радостью, вдохновением и увлеченно! Победителям – призы.
Благотворительное кафе.
Шесть лет подряд мы организовываем обеды для пожилых москвичей в разных городских кафе.
Там мы знакомимся с людьми,
проводим для них «Альфа-курс»
– занятия для всех желающих,
на которых задаются вечные вопросы и приходят ответы, а незнакомые люди становятся больше
чем друзья.
2016 год был для нас, с одной
стороны, печальным – ушел в
вечность первый пастор «Старшего
поколения» Петр Васильевич Прелин – человек, через которого Бог
начал и утвердил это служение.
С другой стороны, год был радо-

стный: Бог вновь и вновь прилагал новые души к церкви Своей.
Только, например, на Рождественском собрании отдали свои сердца Господу больше двадцати
пожилых людей! В такие минуты
отчетливо понимаешь, ради чего
живешь, жертвуешь, трудишься.
Шестой год подряд мы будем проводить ежегодную международную конференцию
«Старшее поколение в современной церкви». Спикерами на
конференции в разные годы были
всемирно известный евангелист
Карл-Густав Северин; Ола Исхоел, возраст которого 90 лет; Тони
Гадд, миссионер с многолетним
«стажем»; Андрей Дириенко, епископ из Ярославля.
Нынче откроет конференцию
пастор Маттс-Ола. Словом
поделится Рюне Боргсе, служитель, за плечами которого многолетняя миссионерская жизнь.
Предстоящее время обещает быть
интересным, важным и радостным. Каждого, кто приедет, ждут
вдохновение и мудрость от Господа. Мы будем говорить о том,
как рассказывать людям почтенного возраста об Иисусе, как
высвободить богатейший потенциал, который находится в этой
категории людей, и помочь им
быть плодоносными для Царства
Божьего! А сколько новых друзей
появится за это время! Так что
приезжайте. Увидимся в Москве
9-11 февраля 2017 г.
Узнать последние новости служения «Старшее поколение», зарегистрироваться на Конференцию
вы можете на сайте

www.wolrus.org
*Местная религиозная организация Библейский центр христиан веры евангельской «Слово
жизни»
Татьяна Прелина

“Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи” (Пс.91:15,16)
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Золотые слова
о страхе Божьем

«То, чего ты
боишься,
может стать
твоим богом»
Д. Принс

«И если вы называете От- боюсь я, а боюсь низвержения
цем Того, Который нелицепри- с лона Его»
ятно судит каждого по делам,
(Климент Александрийский)
то со страхом проводите время
странствования вашего»
«Страх Божий изгоняет страх
(1 Петр. 1:17) человеческий»
(Иероним Стридонский)

Людские страхи и страх Божий
Страх – это внутреннее состояние, обусловленное реальным или
предполагаемым бедствием. Человек подвержен разного рода
страхам. И богатые, и нищие, и
сильные мира сего, и простые
люди чего-либо боятся. Это могут
быть различные страхи: темноты,
высоты, будущего, безденежья,
утраты стабильности, болезни,
голода, войны, смерти.
Некоторые страхи заложены в
нас Творцом как инстинкт самосохранения. Но в основном страхи порождены нашей греховностью и посылаются сатаной, потому зачастую переходят в фобии
– болезненные состояния.
Но есть один из видов страха,
который спасает человека. Это
страх Божий. Некоторым кажется,
что страх Господа – это что-то из
постулатов Ветхого Завета, устаревшее понятие и что с пришествием на землю Иисуса Христа
такого страха быть не должно.
Некоторые видят страх Божий в
негативном свете, что ошибочно.
Это единственный полезный страх,
потому что он — действие Святого Духа. Бояться Бога — прежде
всего признать Его Творцом, Господином, Судьей, источником
жизни и добра и, наконец, Отцом.
Страх Божий можно еще охарактеризовать как боязнь огорчить
любящего Отца.

•

(Евр. 12, 28-29)

Мудростью: «... и сказал душу и ум от плохих помыслов и
человеку: «вот, страх Господень зла. Они не боятся скудости, боесть истинная премудрость, и уда- лезни, мнения окружающих.
ление от зла – разум» (Иов 28:28).
Библия говорит, что ошибкой
царя Саула был страх перед наМножеством добродете- родом, который закончился отступлей: «И страх Господень отводит лением Саула от Бога и бесславной смертью (подробнее можно
от зла» (Прит. 16:6).
прочесть в Библии, в Первой книге
Любовью к людям, пото- Царств). У Иова же имелся страх
му что тот, кто боится Бога, следу- Божий. Поэтому, когда Иов был
ет заповеди: «Возлюби ближнего, богат, то не гордился, не становился жесток, а был милостив
как самого себя».
(подробней можно прочесть в
Щедростью и милостью, Библии, в книге Иова). Когда же
спокойствием: «И настанут бе- этот праведник лишился всего —
зопасные времена твои, изобилие и детей, и имущества, то не скаспасения, мудрости и ведения; зал ни одного слова против Бога.
страх Господень будет сокрови- И Бог вознаградил его.
Всякое добро начинается со
щем твоим» (Ис. 33:6).
страха Божьего и завершается люСпасением от греха бовью к Богу. И именно любовь
сребролюбия: «Лучше немногое к Богу приводит в Царство Непри страхе Господнем, нежели бесное.
Поэтому избегайте страхов
большое сокровище, и при нем
земных, суетных. Ведь если вы
тревога» (Прит. 15:16).
имеете страх перед мнением
Доверием к Богу и по- людей, то мнение людей управкоем в душе: “Если я пойду и ляет всей вашей жизнью, станодолиною смертной тени, не убо- вится вашим богом. Если вы страюсь зла, потому что Ты со мной; шитесь бедности – этот страх стаТвой жезл и Твой посох - они новится вашим богом. Если же
вы не боитесь ничего, но имеете
успокаивают меня” (Пс.22:4).
в сердце страх Господень, то и в
Уверенностью: «В страхе вашей жизни только один Бог –
перед Господом надежда твердая, Господь Иисус Христос. Поэтому:
и сынам Своим Он прибежище» «будем служить благоугодно Богу
с благоговением и страхом» (Евр.
(Прит. 14:26).
12:28).
Христианским общениЕлена Петибская
ем: «Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает
Благоговением: «Страх Гос- Господь и слышит это» (Мал.
подень чист, пребывает вовек. 3:16).
Суды Господни — истина, все
Но главное, что делает
праведны» (Пс. 18:10).
страх Господа – он наделяПокорностью, смирени- ет человека ненавистью ко
ем: «За смирением следует страх злу. Человек, который не
Господень, и богатство, и слава, и боится Бога, не может ненавидеть зло и противостоять
жизнь» (Прит. 22:4).
ему, не сможет сказать «нет»
Отсутствием других стра- соблазнам и идолам соврехов: «Если я пойду и долиною менного мира.
Люди же, имеющие
смертной тени, не убоюсь зла, ибо
страх
Божий, следят за своТы со мною; Твой жезл и Твой
ими
мыслями
и поступкапосох – они успокаивают меня»
ми,
они
становятся
стража(Пс. 22: 4).
ми самим себе, берегут

Страх Божий
сопровождается:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

«Итак мы, приемля царство
непоколебимое, будем хранить
благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что
Бог наш есть огонь поядающий»

«Итак, возлюбленные, имея
такие обетования, очистим себя
от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе
Божием»
(2 Кор. 7:1)

«Страх Божий – это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического
разряда, страх Божий – это
значит бояться потерять Его,
потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое высокое,
поющее чувство в человеке,
даже когда человек этого не
сознает. Но он может его потерять, и потерять надолго, а может потерять это навсегда –
вот чего следует бояться»

«Итак, возлюбленные мои,
(Александр Мень)
как вы всегда были послушны,
не только в присутствии моем,
«Бойся Бога из любви, а не
но гораздо более ныне во вре- из-за того, что Его считают жемя отсутствия моего, со стра- стоким»
хом и трепетом совершайте свое
(Исаак Сирин)
спасение»
«Никогда не бойся наказа(Флп. 2:12)
ния, но бойся греха, порождаю«Страх Божий заключается щего наказание»
в боязни греха. Не самого Бога
(Иоанн Златоуст)

Известные люди – о Боге
Марина Цветаева, поэтесса
Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем
сказать Богу? Все.

Жак Маритен,
французский философ
Величайшая заслуга Церкви в том, что она свята, хотя
состоит из грешников.

Герберт Эйгар
Истина, которая делает нас свободными, — это чаще всего
истина, которую мы не желаем слушать.

Бенджамин Франклин,
американский государственный деятель
Атеист — несчастный ребенок, который напрасно пытается
уверить себя, что у него нет отца.

Кардинал Стефан Вышиньский
Люди решили, что Бога нет, но их решение для Бога
необязательно.

Эмерсон Фитипальди,
автогонщик «Формулы-1»
Иисус Христос настолько велик, а я так мал, что у меня
нет слов, чтобы описать Его. Я точно знаю, что Он радикально изменил ход истории нашей цивилизации. Вся
история человечества делится на две эры: до и после
Рождества Христова. Иисус — номер один. Он — самый
влиятельный и важный человек, который когда-либо жил
на планете. Если бы мы следовали Его учению хотя бы
на 20%, мир был бы гораздо лучше.

“Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого - разум” (Прит.9:10)

Жизненные истории
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Бог всегда был рядом
Родилась я в обычной семье:
папа, мама, старший брат. Я была
младшей, меня баловали, но не
учили строить отношения. «Я все
сама» — был мой девиз. Занималась спортом, окончила институт,
вышла замуж, родила дочь. И
вдруг — развод. Тут все и началось.

Жизнь рушилась
Заболела дочь. Врачи разводили руками, а болезнь прогрессировала. Деньги, которых всегда не хватало, стали для меня
идолом, и зарабатывание их
превратилось в манию. Общение
с людьми сделалось церемонией
добывания денег.
В 2008-м году погиб брат, к
которому я всегда могла

Двадцатишестилетняя
Любовь Павлова никогда
не училась на художника. Более того, она вообще никогда не рисовала. Однако, когда молодая женщина однажды
взялась за кисточку и
нарисовала свой первый
эскиз, все ахнули: «Люба,
да у тебя талант!»

Рисует Любовь не на
холсте и даже не на бумаге. Ее шедевры размещаются... на пряниках разного размера и
формы. Такую красоту
Люба дарит друзьям и
знакомым, а иногда
даже продает. Правда,
съедать произведения
искусства решается далеко не каждый.
– Где ты научилась
пряничному искусству?
– спрашиваю я одаренную мастерицу.
– «Знакомство» с
пряниками началось еще
в Испании, в Барселоне,
где мы полгода жили с
мужем и детьми. Помню,
как к нам из России приехала бабушка и привезла вкусные домашние
пряники.
«Понравились?»
–

обратиться по любому вопросу.
Мы продали родительскую квартиру в Краснодаре и переехали с
дочерью в Геленджик. Вырученные от продажи квартиры деньги вложили в бизнес. Он рухнул
– и пришла депрессия. Хотелось
начать пить или зайти в море и
не выйти. Было очень страшно и
больно. Страх настолько сковал
меня, что не хотелось даже просыпаться.

Среди христиан
И в тот момент я устроилась
на работу в компанию, где весь
коллектив: и директор, и менеджеры — были христианами. Они
каждый понедельник с утра поднимались со своих рабочих мест
и молились. Я смотрела на них и

Александра Мищенко
думала: «Неужели нечем больше
заняться, взрослые люди!»
Потом меня пригласили на
вечер хвалы Бога. Не знаю почему,
но я согласилась. Я пришла посмотреть, как мои сослуживцы
играют на музыкальных

Попробовав выпечку, моя подруга предложила: «Знаешь, Люба,
мы с мужем едем к детям в
онкологическую больницу. Давай
с тобой напечем еще таких пряников им в подарок».
Мы собрались вместе с подругой и со всеми детьми – моих
трое, ее трое – и принялись за
дело. До ночи не прекращался
наш труд. Выпекать с такой оравой малышей оказалось настоящим подвигом. Но дети в
больнице были счастливы!
Потом так сложилось, что мы
вернулись в Россию, и уже здесь,
в Краснодаре, я опять вспомнила
о пряниках. Мне захотелось не
просто научиться выпекать, но и
украшать их глазурью. И тут снова помогла бабушка. Она
попросила свою подругу дать мне базовые знания в этом
вопросе.
Затем я нашла
курсы по пряничному делу и впервые
попала на мастеркласс. Вместе с другими ученицами я
приступила к украшению изделия, четко
понимая, что совершенно не умею рисовать. Я не владела
даже азами рисунка,
не понимала техники, то есть являлась
абсолютным дилетантом.
И вдруг с изумлением обнаружила,
что у меня все получается! Не могу поверить в это! Все вок-
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инструментах и поют. И именно понимать, что есть другой путь в
там Господь впервые прикоснул- жизни, что есть Иисус, Который
ся ко мне. Это было в 2014 году. любит и любил меня всегда, несмотря ни на что. Что Он был
постоянно рядом и помогал мне.
Устами младенца
Помогал тогда, когда врачи хоК тому времени так сложи- ром говорили, что у меня никоглось, что я перестала верить лю- да не будет детей. Моей дочери
дям, да и самой себе тоже. Един- сейчас 24 года, и она тоже стала
ственные, кому я всегда верила христианкой. Помогал тогда, когбезоговорочно и точно знала, что да меня сбила машина и я 4 дня
они говорят то, что думают,, — это лежала в коме. Я вышла из комы,
дети. На том вечере хвалы на тогда врачи говорили, что это —
удивление было очень много чудо. А это был Господь.
детей. Дети бегали, ползали под
стульями, но их никто не ругал. И
Новый путь
вдруг один из малышей, пробегая мимо меня, на мгновение
Сейчас в моей жизни есть
остановился и сказал: «Я люблю смысл, цель. Господь меняет мое
тебя». У меня подкосились ноги. сердце, и Он всегда со мной. Бог
Ошеломленная, я ушла со служе- учит строить отношения с людьния.
ми, смотреть на них Его глазами.
Я с жадностью читаю Писание!
Теперь мне всегда есть к Кому
Все прояснилось
обращаться за помощью и Кого
Затем меня пригласили на благодарить.
общение с верующими. Я стала
Александра Мищенко

словляю тебя этим подарком».
Писание говорит, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Так
получилось и со мной. Открывшийся талант принес мне много
радости и пользы. Я с огромным
интересом стала заниматься украшением пряников, развивалась,
обучаясь у профессионалов. В результате в конце прошлого года
я заняла первое место во всероссийском конкурсе по рисунку на
пряниках. Получив награду как
лучший художник, снова расплакалась перед Господом: «Боже, вся

Ай да пряники!
спросила она детей, уничтоживших гору выпечки. «Конечно, как
такое может не понравиться!?»
«Вот, Люба, тебе рецепт, будешь
печь теперь сама. Домашнее ведь
всегда лучше магазинного», – сказала бабушка и оставила мне рецепт пряников.
Я не могла не согласиться с
мудрой бабушкой и после ее отъезда предприняла первую попытку
приготовить пряники самостоятельно. Но выпекать с тремя малолетними детьми оказалось настолько сложно и хлопотно, что я решила отложить это благое дело
до лучших времен. А теми пряниками, которые привезла бабушка, мы угостили детей в церкви.
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руг меня сидят и говорят: «О! А
ты рисуешь, как художник!» Я смущенно отвечаю: «Нет. Я никогда
не училась».
Сама очень удивилась открывшемуся во мне дарованию. И,
когда вернулась с мастер-класса
домой, расплакалась и от всего
сердца поблагодарила Бога: «Спасибо, Господи! Это явно не моя
заслуга. Только Ты мог дать мне
такой талант». В ответ услышала
тихий голос Духа Святого: «Помнишь, вы пекли больным детям пряники до ночи? Вы послужили любовью, хотя для вас это
было трудно. Вот теперь Я благо-

Любовь Павлова с мужем и детьми

«Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его» (Пс..5:13)

слава только Тебе!» И тут же вспомнила одно место Писания: «...потому что Бог производит в вас и
хотение, и действие по Своему
благоволению» (Флп.2:13). Этот
стих стал для меня откровением
и Божьей поддержкой для дальнейшей деятельности.
Выпечка и украшение пряников доставляет мне огромное удовольствие. Я благодарна Господу
за то, что Он такой щедрый и за
маленькое совершенное доброе
дело дает несоизмеримо большую
награду.
Подготовила
Татьяна Арчибасова

Острая тема
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симым вернуться к нормальной
жизни. Главная задача христианских общин — не «заставить бросить колоться» (как иногда формулируют свою задачу родственники наркомана), а помочь человеку обратиться ко Христу и пройти хотя бы несколько шагов в
вере.
Парни и девушки, прошедшие
реабилитацию в таких общинах,
в свою очередь, протягивают руку
помощи другим зависимым и

Для наркозависимых
есть свет надежды

Что толкает подростков
на иглу?
Исследования показали, что основными причинами употребления наркотиков подростками и
молодыми людьми является, вопервых, внушаемость, отсутствие
самостоятельности в выборе поступков. Далее идут любопытство
и безответственность, а также отсутствие значимых духовных и
моральных ценностей. И, конечно,
часто возникновению тяги к наркотикам способствует педагогическая запущенность.
Тот факт, что ребенку не хватало любви в детстве, мог повлиять на его желание получить
особые положительные эмоции с
помощью наркотиков. В семьях с
недостатком любви со стороны
родителей нередко сын или дочь

живут совершенно отдельной от
взрослых жизнью. В этом случае
подросток с головой уходит в безграничный мир улицы, где нет
родителей и учителей, а также
норм и правил. А, следовательно,
нет контроля, сдерживающего его
побуждения на пути утоления любого интереса, в данном случае
— к наркотику.

Наркомания
— болезнь духовная
«Главная причина употребления наркотических средств — в
бездуховности, — считает православный психиатр Дмитрий
Александрович Авдеев. — Во многом виноваты родители, которые
не научили своих детей вере в
Иисуса Христа, не привили им
послушания, не следили за тем,
как и с кем сын или дочь проводит время. И результат не заставил себя долго ждать.
Глубинная основа наркомании
— грехи и похоти. А рядом с ними
— и бесы, призывающие взяться
за иглу или выпить пригоршню
психотропных таблеток. «Наслаждение» наркотиками — это иллюзия, обман, внушенный человеку
дьяволом». (Источник: наркотики.ру)
Вот что пишет Николай Б. на
одном христианском сайте: «Я три
раза лечился в больнице, но мне
это не помогло, хотя есть и приличные больницы, и очень хорошие доктора. Один из них мне
сказал: «Я бьюсь над этой проблемой шестнадцать лет. Но...»
Проходишь сорокадневный медикаментозный курс — и иди на
все четыре стороны. Все мои знакомые считали, что я конченый.
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приводят их к свободе. Так с
верой в Бога они воюют за каждую душу, делают все возможное, чтобы спасти из лап смерти
как можно больше молодых людей. «Пока жив человек, надежда
есть всегда!» – уверены волонтеры из числа бывших наркоманов. И этот свет Божьей надежды
они приносят погибающим наркоманам и их родственникам.
Татьяна Арчибасова

Советы родителям зависимого

Социологи утверждают, что
наркотики в молодежной среде
становятся все популярнее. Каждый день одни молодые люди
гибнут от передозировки, а другие
делают первую в своей жизни
инъекцию смертоносного дурмана.

По статистике, из всего населения планеты, которое составляет приблизительно 7 миллиардов
человек, около 210 миллионов
употребляют те или иные
наркотические вещества. Такая
цифра говорит о том, что 3%
людей на планете – наркоманы.
Также статистические данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что средний
возраст, при котором человек начинает принимать наркотические
препараты, на сегодняшний день
составляет 12-17 лет, хотя еще
недавно этот возраст составлял
15-17 лет.
Основными очагами распространения наркотиков являются
школы и места развлечения молодежи – дискотеки и клубы. 70%
опрошенных первый раз попробовали наркотики именно там.
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Последний раз я лежал в больнице и видел, как многие продолжают колоться и там. Помню, одного увезли в реанимацию и не
откачали. По отделению из рук в
руки ходили два шприца – и, кто
хотел, тот пользовался ими. Вы
представляете, какое количество венерических болезней и ВИЧ-инфицированных в одной только лечебнице?! Я ушел из больницы и
опять начал колоться.
А потом познакомился с верующими ребятами, бывшими наркоманами. Они молились за меня
и привели в церковь. Сейчас у
меня полтора года воздержания
от наркотиков. Я понял, что суть
наркотиков бесовская, и обратился за помощью к Богу. Если человек понимает, что он не в состоянии сам справиться с грехом,
искренне раскаивается, Господь
его обязательно услышит и освободит от зависимости».

Надежда есть всегда
С точки зрения медицины,
лечение наркомании малоэффективно. Обычно те, кто пытается
лечиться, через какое-то время
снова возвращаются к наркотикам, к прежнему образу жизни.
Помочь зависимому человеку
может только Бог. В обретении
отношений с Ним заключается
самая главная помощь наркоману. Только когда зависимый сможет найти смысл жизни в Иисусе
Христе, поймет, что такое настоящая радость, он окажется способен выйти из рабства зависимости и устоять в свободе. В христианских реабилитационных центрах, которых уже немало в России, неравнодушные и жертвенные люди помогают наркозави-

Вы убедились окончательно, что беда пришла в ваш дом?
Сын (дочь) — наркоман...
Конечно, вам нужно время, для того, чтобы все осмыслить и
справиться с болью. Но не останавливайтесь на жалости к себе.
Вам необходимо взять себя в руки и приступить к спасению
своего сына (дочери).
Не верьте тем, кто будет говорить, что у вас ничего не
получится. Обратитесь к Богу, Который любит ваше чадо и
желает освободить его от наркотиков. Он даст вам силы и
мудрость для спасения зависимого. Общайтесь с теми родителями, которые уже увидели победу Божью в жизни своих
детей. Их рассказы укрепят вашу веру и дадут надежду на
Господа. Вам нужна вера не только для себя, но и для того,
чтобы вдохновлять сына или дочь встать на путь освобождения.
Если вы решили помочь сыну (дочери),
то помните о следующем:
1. Перед вами сейчас совсем другой человек. У него есть
только внешнее сходство с вашим сыном (дочерью). Этот человек способен обмануть, предать, сделать ужасные вещи. Помните – перед вами раб наркотиков, и более того, раб дьявола.
Именно сатана стоит за всякой зависимостью. А это значит, что
методы борьбы за свободу ребенка нужно выбирать духовные.
Разбить дьявольские узы способен только Иисус Христос.
2. Необходимо, чтобы он (она) сам сознательно захотел избавиться от наркотиков, а не просто уступил вашим требованиям.
Вам придется немало потрудиться, чтобы помочь ему прийти
к такому решению. Молитесь о том, чтобы Господь дал желание
вашему сыну или дочери освободиться от зависимости.
3. Устройте ему встречу с бывшим наркоманом, который
давно не принимает наркотики. Бывший наркоман – это человек, который получил свободу через веру в Иисуса Христа и
вернулся к нормальной жизни в обществе. Такое свидетельство
поможет поверить сыну или дочери в реальность избавления от
наркотиков.
5. Получите максимум информации по программам реабилитации в христианских общинах. Пообщайтесь с теми, кто уже
прошел именно эти программы.
6. Полностью изолируйте зависимого от всех прошлых контактов, друзей, желательно увезти его в другой населенный
пункт подальше и надолго.
7. Направьте сына (дочь) на программу реабилитации в
христианскую общину.
8. Помните, что не все будет гладко и быстро, настраивайтесь на терпеливое ожидание и верьте в Божью победу.
9. Дайте понять сыну или дочери, что вы прощаете его и
верите в его победу.
10. Подготовьтесь сами к возвращению зависимого из реабилитационного центра. Придется многое пересмотреть: и свое
отношение к сыну (дочери), и в целом свою жизнь на соответствие стандартам Божьим. Без помощи Духа Святого, молитвы
и чтения Писания увидеть свои грехи не получится, потому что
«в Его свете мы видим свет». Только искреннее покаяние и вера
в Иисуса Христа как своего Спасителя способны изменить сердце. После того, как перемены произойдут в вашей душе, вам
станет легче служить зависимому. Вы сможете смотреть на него
Божьими глазами и настойчиво молиться о его освобождении.
Я знаю на своем опыте, насколько непросто это сделать. Но
именно вера в Бога и сотрудничество с Ним – необходимое
условие для спасения сына или дочери. Без Господа все наши
попытки потерпят крах.
Желаю вам удачи. Мать бывшего наркомана.
Найтова Вера Андреевна

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоанна 3:8)

Мы и наши дети
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Полезные советы
для жизни

10 причин того, почему ваши дети вас не уважают
Все мамы и папы
желают, чтобы их
дети относились к
ним с почтением.
Верующие родители
часто напоминают
своим чадам библейскую заповедь: «Почитай отца твоего и
мать». Но порой забывают о том, что Священное Писание говорит и родителям:
«Отцы, не раздражайте детей ваших»
(Еф. 6:4).

Зачем Бог поместил такие слова в Писание? Потому, что родители действительно порой способны раздражать своих детей. Согласно словарю, «раздражать»
означает «приводить кого-либо в
состояние нетерпения, досады,
злости».
Вы можете спросить Бога, есть
ли моя вина в том, что я непрерывно досаждаю своим детям?
Возможно, источник проблемы в
моем доме вовсе не дети, а вы
как родитель.
Поразмыслив о своем родительском опыте, а также о родительских успехах и неудачах других людей, я выделил 10 моделей поведения отцов и матерей,
которые гарантированно будут раздражать детей. Если ваш стиль
воспитания тем или иным образом определяется одной из этих
моделей, ваш родительский успех находится под вопросом.

Сухие правила
Все родители создают правила. Но если при этом между ро-

дителем и ребенком нет сердечной связи, – досады не избежать. Вам нужно, чтобы ваши дети
любили вас. Если они вас не
любят, они не будут вас слушать.

никогда ее преодолеть. Они мноЛицемерие
гого достигнут, но никогда не будут
чувствовать себя удовлетворенКогда вы говорите одно, а
ными или заслуживающими ва- делаете другое, это приводит
шей любви. Не делайте этого! Се- детей в недоумение и создает
годня на детей и так много дав- нездоровый климат.
Непоследовательность ления. Последнее, в чем они нуждаются, – это мама и папа, треМы все подвержены этому, бующие от них большего, чем дети
Лишение ребенка права
очень трудно точно соответство- могут им дать.
вать
провозглашенным
на голос
стандартам. Но если вы постоянЗаконничество
Безусловно, дети призваны
но меняете правила, или если
подчиняться
и почитать родитемама с папой не на одной сторо«Родители-прапорщики», не
лей.
Но
выполнять
это можно и
не, ребенок впадает в недоуме- прощающие ошибок, особенно
задавая
вопросы,
и
имея собние, и, следовательно, раздража- неэффективны. И еще одно: вы
ственное
мнение
по
поводу
сеется. Не стоит винить ваше чадо упускаете великолепную возможмейных
дел.
Пользуйтесь
фразой
в плохом поведении, если вы ность научить ваших детей Еваннепоследовательны.
гелию. Быть родителем – таким, «потому что я так сказал» рассукак Иисус, значит давать детям дительно. Вы – родитель, последнее слово за вами, но детям
Слишком много «нет» второй шанс.
нужно знать, что их мнение также
уважают в доме. Это значит, что
Как родителю вам часто приЛицеприятие
их нужно слушать.
дется говорить «нет». Но при этом
или
сравнивание
также обратите внимание на то,
Полностью избежать всех эти
чтобы достаточно часто говорить
Сравнивать
ваших
детей
с
10
ошибок невозможно. Но необ«да». Например, остановитесь и
другими
–
все
равно,
что
подкиходимо
осознавать, что, чем болькупите мороженое, когда дети подывать
дров
в
пламя
раздражеше
ваш
стиль воспитания опрепросят. Сделайте что-нибудь зания.
Вы
думаете,
что
это
их
мотиделяется
этими моделями повебавное или глупое просто потому,
вирует,
но
это
не
так.
Ваши
дети
дения,
тем
меньше положительчто ваш малыш ожидает этого.
вскоре
начнут
отвергать
вас
и
ного
влияния
вы будете оказыПозволяйте детям гулять дольше,
неминуемо
утратят
всякое
уважевать
на
ваших
детей.
если они заслужили.
ние к вашему мнению.
Просто попросите Бога помочь
вам кое-что исправить. Тогда вы
Гневные замечания
Непризнание
перестанете раздражать ваших
и прямо приступите к исДетей воспитывать нужно. Но
собственной неправоты детей
п
о
л
н
е
нию Ефесянам 6:4:
если делать это с гневом или на
«
В
о
с
п
и
тание в учении и
эмоциях, пользы будет мало. ОсК окончанию средних классов
наставлении
Господнем». К тому
тановитесь на секунду, сделайте ваши дети уже будут понимать,
же
вы
обнаружите,
какие у вас
вдох и воспитывайте с холодной что у вас есть недостатки. Если
прекрасные
дети,
когда
они не
головой. Дети научатся больше- вы не признаете собственных
подвержены
нетерпению,
досаде
му, если замечания будут пре- ошибок (в особенности, когда ваша
или
озлоблению.
Это
нелегко,
но
подноситься в форме бесед.
ошибка очевидна), вы подрываеоно
того
стоит!
те доверие к вам как к личности.
Нереалистичные ожидания Это раздражает всех, а особенно
А что бы вы сами добавили в
– подростков. Родители несоверэтот
список? Что зачастую мешаВы можете допустить ошибку шенны, и признавать это перед
ет
вам
воспитывать ваших детей
в том, что установите планку так детьми – нормально.
правильно
и эффективно?
высоко, что ваши дети не смогут
Источник: ieshua.org

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3Иоан.1:14).
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Читайте больше.
Находите время для молитвы, так как она возобновляет
энергию.
Гуляйте каждый день 10-30
минут. Пока гуляете, улыбайтесь
(хотя бы в душе, чтобы не
вызвать у прохожих удивленных взглядов).
Проводите в тишине как
минимум 10 минут в день.
Спите не менее семи часов.
Проводите время с людьми
старше 70 и младше 6.
Больше мечтайте о Небе.
Ешьте больше естественных
растительных продуктов, и меньше — производимых на заводах.
Пейте много воды.
Заставьте улыбнуться как
минимум трех человек в день.
Не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни.
Забудьте проблемы прошлого. Не напоминайте родным и
друзьям прошлые проступки,
ибо это помешает вашему счастью в настоящем.
Выбросьте из головы негативные мысли и посмотрите на
положительные стороны.
Поймите, что жизнь – это
школа, и вы пришли сюда,
чтобы учиться.
Проблемы – это часть школьной программы, которые закончатся, как урок математики, а
усвоенные знания останутся
навсегда.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на ненависть.
Не надо никого ненавидеть.
Не воспринимайте мелочи так
серьезно.
Вам нет необходимости выигрывать каждый спор. Научитесь признавать, что вы неправы.
Не сравнивайте свою жизнь
с жизнью других. Вы ничего
не знаете о ней.
Не сравнивайте ни с кем
своих любимых.
Научитесь прощать.
Что другие люди думают о
вас – не ваше дело.
Помните, какой бы хорошей
или плохой ситуация ни была,
она изменится.
Ваша работа не позаботится
о вас, если вы заболеете. Друзья позаботятся. Не пропадайте!
Избавьтесь от всего, что
бесполезно, некрасиво или не
радует.
Зависть – пустая трата времени. У вас и так уже есть все,
что вам нужно, или будет в
скором будущем.
Чаще звоните родным.
Устанавливайте разумные
пределы, не переусердствуйте.
Помните, что совершенный
только Бог!

Дела семейные
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30 последствий
прелюбодеяния Слабые стороны
сильных мужчин
Даже сильные мужчины имеют свои слабости и поддаются искушениям. Познакомившись
с некоторыми областями, которые обычно порождают в мужчине чувство внутренней борьбы, вы как жена сможете лучше понять, с чем
борется ваш спутник, и сможете помочь ему.

Еще не так давно, несколько десятилетий назад, супружеская
измена считалась аморальной, развод ставил крест на карьере, а
любовницы порицались обществом. Сегодня же, в эпоху вседозволенности, измена уже выглядит не такой уж порочной, а развод
стал обычным явлением. Человек, совершающий прелюбодеяние, думает лишь о мгновении, о мимолетной радости и желании, напрочь забывая о реальных последствиях своего поступка.
Однако последствия прелюбодеяния остаются неизменными во
все века.

Итак, если ты совершишь прелюбодеяние...
1. Ты примешь на себя эмоциональные последствия содеянного,
испытывая чувство вины.
2. Проведешь многие часы в «проигрывании в голове» своего
проступка.
3. Твоя супруга получит глубокие раны от содеянного тобой.
Настолько глубокие, что их даже описать невозможно.
4. Оправляться от полученных травм твоя жена будет долго и
болезненно.
5. Ее боль станет глубоко ранить и тебя, вызывая твою собственную боль и стыд.
6. Ваши отношения пострадают из-за разрыва нитей доверия,
общения и близости.
7. Вы будете находиться рядом, но при этом чувствовать себя в
одиночестве.
8. Репутация вашей семьи пострадает.
9. Ваши дети будут глубоко разочарованы и растеряны.
10. Ваши внуки этого не поймут.
11. Ваши друзья также будут разочарованы и будут задаваться
вопросами о вашей честности.
12. Ты вовлечешь в грех женщину, с которой изменил жене.
13. Если эта женщина замужем, ее муж может попытаться нанести ей и тебе ущерб.
14. Он может с ней развестись.
15. Возможна нежелательная беременность и аборт.
16. Возможно заражение венерическими заболеваниями.
17. Если ты – христианин, твое свидетельство о Христе обесценится среди знакомых, родных и соседей.
18 Ты потеряешь отношения с Богом.
19. Тебе нужно будет искать прощения Господа.
20. Бог может наказать тебя.
21. Сатана обрадуется твоему падению.
22. Сатана постарается, чтобы твой стыд никогда не покидал тебя.
23. Твоя жена может с тобой развестись, и ты потеряешь полноценное общение со своими детьми.
24. Тебя могут отлучить от церкви.
25. Даже если тебя не отлучат, об измене станет известно многим,
и тебе будет неловко бывать на богослужениях.
26. Ваши общие друзья перестанут с вами общаться, чтобы
избежать неловких моментов.
27. Кто-нибудь сделает вывод, что все христиане – лицемеры.
28. Пострадает твое здоровье, потому что “блудник грешит против
собственного тела”(1Кор.6:18).
29. Тебе, возможно, придется начинать все сначала.
30. Если не раскаешься и не оставишь этот грех, он, вероятно,
проявится в твоей семье и в последующих поколениях.
Довольно отрезвляющий список, не правда ли? Кстати, несмотря на то, что он отражает перспективу мужчины, последствия
женского прелюбодеяния мало чем будут отличаться. Главная,
пожалуй, польза этого списка в том, что он помогает нам понять
необходимость выстроить правильные рамки для защиты верности нашему брачному завету. Важно следить за тем, куда смотрят
наши глаза, и избегать опасных для нашего брака ситуаций.
Если же все-таки вы совершили этот грех, надо покаяться
перед Богом и действовать радикально: полностью прекратить
греховные отношения. Только в этом случае вы будете помилованы Богом. «Скрывающий свои преступления не будет иметь
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»
(Прит.28:13).
По статье Дейва Боехи, hristiane.ru

Гнев
Мужчину часто так и подмывает разгневаться, чтобы тем самым оправдать свое нежелание
решать реальные проблемы.
Обвинение – это определенная
форма гнева. Желая «разобраться» и все поставить на свои места, мужчины прибегают к грубой силе и часто восхищаются
ею. Что мы имеем в результате?
Ненависть, фанатизм и нетерпимость.
Что делать, если ваш муж
обрушивает свой гнев, что называется, «не по адресу»? Не забывайте, когда шторм утихает, корабль легче ложится на правильный курс. Не спорьте с мужем,
когда он разгневан, пусть он
выскажется, но не упускайте момента, когда улыбка снова вернется к нему. Помогите ему осознать истинную причину гнева.
Главное – попытайтесь понять его
лучше, и это поможет вам сблизиться.

Похоть
Наверное, для мужчины это
самое сильное искушение. Многие
не впадают в прелюбодеяние, но
постоянно борются с вожделением
по отношению к другим
женщинам. Конечно, им самим
надо искать помощи от Бога в
этом вопросе. А какую помощь
могут оказать жены? Во-первых,
надо постараться создать
атмосферу, в которой ваш муж
может, не стыдясь, поговорить с
вами о своих чувствах. Следите
за
его
меняющимися
потребностями. Старайтесь хорошо

выглядеть даже дома, помня, что
для мужчины важнее всего зрительное восприятие женщины.
Также права древняя поговорка
о самом кратком пути к сердцу
мужчины – через его желудок.
Удивляйте его новыми блюдами,
создавайте дома романтическую
обстановку. Как можно больше
беседуйте. Если вы обижены или
встревожены, поделитесь своими
переживаниями. Если вам надо,
чтобы он еще раз заверил вас в
своей любви, скажите ему об этом.
Говоря это вам, он напомнит это
и себе.

Отсутствие друзей
Ради вашего счастья никогда не забывайте, что вашему мужу
надо иметь хорошие, искренние
отношения с другими мужчинами, общаясь с которыми, он мог
бы полнее раскрываться, учиться
доверять и чувствовать ответственность и поддержку.
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мы, а вы – документальные или
художественные фильмы, составьте расписание, причем сделайте
это без придирок или игнорирования его интересов. Побеседуйте и составьте список того, что вы
любите делать вместе.

Неуверенность в себе
Привыкнув в силу своей
природы к соперничеству и сравнению, мужчины всегда спрашивают себя: «Соответствую ли я
нормальному уровню? Достаточно ли я преуспеваю? Все ли у
меня в порядке?» Это относится к
спорту, карьере, к тому, каким
должен быть муж, отец, возлюбленный и, довольно часто, – каким должен быть христианин.
Мужу надо, чтобы вы дали понять, что полностью его поддерживаете. Здесь хорошо действуют похвалы: скажите ему, что
принимаете его и любите именно
таким, каков он есть. Говорите ему
снова и снова о том, что вам в
нем нравится. Спустя какое-то
время у вас появится возможность поговорить и о его проблемах. Более того, он сам с готовностью расскажет о своих ошибках,
поскольку теперь он убежден, что
вы его любите.

Выход на пенсию
Если мужчина всего себя
посвящал исключительно работе,
ему нелегко уйти на пенсию.
Мужчина должен чувствовать, что
нужен, что он в чем-то принимает
участие, чему-то способствует.
Нередко мужья и жены привыкают годами проводить друг с
другом не слишком много времени, но теперь они вместе каждую минуту, а если к тому же с
финансами не очень хорошо, ситуация может сильно угнетать. Постарайтесь включить своего мужчину в какую-то деятельность. Если
на путешествия нет средств или
это его не интересует, постарайтесь, чтобы ваш супруг подружился с другими пенсионерами.
Напоминайте ему о том хорошем,
что он в свое время сделал, но
скажите, что любите его таким,
каков он сегодня, а не за то, что
он сделал вчера.

Недееспособность
Потерянное время
Никто не станет спорить, что
одним из главных «пожирателей»
нашего времени является телевизор, способный разрушить самые добрые отношения. Хорошо,
если у вас есть несколько любимых программ, которые вы можете смотреть вместе. Но если
это не так, то лучше вообще выключить телевизор и вместе заняться чем-нибудь другим. Все
дело в том, чтобы уметь сохранять равновесие. Если муж любит смотреть спортивные програм-

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4)

Самое трудное начинается тогда, когда мужчина уже не может
сам позаботиться о себе. Это тяжело для обоих полов, но мужчины, как правило, переживают это
болезненнее и сопротивляются
сильнее. От кого-то зависеть –
ситуация не из приятных, и здесь
мужчина как никогда нуждается
в поддержке и близости. Постарайтесь поддержать его чувство
собственного достоинства всегда
и во всем.
По книге Лена Макмилана
«Как ужиться с мужчиной»?

Это интересно
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Мы много раз слышали о том, что религия и вера, а
также знание и наука — это две противоположности, и что
между ними существует конфликт, длящийся веками. А так
ли это? И религия, и наука претендуют на монополию в
истине, причем эта истина настолько разная, что ее отстаивание приводило к различным конфликтам и даже войнам.
Но, вместе с тем, наука и религия имеют много общего.
Религия – это не только вера, но еще и особое знание, а
наука основывается не только на экспериментах, но также
опирается на особую веру.
Будучи уверенным в своей теории, ученый ищет факты
и логические доказательства ее истинности.

деленное знание, которое возрастает при правильной духовной и
нравственной жизни, по мере
очищения сердца.

Почему у многих
людей нет веры
в Бога?

·

Человек любит грех и не
хочет его оставлять. “Суд же
состоит в том, что свет пришел в
мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы” (Иоан.3:19)
Незнание Слова Божьего.
Не читая Библию, невозможно
получить истинную веру. “Итак,
вера от слышания, а слышание
от слова Божия”(Рим.10:17).
Решая жизненные трудности и неурядицы, люди часто
опираются на собственный опыт,
мудрость других людей, рациональность, не уповая на Господа.
Непонимание того, почему
происходят неприятности, болезни, смерть близких, родных, невинных детей, обилие зла в мире,
что приводит к разочарованию и
обиде на Бога. При этом люди не
осознают, что причиной этих проблем является первородный грех
Адама и Евы а также последующих поколений.
Незнание того, что сатана
влияет на события, происходящие
в мире, и на судьбу практически
каждого человека.
У многих жизнь сосредоточена на плотских желаниях, страстях и далека от Бога. Они, может, и читали Библию, но никогда не размышляли и не применяли ее в повседневной жизни.

·
·
·

Обратимся к
некоторым из ученых
Р. Оппенгеймер — физик-теоретик, профессор Калифорнийского университета: «Я имел возможность проконсультироваться с
сорока физиками-теоретиками...
Мои коллеги, несмотря на различие их взглядов, придерживаются, по крайней мере, одного убеждения. Все признают, что мы не
понимаем природу материи, законов, которые управляют ею,
языка, которым она может быть
описана».
Крупнейший американский физик Р. Фейнман пишет: «Чтобы
наука не превратилась в простые
протоколы проделанных опытов,
мы должны выдвигать законы,
простирающиеся на еще не известные области. Ничего дурного
тут нет, только наука оказывается
из-за этого недостоверной, а если
вы думали, что наука достоверна,
— вы ошибались».
Много раз мы слышали: наука доказала, что Бога нет, нет
духовного мира, нет души, нет
вечной жизни, нет рая и ада. Но,
оказывается, наука не только не
доказала это, но и в принципе не
может доказать. И вот почему.
Во-первых, наука и религия просто не сопоставимы,
как километр и килограмм. Каждая
из них занимается своей стороной жизни человека и мира. Они
могут соприкасаться, пересекаться, но ни в коем случае не опровергать одна другую.
Во-вторых, наука никогда
не сможет сказать: «Бога нет».
Напротив, тщательное познание

мира и его сложности естественно обращает мысль человека-ученого к признанию Бога источником нашей жизни. Поэтому уже в
XX-XXI веках наука в некоторой
своей части становится союзницей религии. Об этом свидетельствует христианские убеждения
многих ученых. Вспомните, что
писал М. Ломоносов: «Создатель
дал роду человеческому две книги. Первая — видимый мир...
Вторая книга — Священное Писание... Обе общё удостоверяют нас
Можно
не токмо в бытие Божием, но и в
несказанных нам Его благодея- ли с помощью знаний
ниях. Грех всевать между ними
и рассуждений прийти
плевелы и раздоры». Наука и
религия «в распрю прийти не
к Богу?
могут... разве кто из некоторого
тщеславия и показания своего
Одного лишь знания и разумудрования на них вражду вос- ма недостаточно, чтобы прийти ко
клеплет».
Христу. Грехопадение первых
людей привело к тому, что все
последующие поколения не могут
Вера и знание
правильно судить о духовных
Путь к различным знаниям вещах. Поэтому невозможно
для человека всегда открывается привести кого-либо к Богу и
с веры родителям, учителям, кни- Христу только рассуждениями.
гам, другим авторитетным источ- Лишь Святой Дух убеждает люникам, тому, чему учат в школе дей, Он дает людям способность
или университете. И только пос- принять Христа. Этому также споледующий личный опыт челове- собствуют молитвы христиан о
ка укрепляет (или ослабляет) веру других людях. Эти молитвы дают
в правильность ранее получен- Богу основание к тому, чтобы
ной информации, переводя веру привлечь человека к вере в
Иисуса Христа, о чем говорил еще
в знание.
Сам Христос: «Никто не может
прийти ко Мне, если не привлеВера и религия
чет его Отец, пославший Меня»
Вера является проявлением ду- (Иоан.6:44).
ховных устремлений человека, это
Текст подготовила
его искания, и часто она начинаЕлена Петибская
ется с доверия к тем, кто имеет
В статье использованы лекции
опыт и знания. Постепенно, с
профессора богословия А.И. Осипова
приобретением собственного ре- и доктора астрофизики, проповедника
Библии Джейсон Лайсен
лигиозного опыта, у человека наряду с верой появляется и опре-
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Так что такое вера, о которой написано в Библии?
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 11:1).
«Иисус... говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:27-29).
«Иисус же сказал им: ...истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас» (Мф. 17:20).
«Человек оправдывается не делами закона, а только верою
в Иисуса Христа» (Гал. 2:16).
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8-10).

Чарльз Дарвин не отрицал
существование Бога

·
·

Приведем выдержки из
знаменитой книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов»,
в которой ясно изложены его
взгляды на вопрос о взаимоотношении Бога и Вселенной.
Первый эпиграф: «Но по отношению к материальному
миру мы можем допустить, по
крайней мере, следующее: мы
можем видеть, что явления вызываются не отдельными вмешательствами Божественной
силы, оказывающей свое влияние в каждом отдельном случае, но установлением общих
законов» — Удвелль.
Еще больший интерес
представляют заключительные
слова книги, в которых Дарвин
подытоживает свою теорию
происхождения видов: «Все эти
прекрасно построенные формы,
столь различные между собой
и так славно друг от друга зависящие, были созданы благодаря законам, еще и теперь
действующим вокруг нас. Эти
законы в самом широком
смысле суть — рост и воспроизведение, наследственность,
почти необходимо вытекающая
из воспроизведения; изменчивость, зависящая от прямого или
косвенного действия условий
жизни или от упражнения и
неупражнения. Прогрессия раз-

«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (1Кор.16:19)

множения столь высока, что она
ведет к борьбе за жизнь и к ее
последствию — естественному
отбору, влекущему за собой расхождение признаков и вымирание менее совершенных форм.
Таким образом, из этой свирепствующей среди природы войны, из голода и смерти, непосредственно вытекает самый высокий результат, который ум в
состоянии себе представить, —
образование высших форм животной жизни. Есть величие в
этом воззрении на жизнь с ее
различными силами, изначально вложенными Творцом в незначительное число форм или
только одну; и между тем, как
наша планета описала и продолжает описывать в пространстве свой путь, согласно неизменным законам тяготения, и с
такого пространства его начали
возникать и продолжают развиваться несчетные формы, изумительно совершенные и прекрасные». Этими словами заканчивается книга «Происхождение
видов».
«На меня, — говорит Дарвин в другой своей книге, —
производит гораздо более сильное впечатление другой источник, убеждающий в существовании Бога и исходящий не от
чувства, но от разума. Такое
убеждение возникает вследствие
чрезмерной трудности и даже
невозможности рассматривать
безграничную и чудесную Вселенную вместе с человеком,
обладающим даром обсуждать
прошедшее и думать о будущем, как результат слепого случая или необходимости. Когда я
над этим размышляю, я чувствую себя принужденным признать Первопричину, которая
обладает в известной мере человеческим интеллектом, и я
вполне заслуживаю названия
теиста, то есть верующего».
nauka.bible.com

О главном
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Как прийти к Богу
Божией» (Рим. 3:23). «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет
в нас» (1-е Иоан. 1:8). Потому
каждый человек должен осознавать, что он грешен, а значит нужно
признать свой грех перед Богом
и просить прощения у Него.

Надо покаяться

«Придите ко Мне, все
и обремененные, и Я

Самым главным Божьим повелением людям как Его созданиям является повеление покаяться, о чем в Библии написано
так: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться»
(Деян. 17:30). В данном тексте
Библии мы видим Божью волю
относительно каждого человека на
земле, без исключений.
Покаяние — это самое важное
событие в жизни каждого человека. Оно имеет две составляютруждающиеся
щих: признание своих грехов и
успокою вас»
решение отвернуться от своих пре(Евангелие от Матфея 11:28) жних дел в сторону Божьей воли.

А если не покаяться?
Многие люди не верят в Бога.
Но, изучая научные факты или
переживая особые события в
своей
жизни,
начинают
задумываться над реальным существованием Всевышнего. После этого каждый человек задает
себе вопрос: что Бог хочет от меня,
и что мне делать, чтобы прийти к
Нему?
Для того чтобы узнать ответы
на вопросы о Боге, нужно иметь
источник информации о Нем. Основным таким источником является Библия. Изучая Библию, можно точно знать, Кто такой Бог и
что Он хочет, чтобы мы делали.

Признать свою
греховность
Первым шагом к Богу является признание своих грехов. Без
этого нельзя примириться с Богом и жить христианской жизнью. Иногда людям сложно это
сделать в силу того, что они не
видят собственной греховности.
Но Бог говорит, что нет человека
без грехов, о чем в Библии написано так: «Нет праведного ни
одного» (Рим. 3:10), «потому что
все согрешили и лишены славы

Многие люди могут задать
вопрос: что будет, если мы не
покаемся перед Богом? Для ответа на этот вопрос нужно сказать,
что все люди смертны. Нет ни
одного человека, который бы не
умер, а это означает, что после
смерти душа человека должна
предстать перед Богом на суд, о
чем в Библии написано: «...человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).
На этом суде нам нужно будет дать ответ за все, и за грехи
в том числе. И никто не сможет
самостоятельно оправдаться перед Богом, а потому нам нужен

ходатай перед Ним, который бы
нас оправдал. Этим ходатаем является Иисус Христос, Который сделал все, чтобы мы были оправданы. Он пришел на землю, умер
на кресте, взяв на Себя все наши
грехи, и воскрес из мертвых. Но
эта жертва способна оправдать
лишь тех, кто в нее поверит, покается в своих грехах и примет
Иисуса Христа в свое сердце как
Господа и Спасителя. Потому, кто
примирился с Богом через покаяние и веру в жертву Иисуса
Христа, тот имеет оправдание на
Божьем суде и жизнь вечную в
Царстве Небесном. Если же человек не принял эту жертву и не
покаялся за свои грехи, то ему
самому придется отвечать за все.
Но оправдаться он не сможет,
потому что, даже если он нарушил
хоть одну заповедь, например, “не
пожелай чужого”, он будет
подвергнут наказанию за грех, ибо
написано: “Если кто согрешит и
сделает что-нибудь против
заповедей Господних, чего не
надлежало делать, и по неведению
сделается виновным и понесет
на себе грех” (Лев.5:17).
Результатом осуждения является
вечное мучение человеческой
души в огне, о чем сказано в
Библии: «И ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 13:42).

Как и когда
это сделать?
Если мы приняли решение
примириться с Богом, то это нужно делать сейчас, потому что завтра можем не успеть, как об этом
сказано в Библии: «...Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь
день спасения» (2-е Кор. 6:2). По-

каяние нельзя откладывать на
завтра, потому что завтрашний
день не в нашей власти. Личное
покаяние перед Богом можно совершить в любом месте, где бы
вы ни находились.

Что дальше?
После покаяния перед Богом,
нужно узнавать о Божьей воле
через изучение Библии, что является неотъемлемой частью жизни
каждого верующего человека.
Изучая Библию, мы узнаем что
нам нужно делать и как жить.
Далее необходимо найти церковь, позиция которой построена
исключительно на Библии. Жить
христианской жизнью без церкви, без поддержки верующих
людей, без утешения и назидания через слово проповеди очень
сложно. Бог призывает нас находиться в собрании верующих людей, о чем в Библии написано:
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга,
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного»
(Евр. 10:25).
И уже в церкви следует принять водное крещение по вере,
так как это тоже одно из повелений Бога, данное через апостола
«Петр же сказал им: покайтесь, и
да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян.2:38).
Именно Дух Святой будет
помогать идти по жизни и
исполнять Божью волю. Тот, кто
примирился с Богом, имеет не
только вечную жизнь на Небесах,
но и помощь от Бога на земле.
Светлана Писарева
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Дорогой друг!
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Дорогой Небесный
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
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грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
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Отец, прими мое покаяБог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и
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в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса
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ние. Ради Иисуса Христа, Твоего Единородного Сына,
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Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
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вечную» (Ин.3:16).
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умершего за мои грехи на Голгофском кресте, про1234567890123456789012345678901212345678
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешни1234567890123456789012345678901212345678
ком.
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
сти меня и очисти от всех моих грехов. Я искренне
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу из1234567890123456789012345678901212345678
верю в Твою любовь ко мне и дарованное мне
за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православны1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
ми, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе
1234567890123456789012345678901212345678
прощение. Дорогой Иисус, я принимаю Тебя своим
жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божь1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
его
закона,
тех
заповедей,
которые
написаны
в
сердце
каждого
1234567890123456789012345678901212345678
Господом и Спасителем навсегда. С этого момента
человека. Но есть путь для примирения грешника со святым
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Богом
–
Иисус
Христос.
«Един
Бог,
един
и
посредник
между
1234567890123456789012345678901212345678
моя жизнь принадлежит Тебе. Запиши мое имя в
1234567890123456789012345678901212345678
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
1234567890123456789012345678901212345678
искупления
всех»
(1Тим.2:5-6).
Он
взял
на
Себя
все
наши
грехи
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Книгу Жизни и будь моим Добрым Пастырем. Аминь.
и воскрес для нашего оправдания.
1234567890123456789012345678901212345678
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
хочешь принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678
устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10).
Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне, и Бог простит все твои грехи.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

Молитва покаяния

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан.3:18)
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа
нашего, Который был зачат Святым Духом, рождён Девой
Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и
погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых,
восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь,
общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь
вечную. Аминь.

Библейские имена и их значение
Библия – самая читаемая и
самая цитируемая книга в
мире. Поэтому с именами,
которые упоминаются в ней,
знаком каждый из нас. Но
мало кто задумывался о значении этих древних имен.
А ведь все библейские мужские и женские имена имеют
глубокий смысл и содержат в
себе довольно полную характеристику об их первых носителях.
1. Адам (Человек)
2. Авель (Дуновение, суета)
3. Авраам (Отец множества)
4. Ева (Жизнь)
5. Енох (Посвященный)
6. Агарь (Бегство)
7. Каин (Приобретение)
8. Ной (Покой, утешение)
9. Хам (Горячий)
10. Сим (Имя)
11. Сарра (Госпожа)
12. Иафет (Расширение)
13. Иов (Преследуемый)
14. Исаак (Смех)
15. Иаков (Занимающий место
хитростью)
16. Измаил (Бог слышит)
17. Мафусал (Муж оружия)
18. Мелхиседек (Царь праведности)
19. Лот (Покрывало)
20. Рахиль (Овца)
21. Ревекка (Узы, оковы)
22. Рувим (Вот, сын!)
23. Иосиф (Прибавление)
24. Иуда (Хвалимый)
25. Фараон (Большой дом)
26. Вениамин (Сын правой
руки)
27. Мариам (Восстание)
28. Аарон (Горный просветитель)
29. Левий (Привязанный)
30. Потифар (Принадлежащий
солнцу)
31. Симеон (Слушание)
32. Моисей (Спасенный из
воды)
33. Самсон (Как солнце)
34. Самуил ( Бог услышал)
35. Девора (Пчела)
36. Гедеон (Он рубит)
37. Руфь (Красота)
38. Вооз (В нем сила)
39. Анна (Благодать)
40. Илий (Высокий)
41. Мария (Возвеличенная)
42. Соломон (Мирный)

43. Елисавета (Бог клятвы)
44. Голиаф (Изгнание)
45. Иоанн (Яхве милостив)
46. Давид (Возлюбленный)
47. Саул (Выпрошенный)
48. Ирод (Слава кожи)
49. Вирсавия (Дочь клятвы)
50. Андрей (Мужественный)
51. Охозия (Яхве поддерживает)
52. Матфей (Дар Яхве)
53. Озия (Помощь Яхве)
54. Фома (Близнец)
55. Исаия (Спасение Яхве)
56. Филипп (Любящий коней)
57. Ахаз (Он схватил)
58. Петр (Камень)
59. Езекия (Яхве укрепил)
61. Аммон (Мастер)
62. Никодим (Народ – победитель)
63. Иеремия (Возвеличенный
Яхве)
64. Варавва (Сын отца)
65. Михей (Кто подобен Яхве?)
66. Каиафа (Исследователь)
67. Елисей (Бог спасет)
68. Пилат (Вооруженный дротиком)
69. Илия (Яхве – Бог)
70. Иона (Голубь)
71. Лазарь (Помощь Божья)
72. Навуходоносор (Небо, сохрани венец)
73. Марфа (Госпожа)
74. Иезекииль (Бог укрепит)
75. Стефан (Венец)
76. Даниил (Судья Божий)
77. Павел (Малый, незначительный)
78. Дарий (Повелитель)
79. Неемия (Яхве утешает)
80. Тит (Почтенный)
81. Ездра (Помощь)
82. Варнава (Сын утешения)
83. Есфирь (Звезда)
84. Тимофей (Чтущий Бога)
85. Артаксеркс (Храбрый воин)
86. Лука (Светящийся)
87. Аггей (Праздничный)
88. Феликс (Счастливый)
89. Аман (Одинокий, величественный)
90. Фест (Радостный)
91. Малахия (Ангел, вестник
Яхве)
92. Агриппа (Дикая маслина)
93. Мардохей (Малый человек,
поклонник Меродала)
94. Захария (Яхве вспомнил)
По материалам bible-facts.ru
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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).

Новости
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Бездомный ребенок подошел попросить
мелочи...последствия стали судьбоносными

Марк Цукерберг заявил,
что он больше не атеист

Франция: каждые 10 дней
евангелисты открывают новую церковь

Джон Туо был бездомным
попрошайкой на улицах Найроби, Кения! Он стоял на светофоре, и когда свет становился
красным, он подходил к водителям, прося немного мелочи.
Но однажды Джон заглянул в
окно автомобиля и опешил. Он
заметил несколько больших аппаратов, подключенных к женщине. Ее звали Глэдис Каманде. Он спросил ее, что это за
аппараты и почему она подключена к ним. Она пояснила, что у
нее случился коллапс легкого, и
теперь ей нужно постоянно носить с собой кислородный баллон
и генератор. Джон продолжал задавать вопросы. Оказалось, что
Глэдис, будучи 32-летней женщиной, уже перенесла 12 операций, одна из которых повредила зрительный нерв и сделала ее
слепой. Джон был так тронут ее историей, что начал плакать.
Мальчик спросил, что он может сделать, чтобы помочь ей. Она
взяла его за руку и предложила ему помолиться вместе. После
того, как они помолились, Джон достал все деньги, которые ему
дали в тот день, и отдал их Глэдис. Он был уверен, что женщине эти деньги нужнее! Но то, что произошло дальше, оказалось
еще более удивительным.
Прохожий услышал их разговор, сфотографировал все это
действие и поделился историей в Интернете. Пост набрал безумную популярность. Тысячи людей, тронутые историей Глэдис
и Джона, организовали специальную кампанию, чтобы собрать
необходимые деньги на лечение. Удалось, в общей сложности,
скопить около 80000 долларов. Глэдис, благодарная маленькому мальчику, чья доброта изменила ее жизнь, решила позаботиться о Джоне. Теперь парень будет посещать школу, вместо
того чтобы жить на улице: Глэдис усыновила его!

Ранее позиционировавший себя как
атеист Марк
Цукерберг заявил через созданную им
соцсеть, что считает религию
очень важной составляющей
мировой культуры.
Накануне Нового года он
опубликовал пост, поздравив
83 миллиона своих подписчиков с Рождеством и Ханукой,
указав в настройках сообщения, что сейчас празднует годовщину рождения Спасителя.
“Веселого Рождества и Хануки от Присциллы, Макс,
Beast и меня”, – написал он,
упомянув свою супругу, дочь
и собаку.
После этого один человек
в комментариях спросил: “Разве вы не атеист?”
Цукерберг в течение нескольких лет заявлял, что он
атеист, но на Рождество в
Facebook написал:
“Нет. Я был воспитан в еврейской семье и был период,
когда я подвергал сомнению
определенные вещи, но сейчас считаю, что религия очень
важна”.

В Национальном совете евангелистов (НСЕ) Франции подсчитали, что в минувшем году в стране каждые десять дней открывалась новая евангельская церковь, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на EvangelicalFocus.
В 2016 году во Франции было зарегистрировано 35 новых
евангельских церквей. В НСЕ подсчитали, что в среднем каждые
10 дней в стране открывалась новая евангельская церковь. Всего
в стране насчитывается около 2 200 евангельских церквей. Большая часть из них (1 750) была открыта за последние 45 лет.
Президент комитета по насаждению новых церквей Национального совета евангелистов Франции Даниель Лешти отметил
стабильный рост евангельских общин в стране на протяжении
последних двадцати лет. В исследовании, проводимом Советом,
учитывалось и количество закрываемых общин, поэтому результаты показывают реальную картину.
Даниель Лешти подчеркнул, что данное исследование проводилось только среди церквей, которые являются членами Национального совета евангелистов, что составляет около 70% всех
протестантских общин страны.
Вообще евангельские церкви составляют 75% всех протестантов Франции.

Источник: gcshelp.org

Источник: НХМ

Топ-5 христиан
в Администрации
президента Дональда
Трампа

В новом, 115-м Конгрессе США, который провел свое первое
заседание во вторник, 3 января 2017 года, 90,7% конгрессменов
называют себя христианами. Более половины из них — протестанты и более трети составляют католики.
Авторы анализа, проведенного американским исследовательским центром Pew Research, отметили, что среди 293 республиканцев два конгрессмена — иудеи, остальные заявили, что они
христиане.
Среди 242 конгрессменов-демократов 28 иудеев, три буддиста, два мусульманина, один назвал себя унитарным универсалистом и один заявил, что не исповедует никакой религии. Еще
10 демократов отказались участвовать в данном опросе.
Протестанты составили большинство и в Сенате (58%), и в
Палате представителей (55%).
Конгресс США — высший законодательный орган страны,
состоит из Сената и Палаты представителей. Палата представителей насчитывает 435 участвующих в голосовании членов, каждый из которых представляет свой избирательный округ и переизбирается раз в два года. Сенат состоит из 100 членов,
работающих шестилетний срок. Каждый штат имеет двух сенаторов, независимо от населения. Раз в два года примерно одна
треть Сената переизбирается в порядке ротации. Последние
выборы в Конгресс прошли 8 ноября 2016 года, а 3 января
2017 Конгресс в новом составе провел свое первое заседание.

Новоизбранный президент
США Дональд Трамп продолжает отбирать людей для
своего Кабинета министров.
Christian Post назвал пять политиков-христиан, претендующих на ключевые должности
в Администрации президента.
Согласно исследованиям
Экзит-полла, более 80% евангельских христиан поддержали Трампа 8 ноября, несмотря на многочисленные разногласия по этому вопросу. На
ключевые позиции в Администрации президента претендуют люди, открыто демонстрирующие свою веру и ее
влияние на их политические
взгляды.
Пять политиков-христиан,
которые следующие 4 года
могут занимать руководящие
позиции в государственном
правительстве:
Майк Пенс, губернатор
от штата Индиана.
Бетси ДеВос, филантроп
Джефф Сешнс, сенатор
от штата Алабама.
Бен Карсон, нейрохирург
Рик Перри, губернатор
от штата Техас.

Источник: Мир Вам

Источник: Мир Вам

Опрос: 91% членов Конгресса США
назвали себя христианами

Источник: EvangelicalFocus

В Бразилии мэр официально передал
ключи своего города Богу
Мэр небольшого городка
Гуанамби на востоке Бразилии своим первым декретом
«вручил ключи от города» Богу
и провозгласил над городом
власть Иисуса из Назарета.
«Я, Жайро Сильвейра Магальяес, мэр Гуанамби, назначенный Богом, избранный
всеобщим голосованием, чтобы управлять на протяжении
2017-2020 годов, постановляю
вручить ключи этого города
Богу», - заявил мэр.
Мэр провозгласил, что «город принадлежит Богу, а все
отделы мэрии находятся под
покровом Всевышнего».
Своим декретом мэр Магальяес утвердил, что все силы зла, действующие в городе,
должны подчиниться Иисусу из Назарета и отменил действие
любых других соглашений с каким-либо другим богом или
духовным существом.
«Мое слово окончательно», - заявил мэр в завершение документа.
Свой первый декрет на посту мэра Жайро Сильвейра Магальяес подписал 2 января этого года, он опубликован на официальном сайте мэрии.
Ранее сообщалось о том, что новый мэр Рио-де-Жанейро,
второго по величине города Бразилии, Марсело Кривелла вступая в должность, поблагодарил Бога за полученный мандат и
христиан за оказанную поддержку. В своей речи мэр Кривелла
подчеркнул, что победил на выборах, потому что это был Божий
план. Во втором туре выборов за него проголосовали более 90%
евангельских христиан Рио.
Источник: Noticia Cristiana
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