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Каждый день – плохой?
Библия показывает
неприкрашенную картину
реальности, говорит нам
о том, какова жизнь на
самом деле. Но при этом
учит видеть свет истинной
радости, наслаждаться
дарами Небесного Отца
и быть успешными.
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Магия и молодежь

жизнь после сексуального насилия

Часть молодежи остро
волнуют вопросы магии и магических ритуалов. В поисках острых ощущений «юные
маги» зашли в такое
болото, что без помощи служителей
церкви им не
выбраться.
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О сексуальном насилии говорить в обществе не принято. Поэтому люди, ставшие жертвой, чаще всего
молча носят в себе мучительные воспоминания и
страдают от посттравматических
симптомов.
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Острая тема

чем какой-нибудь оккультной
книжке? Тебе нужна защита? Обращайся к Богу. Нужны знания о
духовном мире? Бог откроет тебе
Свои тайны через Свое слово.
Он один знает все, сатана –
лишь отчасти. Ты хочешь чудес?
Ты увидишь их! Бог, о Котором
говорит Писание, – это Бог тайн и
чудес. Он – не безличная сущность. Он – Личность. Ведь мы
же не безличные существа, а Он
нас сотворил по Своему образу и
подобию.

Мне нужен
ритуальный нож
Как выяснилось, часть молодежи волнуют странные вопросы.
«Помогите, у меня проблемы
с третьим глазом! – пишет один
молодой человек. – Во время
практик, медитаций, упражнений
йоги, связанных с Анджой (третьим глазом), у меня начинается
головная боль. Возникает и другой странный эффект: очень сильно нагревается лоб. Причем температура остального тела остается в норме. Неужели мне прекратить развивать один из самых
важных для мага центров?»
«Насколько сильны (как оружие) энергетические шары? И
почему я их не вижу? – переживает другой молодой человек. –
Моя знакомая их видела и описывает как бело-синий искрящийся шар диаметром 25-30 см, так
ли это?»
«Как делать посох?» – спрашивает третий. Ему советуют:
«Вначале надо выбрать время и
дерево. У дерева просишь дать
ветвь. Обрезать аккуратно, быстро. Срез обработать варом, дереву принести искупительную жертву».
Еще один юный любитель
магии пишет, что ему нужен ритуальный нож, но он не знает, где
его достать: «Я вижу единственный способ – выковать, но у меня
нет ни навыков, ни условий, то
есть нет под боком кузницы с
наковальней. Еще нож можно, конечно, купить в магазине, но перед тем, как пустить в дело, заколдовать».
«Как поговорить с умершим
человеком? – спрашивает девушка. – Правда ли, что для этого
нужно достать его череп?»
«Как развить астральное зрение?»
«Как наилучшим образом отбить атаки по чакрам?»
«Как правильно освятить мантию?»
«Может ли мантия быть не
черного и не белого цвета (например, защитного)? Можно ли
сделать мантию распашной и на
молнии? И что делать, если дома
пять мантий плюс плащ? Как все
это систематизировать?»
«Книга духов», она же рабочий заклятник, обязательно должна быть рукописной? Можно ли
ее сделать отпечатанной на принтере и в ламинированном переплете?»
Вот такой «слет-симпозиум» в
виртуальном пространстве.
Взыскательный народ оперирует противоречивыми понятиями и терминами, смешивая несовместимые явления – магию и
традиционные восточные религии.
Смешение – это характерная черта
нашего времени.
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Недавно я, гуляя в интернете,
случайно набрела на сайт, оформленный в зловещем черном
цвете. На этом сайте общаются
ребята, которые занимаются магией. Посидев с полчаса за компьютером и почитав, про что они
там пишут, я испытала настоящий шок, подумала: «Как вообще такое возможно?»

С Ним несложно держать
связь. Он услышит тебя и придет
к тебе Сам. И цену предложит
самую дорогую – кровь Спасителя Иисуса Христа. Потому что Он
любит тебя. Это лучше, чем магия. Подумай: христианин верит
в то, что он – чадо Божье, любимое Богом, и может общаться в
молитве с самим Создателем
Вселенной. А маг считает, что его
удел – общаться с низшими злыми духами. Не позавидуешь магу.

Спаси вас Бог

Магия и молодежь
Пишу кровью
по зеркалу
Любимое слово у современных молодых магов – «энергия».
Ее откачивают, перекачивают,
«вампирят» друг у друга. Энергией «подзаряжаются» всеми способами, в том числе от розетки
(суют в нее пальцы?).

разрывают могилы или обращаются за помощью к знакомым
медикам в анатомичке. Варят
зелья, колдуют, используя землю
с могил, вызывают духов, приносят им в жертву животных. А
некоторые еще и кровь пьют.
Адекватно оценивать свое поведение они, видимо, не в состоянии. Один молодой человек пишет, что во время магического
ритуала, в котором используются
зеркала, он впадает в транс и
начинает рисовать кровью по зеркалу. Другой пытался вызвать
умершего человека, но при этом
ему самому стало так плохо, что
он потерял сознание.
Общение с темными силами
не проходит бесследно. Молодых
людей мучают страхи, в их жизни происходят необъяснимые
вещи. У них выходят из строя
компьютеры, гибнут домашние
животные, болеют и умирают
близкие (несколько человек описали подобные случаи). Но бросить занятия магией они уже не
в состоянии. «Войти в магию
можно, а как выйти?» – спрашивает один несчастный некромант,
которого все эти проблемы, повидимому, уже достали. «Никак,
– отвечают ему. – Раз уж вошел,
то терпи. И не жалуйся...»

Другое любимое слово – «астрал». Астрал – это иная реальность, невидимый мир, куда все
хотят выйти, потому что здесь им
неинтересно. С помощью определенных приемов молодые
люди «выходят из тела» и «летают».
О магии «продвинутые» дети
XXI века пишут такими выражениями, что средневековые колдуны отдыхают. Эгрегор, блокировка, фильтр, визуализация, самоиндукция, сканирование, инвольтирование. На полном серьезе
молодежь совещается, какую «защиту» от «энерговампиров» лучше поставить – «зеркальную» или
«прозрачную».
При этом многие из них в
поисках острых ощущений зашли в такое болото, что без посторонней помощи уже и не выберешься. Оторопь берет, когда читаешь, чем занимаются некроманКому нужна
ты (маги, которых интересует
моя душа?!
смерть и все, что с ней связано).
Они ходят по кладбищам, «общаЗачем все это надо – вот вопются» с умершими. В своих ритуалах используют человеческий рос! Понятно, что ребятам хочется
череп и кости. Чтоб добыть их, быть не такими, как все. Они хотят

расширить рамки сознания, влиять на события в своей жизни (и
в жизни других), обрести тайные
знания. Это неплохо, но зачем же
обращаться к темным силам?
Почему не обратиться к Богу?
Впрочем, о Боге, насколько можно судить по высказываниям, у
них самое смутное представление. Ребята думают, что Бог – это
маг, или инопланетянин, или просто «некая энергия», «безличная
сущность», «определенный уровень Вселенского сознания». Пообщаться с Богом они не пробовали. При этом дьявола считают
личностью, причем весьма значительной.
Вопрос одного новичка: «Как
продать душу дьяволу?» – был
встречен иронически. Суть ответов свелась к следующему: «Зачем ему (дьяволу) твоя душа?»,
«Не думай, что сатана, первый и
единственный, всесильный владыка ада и т.д. и т.п., явится за
ней лично. Придет (если вообще
придет) мелкий демон, клерк, который хорошую цену все равно
не даст. С самим дьяволом сложно
держать связь, да и захочет ли
он...»
Такое впечатление, что молодежь у нас – несчастная и неприкаянная, готова верить в любую чепуху. Не знает, что делать
со своей жизнью, и согласна предложить себя кому угодно, хоть
дьяволу.
Но ведь есть же еще и Бог.
Почему Библии поверить труднее,

«Что пользы человеку, если он приобретет и весь мир, а душе своей повредит?» (Матф.16:26)

Читая «откровения» этих ребят,
невольно думаешь: как им помочь? Ведь, если бы магия приносила счастье, они бы не мучились. И не писали бы друг другу,
например, таких посланий:
«После того, как я начала активно практиковать магию, на
меня стали нападать какие-то страхи. Мне постоянно слышатся голоса, перед глазами предстают
странные образы. Что происходит?
До практик такого не было».
«Я новичок и только начинаю
постигать азы. Такое ощущение,
что кто-то (или что-то) до меня
дотрагивается. Но чувствую я это
не физически, а, скорее, как дуновение ветра. А иногда такое
ощущение, словно в меня погружаются чьи-то руки. Я не могу
описать точно, но если в детстве
я думал, что душа находится гдето в районе грудной клетки, то
тогда я сказал бы, что ко мне в
душу залезли. Чувство неприятное, сразу возникают ассоциации:
холод, паутина, страх».
«Люди, я не знаю, что делать!
Кажется, во мне какое-то негативное существо сидит! Это проявляется довольно часто. Например,
сижу я один в комнате, раз – и
начну смеяться зловеще не своим голосом, просто так, а остановиться не могу. Еще пример: иду
по улице, раз – отключаюсь, а
когда в сознание прихожу – уже
что-то натворил! Скажите, а с вами
такое бывало?»
Помоги тебе Бог, молодой человек. Вот уж точно: «Что пользы
человеку, если он приобретет и
весь мир, а душе своей повредит?»
Ксения Романова

Насущно
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Что говорит Библия
об осуждении других

Как потерять спасение:
9 простых шагов
Жан Кальвин, отец реформированного богословия, выдвинул теорию о так называемом обеспеченном спасении (secure salvation).
Он учил, что человек, получивший спасение,
преобретает его раз и навсегда, поэтому ни
при каких обстоятельствах потерять его уже
не может.

.
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.
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Я с этой теорией не согласен, поэтому с сарказмом привожу 9
простых шагов к потере спасения.
Перестань регулярно общаться с Богом. Чем реже молишься, тем быстрее охладеешь. Библия говорит, что дух бодр,
плоть же немощна. Человек, который не молится, рано или
поздно станет плотским.
Изредка читай Библию. Павел пишет: вера – от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Не будет Слова Божьего,
не будет веры. И тогда к тебе обязательно подкрадутся сомнения и искушения.
Находи всякие причины, чтобы редко ходить в церковь.
Если же и пришел в церковь, то все служение смотри в свой
телефон. Или в крайнем случае выйди в коридор попить там
кофе.
Сплетничай и обсуждай других. Особенно, если ты услышал какую-то клевету на своего пастора, не забудь поделиться ею в Фейсбуке.
Не веди христианский образ жизни. Пусть никто на
твоей работе не знает, что ты — христианин. Если у тебя свой
бизнес, постоянно обманывай клиентов. А что? Все же так
делают!
Ругайся с женой. Во время ссоры не контролируй свой
гнев, повышай голос и не скупись на обзывания. Покажи, кто
в доме хозяин!
Начни употреблять алкоголь. Можно начать с малых, а со
временем перейти на более серьезные дозы. Если тебе будут
делать замечания, доказывай, что Библия не запрещает алкоголь.
Разведись со своей женой, нарушив свадебную клятву,
которую ты дал перед Богом и церковью. Ведь слова Иисуса
о том, что человеку не следует разлучать то, что сочетал Бог,
тебя никак не касаются. Ты же находишься под благодатью!
И последнее, самое важное. Когда скатишься на дно,
продолжай всем рассказывать, что Бог любит тебя в таком
состоянии, в каком ты находишься. И что вообще спасение
невозможно потерять ни при каких обстоятельствах, потому что
так считал Жан Кальвин.
P.S. Тщательное исполнение всех вышеперечисленных пунктов может привести человека к потере спасения, поэтому,
пожалуйста, не делай так.
Источник: ieshua.org

Когда читаем достаточно резкие слова из Матфея 7:1 — «Не
судите, да не судимы будете» —
то легко можем прийти к выводу
о том, что не существует ситуации, в которой следует высказывать суждения относительно другого человека. Но это не так. Иисус
продолжает: «Вынь сначала бревно
из собственного глаза, а потом
ты увидишь, как вынуть соринку
из глаза своего брата» (стих 5).
Бог не отрицает, что будут времена, когда окажется необходимым
помочь вынуть «соринку» из глаза своего брата.

ния недостатков намного хуже, чем
тот недостаток, который, как нам
кажется, мы в ком-то видим.
Иисус полагает основной критерий для того, чтобы нам судить
кого-то: мы должны объективно
смотреть на себя.
Получается, Иисус говорит нам,
что мы можем претендовать на
роль судьи? Да, иногда можем.

Иисус хочет, чтобы вы шли
дальше, превращая обиду в прощающий образ жизни. Иисус также
желает, чтобы вы больше помогали другим. Но Он никогда не
говорит, что нам следует закрывать глаза на явные вещи.
Иисус поощряет честность и
смирение, но Он также показывает, что делать в определенных

Если в состоянии вынуть бревно
из собственного глаза, то мы,
очевидно, свободны для того, чтобы вынуть соринку из глаза другого человека.

обстоятельствах. В тех, когда было
бы безответственно не выступить
против греха и несправедливости.
Более детальный взгляд на
слова Иисуса дают нам понимание расстановки приоритетов:
«Прежде всего вынь бревно из
своего глаза». Если вы хотите
помочь человеку или высказаться против несправедливости, то
вашим первым действием должно стать приведение в порядок
своего собственного сердца. Это
означает смиренное и здравое
признание своих слабостей и
недостатков.

Иногда правильным окажется
предупредить других людей о
чьем-то поведении. Например,
апостол Иоанн, который так много
говорил о любви друг ко другу,
предостерегал о тех, кто приносит раздор в церковь (3 Иоан. 910). Павел сообщил, что Димас
оставил его, потому что «полюбил
этот мир», и что медник Александр сделал ему «много зла» (2
Тим. 4:10, 14). Но, обращаясь ко
всем, кто его оставил, Павел говорит: «Пусть это не будет вменено им в вину» (2-е Тим. 4:16
НРП).
Несправедливо, когда те, кто
нанесли и продолжают наносить
вред другим, остаются безнаказанными. Вот почему, например,
человек, который был ограблен,
должен свидетельствовать об этом
в суде. А с человеком, который
подрывает единство в церкви, необходимо разбираться. Но в процессе любого суждения должны
соблюдаться основные принципы
– как справедливости, так и прощения.
Иисус задал риторический
вопрос: «Что же ты смотришь на
соринку в глазу своего брата, когда
в своем собственном не замечаешь бревна?» (Матф. 7:3 НРП). Он
осуждал склонности человека постоянно вмешиваться в дела других. Недопустимо выискивать недостатки. Недостаток, который вы
видите в другом и который вас
раздражает, Иисус называет «соринкой». Как жаль, что в процессе ее поиска мы вновь и вновь
не замечаем нашей собственной
серьезной проблемы — «бревна»
в нашем глазу.
Когда вы критикуете других и
показываете на них пальцем,
Иисус хочет, чтобы вы увидели,
что у вас также есть серьезная
проблема. Сам факт выискива-

Но кто будет достаточно смелым, чтобы сказать, что у него
нет «бревна»? Я, однозначно, не
так смел. Если же до того, как
исправлять другого, я должен
быть уверен, что в моем глазу
нет бревна, то я вряд ли когданибудь окажусь готовым для роли
судьи.
Слова из Матфея 7:5 намерены помочь в тяжелых жизненных
ситуациях. Они способны принести баланс между благочестивым,
прощающим духом и осуждающим отношением. Принципы полного прощения должны практиковаться с балансом и здравым
смыслом.

Когда Иисус просит вынуть
бревно из собственного глаза, Он
призывает вас лишить себя права огорчаться на того человека, у
которого в глазе соринка! Вы способны помочь другому человеку
в той лишь мере, насколько любите его и заботитесь о нем.

Иисус хочет, чтобы вы были
Следуйте этому правилу: тот,
честны как с Ним, так и с собой.
Признайте, что вы не квалифици- кто строг по отношению к себе,
рованный судья до тех пор, пока скорее всего, будет мягок с другими. Тот, кто осознает свои слав вашем глазу бревно.
бости, более способен помочь
Иисус также поощряет смире- другим.
ние. Было бы верхом высокомерия заявлять, что мы полностью
Источник: ieshua.org
избавились от нашего бревна.

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16)

Свидетельство
О сексуальном насилии говорить в обществе не принято. Поэтому люди, ставшие жертвой,
чаще всего молча носят в себе
мучительные воспоминания. В
результате годами страдают от
целого комплекса посттравматических симптомов и не получают
избавления.
Людмила хранила свою тайну почти пятьдесят лет, пока не
встретилась с опытными христианскими душепопечителями.
Именно в церкви удалось восстановиться. И тогда события прошлых лет помогли ей оказать поддержку многим женщинам, пережившим насилие.

Детство

стыдно смотреть людям в глаза,
да и себе самой я стала противна».
Так, в семнадцать лет, Люда
получила тяжелейшую эмоциональную и физическую травму,
которая принесла за собой необратимые последствия. Девушка
замкнулась, боясь, что кто-нибудь
узнает о произошедшем. Во всем
случившемся она обвинила себя.
Ситуация усугублялась тем, что
девушке совершенно не с кем
было поделиться своими переживаниями: мать она боялась и
не доверяла ей, а подругам сказать не решалась.

Насилие

Однако со временем случившееся начало забываться, и тут
снова произошло еще одно трагическое событие: ее изнасиловал практический незнакомый парень после студенческой вечеринки. Тут уже Людмила оказала сопротивление. «Была драка не на
жизнь, а на смерть, – комментирует она. – Но парень все равно
добился своего. И на этот раз я
забеременела».
В двадцать лет Людмила попала в сложнейшую ситуацию:
насилие и совершенно незапланированная беременность от незнакомого человека. «Об аборте я
и не думала, – рассказывает
женщина. – Наверное, в то время – пятьдесят лет назад – это
не было так распространено, как
сейчас. Посоветовавшись с близкой подругой, я решила найти
своего насильника и рассказать
ему о ребенке. Матери я ничего
не говорила, потому что очень
хорошо запомнила ее жесткие
слова: «Принесешь в подоле –
сразу убью!»

Эмоциональная
травма
«После случившегося я долго
не могла прийти в себя, – вспоминает Людмила. – Чувствовала
себя грязной и низкой. Мне было

ное состояние и жить радостной
и счастливой христианской жизнью. Много часов она проводила
в уединенной молитве, учась слушать Бога и принимать от Него
исцеление.

Восстановленное
достоинство:
жизнь после
сексуального
насилия

«Я выросла на Дальнем Востоке в семье моряка, – рассказывает Людмила о своем далеком
детстве. – Папа часто уходил в
плаванье, а я скучала и с нетерпением ждала его возвращения.
Нас в семье было четверо детей,
из них я – старшая. Мама очень
строго нас воспитывала, особенно требовательна была ко мне.
Физическое наказание в нашей
семье считалось нормой».
Позднее Людмила поймет:
отсутствие теплых и доверительных отношений с матерью, низкое чувство собственного достоинства из-за постоянных унижений повлияли на всю ее дальнейшую судьбу.

Сразу после школы девушка
уехала в Петропавловск-Камчатский торговый техникум. Она вступила во взрослую жизнь, совершенно не представляя, какой
сложной и коварной та может оказаться.
Семнадцатилетнюю студентку
поселили в женском общежитии.
Соседки по комнате – девушки
гораздо старше Люды – любили
шумные компании и веселые
застолья. Однажды они пригласили Людмилу с собой на корабль, где их ждали знакомые
моряки. По своей наивности и
неопытности девушка согласилась,
не подозревая, во что может вылиться подобная встреча.
Там, на корабле, Людмила
неожиданно осталась наедине с
подвыпившим моряком, который
принял невинную деревенскую
девушку за женщину легкого
поведения. Когда растерявшаяся
Люда попыталась сопротивляться, то наткнулась на тяжелую
мужскую оплеуху. Дальше все
происходило как во сне. Девичья
честь была растоптана грубо и
бесцеремонно.
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Снова удар

Вынужденный брак
На удивление, провинившийся парень на этот раз проявил
благородство. Он предложил
Людмиле зарегистрировать брак.
Девушке ничего не оставалось делать, как согласиться выйти замуж за ненавистного мужчину. «Я
решилась на такой шаг только по
одной причине – чтобы избежать

позора, – признается Люда. –
Ведь у моего ребенка должен быть
законный отец».
В день подачи заявления в
ЗАГС будущий муж бесцеремонно завалился к Людмиле и снова
совершил насилие. Так началась
ее супружеская жизнь.
Через девять месяцев родилась дочь. Но появление малышки не могло скрасить безрадостное существование Людмилы. «В
мою жизнь пришел ад, – с горечью вспоминает она. – Насилие
и жестокие избиения прекращались только тогда, когда муж уходил в плавание. Для безопасности я отправила дочь к маме в
деревню».

Конец семейного
кошмара
В один прекрасный день
Людмила приняла кардинальное
решение: сбежала от мужа-насильника.
Так закончилась ее семейная
жизнь, которую лучше назвать
непрекращающимся кошмаром.
Вместе супруги прожили четыре
года.
Людмила уехала к матери и
больше замуж не выходила.
«Вся моя личная жизнь пошла наперекосяк, – подводит итог
Людмила. – Я настолько боялась
мужчин, что не хотела ни с кем
строить никаких отношений. Если
кто-то ко мне проявлял теплые
чувства или пытался приблизиться
эмоционально и физически, то во
мне сразу поднималась агрессия.
Я ощущала непреодолимый страх
и хотела защититься или убежать.
Меня раздражали любые прикосновения, даже дружеские. А еще
мне хотелось мстить всем мужчинам на свете, причинять им
такую же боль, какую испытала
сама».
Помимо неадекватного отношения к мужскому полу, Людмила
переживала еще другие негативные проявления нездоровой психики. Она часто могла испытывать неконтролируемый гнев, уныние, чувство вины и переживать
депрессию. Женщина не понимала, почему спустя столько лет

Долгожданное
облегчение

после пережитого насилия ей все
еще плохо.

Начало
восстановления
Прошли годы. Людмила уверовала во Христа и стала ходить
в евангельскую церковь. Теперь
она могла изливать в молитвах
свою боль Спасителю и получала
некоторое облегчение. Однако
глубокие душевные раны не исцелялись так быстро, как хотелось. Нужно было время и хорошо подготовленные служители,
чтобы помочь Людмиле избавиться от последствий насилия.
«Однажды к нам в церковь
из другого города приехал священнослужитель, – рассказывает
Люда. – Он вместе со своей женой
проводил семинары о семейных
взаимоотношениях. Очевидно, Дух
Божий подсказал ему, что со мной
нужен отдельный разговор. Священнослужитель взял жену и
предложил помолиться о моих духовных проблемах. Я наотрез отказалась, сказав, что у меня нет
никаких проблем. Меня пугала
всякая откровенность, я по-прежнему не хотела никому открывать свое страшное прошлое».
Однако служитель проявил
настойчивость и все-таки разговорил Людмилу. Тогда она исповедала свое непрощение к матери и давние детские обиды. Упомянула и побои мужа, но про насилие не сказала. После искреннего исповедания и молитвы
Людмила получила значительное
облегчение. Но это был только
верхний пласт боли, который Господь аккуратно снимал с ее души.
Предстояла еще углубленная работа с ее сердцем.

Преображение
После служения приезжего
священнослужителя Людмила поняла, что Бог очень заинтересован в ее эмоциональном восстановлении. Она осознала, что чувство вины, страх перед людьми,
неприятие себя деструктивны и
неугодны Господу. Людмила стремилась сбросить всякое угнетен-

Очевидно, Господь услышал ее
молитвы и привел Людмилу в
один из городов Черноморского
побережья. Там она познакомилась с верующими, которые готовы были помочь ей в душевном
восстановлении. Их доброта, мягкость и открытость тронули Людмилу и побудили к искреннему
исповеданию.
Наконец, она преодолела страх
и рассказала о насилии служителю церкви. Какое же пришло облегчение! Вместе со слезами выходила из ее души застарелая
боль от предательства, отверженности, растоптанного женского достоинства.
Людмила говорила и плакала,
плакала и опять вспоминала события пятидесятилетней давности. Потом пастор повел ее в молитве прощения мужчин-насильников, потому что только через
прощение приходит исцеление.
Затем Людмила благодарила Бога
за то, что Он создал ее женщиной и, наконец, приняла себя.
Людмила поняла, что все эти годы
страдала от духа отверженности,
от которого не могла избавиться.
Но теперь, после молитвы и наставления, к ней пришла вера в
то, что она принята и любима
Господом. Она прекрасная, нежная,
сильная дочь Царя царей!
Эта истина окрылила женщину и восстановила чувство собственного достоинства. «Познайте
истину, и истина сделает вас свободными», – написано в Евангелии. Это действительно так. Именно Слово Божье, молитвы и вера
в любовь Христа подняли Людмилу с колен.
«Теперь я стала совершенно
другим человеком, – признается
Людмила. – Мне семьдесят три
года, а я молода душой. Радуюсь
каждому дню, внутренне совершенно свободна и оттого счастлива.
Недавно Бог побудил меня
рассказать свою историю в церкви. Я сделала это перед большим количеством людей, хотя
раньше боялась поделиться даже
с одним человеком. После служения ко мне подходили и благодарили за свидетельство. Я
поняла, что многие женщины носят в себе подобные переживания и боятся открыться. Думаю,
что Бог через меня хочет помочь
тем, кто когда-то стал жертвой
насилия. А я рада буду послужить своим опытом и той истиной, которую открыл мне Господь».

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:3)

Татьяна Арчибасова

Полезно знать
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Авторы Евангелий
Новый Завет иначе называют Евангелием. Слово «Евангелие» значит
«Благая Весть». Что включает в себя эта весть? Вопервых, что Бог воплотился и явил Себя в Иисусе
Христе. Во-вторых, что Он
принес Себя в жертву для
прощения грехов, воскрес
для нашего оправдания
и дал нам возможность
жить праведной жизнью.
Записали эту Благую
весть еванеглисты, и сегодня мы расскажем о
двух из них – Матфее и
Марке.

Четыре Книги
Новый Завет включает в себя
четыре книги: Евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна.
Первые три Евангелия принято называть синоптимческими («согласно видящими» – др.гр.) По
своему содержанию тексты этих
книг во многом пересекаются и
повторяют друг друга. Четвертое
Евангелие от Иоанна отличается
по стилю и содержанию от синоптических. Наряду с изложением событий Иоанн дает еще их
теологическое обоснование.
Только Евангелия от Матфея
и Иоанна написаны учениками
Христа. Марк был учеником апостола Петра, а Лука – апостола
Павла.
Все четыре евангелиста раскрывают различные стороны искупительного подвига и учения
Христа. В соответствии с их различным подходом древняя христианская традиция присвоила
всем авторам Нового Завета свои
символы.
Так, при евангелисте Матфее
обычно изображается Ангел как
символ мессианского посланничества Сына Божьего, предреченного пророками. Евангелист Марк
символизируется львом в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное,
искупительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем
божественных тайн.

Кто такой Матфей?
Первое Евангелие написал
Матфей. Имя Матфей – переводится как «дар Божий». Но так
Матфея назвали позже, после его
встречи с Иисусом. А изначально

Матфей и Марк

автор Евангелия носил имя Левий, сын Алфея. Возможно, новое имя Левию дал Сам Господь,
когда Левий последовал за Ним.
Ведь перемена имени означала
изменение сущности человека.
О личности Матфея мы узнаем из самих Евангелий. В них
говорится, что Левий Матфей был
мытарем, то есть сборщиком пошлин. Интересно, что слово «мытарство» на русском языке означает мучение, страдание. На первый взгляд, для подобного рода
деятельности не очень подходящее название, ведь мытари были
далеко не бедными людьми. Они
собирали налоги с евреев для
римлян, захвативших Израиль.
Мытари брали больше, чем были
должны, фактически наживаясь на
своих согражданах. Понятно, что
сборщики налогов глубоко презирались иудеями. К ним относились, как к врагам народа.
Матфей проявил большое
смирение, честно назвав себя
«мытарем» в своем Евангелии.
Евангелие от Марка (2:14) и
Евангелие от Луки сообщают о
призвании Левия Матфея: «После
сего (Иисус) вышел и увидел
мытаря, именем Левия, сидящего
у сбора пошлин, и говорит ему:
следуй за Мною. И он, оставив
все, встал и последовал за Ним.
И сделал для Него Левий в своем доме большое угощение; и
там было множество мытарей и
других, которые возлежали с
ними» (Лук. 5:27-29).
Мы видим, как быстро отреагировал Левий на простой призыв Христа. Преуспевающему
сборщику пошлин пришлось
многим пожертвовать, оставить
буквально все: бизнес, хороший
доход, связи.
Далее Матфей вместе с двенадцатью апостолами сопровождал Христа по всей Палестине.
Верный спутник Спасителя стал
свидетелем учения о Царстве
Божьем и очевидцем чудес. В

день Пятидесятницы, исполнившись вместе с другими апостолами Святого Духа, Матфей был
послан проповедовать Благую
Весть соотечественникам-иудеям.
О дальнейшей жизни Матфея
почти ничего не известно. По
одним источникам, он проповедовал в Эфиопии, где оказался
замучен около 60-го года. По другим, он был казнен за проповедь
христианства в малоазийском городе Иераполис.

Время написания
Матфей составил свою книгу
через 20-25 лет после евангельских событий (50-55 гг.) и стал
первым, кто описал жизнь Мессии.
По другой версии, первым
написал Евангелие Марк, а остальные использовали его текст.
Однако епископ Папий Иерапольский, раннехристианский писатель, живший в начале второго
века (ок. 70 — 155 г.г.), утверждал, что именно Матфей первым
записал высказывания Иисуса
(«логии»). Если так, то Марк и Лука
впоследствии воспользовались
материалами Матфея.
Как бы то ни было, мы, христиане, верим, что в написании всех
четырех Евангелий участвовал
Святой Дух: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим.3:16).

Евангелист Марк
Марк – автор следующего
Евангелия. Второе имя его Иоанн.
Новый Завет дает совсем мало
сведений об этом евангелисте.
Скорее всего, это был молодой
человек из состоятельной иерусалимской семьи. Вероятно, образованный и хорошо владеющий
– хотя этого мы не знаем достоверно – греческим и латинским
языками. В доме его матери

Марии нашел приют Иисус со
своей галилейской группой учеников. Там же состоялась так называемая последняя вечеря Христа.
Некоторые исследователи Библии считают, что Иоанн-Марк имел
в виду себя, вставляя в трагическую историю на горе Елеонской
рассказ о таинственном, мужественном юноше. Этот юноша не
бросил плененного Иисуса, подобно Его ближайшим ученикам,
бежавшим в страхе. Он, рискуя
собой, продолжал следовать за
Учителем. Когда юношу тоже хотели схватить, тот спасся, оставив
в руках у палачей синедриона
покрывало, в которое был завернут. И нагой скрылся во мраке
Гефсиманского сада.
Скорее всего, Марк неоднократно встречался с Иисусом и был
очевидцем ряда событий, происшедших в последние дни Его
жизни. Может быть, он присутствовал на последней пасхальной вечере Христа (Мк.14:19). Есть
также некоторые признаки того,
что сам евангелист присутствовал при некоторых других событиях из жизни Христа, им описываемых (Мк.3:8,22; Мк.11:16).
Характерную подробность о
Марке мы узнаем из Деяний апостолов. Там сказано, что он был
близким родственником Варнавы. Того самого эллиниста с Кипра, который вместе с апостолом
Павлом совершил несколько миссионерских путешествий. Наверное, это родство и стало причиной того, что Иоанн-Марк сопровождал их в путешествии на Кипр
и в Малую Азию. Путешествие,
однако, закончилось разладом
между путниками. В Памфилии
Марк поссорился с Павлом, внезапно прервал путешествие и
вернулся в Иерусалим.
Когда в Антиохии родился
план нового миссионерского путешествия и Варнава снова хотел
взять с собой своего родственника Марка, Павел, памятуя неприятный эпизод в Памфилии, не
согласился. Тогда Павел отправился в странствие с другим
спутником, а Варнава с Марком
поплыли на Кипр, в свой родной
дом.
В доме Марии, матери Иоанна-Марка, бывал, конечно, и апостол Петр. Из Деяний апостолов
(12:12-17) ясно следует, что Петр
был там желанным гостем. Именно в дом Марии отправился Петр,
когда его освободил из темницы
ангел Божий. Ученики Иисуса и
мать Марка встретили Апостола с
удивлением и радостью.
Десять с лишним лет спустя,
во время правления Нерона (5468), Петр и Марк снова встретились в Риме, где уже существовала многочисленная христианская церковь. Разумеется, они с
легкостью возобновили прежнее
знакомство иерусалимских времен.
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В Первом послании Петр называет Марка своим сыном, а из
содержания следует, что они вместе пребывают в Риме (1Пет. 5:13).
Петр не знал другого языка,
кроме арамейского, и Марк, говоривший по-гречески и по-латински, возможно, предложил ему свои
услуги в качестве переводчика.
Плодом этого сотрудничества явилось Евангелие, которое Марк
написал со слов Петра.
У раннего христианского писателя епископа Иерапольского
Папия есть свидетельство, подтверждающее авторство Марка:
«Марк, истолкователь Петра, с точностью записал, сколько запомнил, то, чему учил и что творил
Господь, хотя и не по порядку,
ибо сам он не слушал Господа и
не сопутствовал Ему. Впоследствии, правда, он был, как я сказал, с Петром, но Петр излагал
учение с целью удовлетворить
нуждам слушателей, а не с тем,
чтобы беседы Господни передавать по порядку. Поэтому Марк
нисколько не погрешил, описывая некоторые события так, как
припоминал их. Он заботился
только о том, как бы не пропустить чего-нибудь из слышанного
или не переиначить» (Церковная
история III, 39).
Исследователи расходятся также в определении даты создания Евангелия от Марка. Однако
большинство считает, что оно
было написано в период между
50 и 70 годами.
Евангелие от Марка самое
короткое в Новом завете. Жизнь
Иисуса Христа от крещения до
Голгофы и воскресения изображена в нем очень динамично и
как бы с большими сокращениями. Такой стиль написания помогает передать драматизм событий и их всеобъемлющую символику.
Между тем, главной для Марка была его пастырская задача.
Как добрый пастырь автор написал Евангелие так, чтобы направить жизнь читателей. И он достиг поставленной цели через воссозданные им образы Иисуса и
Его двенадцати учеников. С которыми, как надеялся, его читатели
захотят отождествить себя.
Он показал, что Иисус Христос
является Мессией, потому что есть
Сын Божий, но одновременно –
и страдающий Сын Человеческий. И мученическая смерть Его
в качестве такового соответствовала Божьему плану искупления
человеческого рода.
Именно в свете всего этого
евангелист показал, как заботился Иисус о Своих учениках и старался донести до них сущность
их ученичества в контексте Его
смерти и воскресения. Проходят
века, но все, кто следуют за Иисусом, неизменно нуждаются в такого рода заботе и наставлениях.

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2Тим.3:16)

Подготовила
Татьяна Арчибасова

Духовное возрастание
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ходит каждый день и целый день.
Мы можем обрести утешение в
своем труде, если только найдем
время, чтобы увидеть и поблагодарить Бога. Подумайте: каким
образом вы могли бы напоминать себе сегодня радоваться
дарам из Божьей руки? И вы
обнаружите, как легко то тяжелое
занятие, которое Бог поручил
людям, угодным Ему.

Оглядываясь на прошлое
после нескольких десятилетий в служении, я задумываюсь о том, какой совет
хотела бы получить в молодости. Ответ: изучай книгу
Екклесиаст.
Именно книга Екклесиаст открыла мне секрет наслаждения
жизнью даже посреди неприятностей. Она избавила меня от
разочарования, когда труд, который я считала плодотворным,
оказался бессмысленным. Когда
друзья отвернулись, книга Екклесиаст помогла уберечься от огорчения. Она исцелила меня от
привычки надеяться на конкретный результат и защитила от
смущения и уныния в дни плохих вестей.
Книга Екклесиаст сделала меня
реалисткой, и, вместе с тем, сейчас я счастливее, чем когда-либо
раньше. Это собрание мудрых
изречений стало моей любимой
книгой Библии. И сегодня я жалею лишь о том, что раньше не
начала ее изучать.
Если вы почерпнете в ней
мудрость в юности, она подготовит вас к реальной жизни. Рассеет ложные представления, с которыми мы иногда подходим к
чтению других книг Писания. И
даже если вы обнаружите эту
книгу, будучи уже постарше, она
точно многое для вас прояснит.
Так, вы узнаете, что жизнь не
пошла наперекосяк – она изначально была искривлена (Еккл.
1:15). Екклесиаст рисует неприкрашенную картину реальности, но
благодаря ее сгустившимся теням мы лучше видим свет истинной радости.

Плохие дни
— это нормально
Для начала, Екклесиаст говорит нам о том, какова жизнь на
самом деле. «Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим,
чтобы они упражнялись в нем»
(Еккл. 1:13). И жизнь действительно такова для каждого из нас.
Из-за того первого рокового
греха Бог проклял землю и обрек
потомков Адама на лишения (Быт.
3:16-19). Это проклятие затронуло всех, живущих «под солнцем»
(Еккл. 1:3). И христиане не являются исключением. Проклятие
также распространилось и на все,
что человек делает, «труды, которыми трудится он» (Еккл. 1:3).
Жизнь – нелегкая задача, дело,
приносящее разочарование, изнуряющая и скучная работа. Она –
тяжелое занятие, и такой ее сделал Бог.
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Награда,
ожидающая в конце

Каждый день – плохой?
Как Екклесиаст научил меня
радоваться жизни
дание кратковременно, боль – это
исключение из правила, а неудача – лишь прелюдия к победе.
Если живем в подобных иллюзиях, то провалы застигают нас
врасплох, неудачи и потери —
оставляют в полном отчаянии,
испытания – озадачивают, и боль
сбивает с толку. Все идет не так,
как должно! И мы говорим о «плохом дне» так, словно он должен
быть большой редкостью. Однако книга Екклесиаст (а по сути, и
все Писание, если вы правильно
его читаете) утверждает, что повседневный труд под солнцем –
это тяжелое занятие.

И потому, чем раньше мы
признаем тот факт, что живем и
трудимся в мире, проклятом грехом, тем более реалистичными и
стойкими станем. Так, перестанем
ожидать, что все всегда должно
лишь улучшаться. Не будем особо удивлены, если иногда придут ухудшения. Больше не станем бояться плохих новостей –
не потому, что надеемся, что они
не придут, а поскольку знаем: они
придут непременно (Пс. 111:7;
Проблема наша состоит в том, Еккл. 12:1).
что мы не вполне верим, что жизнь
Примите наставления Еккле– это тяжелое занятие. Думаем,
сиаста,
и вы научитесь встречать
что, если будем усердно работяжелое
занятие жизни с мужетать, то рано или поздно достигством
и
с юмором. Больше не
нем успеха. Воображаем, что стра-

станете поспешно сомневаться в
Боге, и, в конечном счете, в вашем сердце водворится мир. В
моей семье, когда кто-то встречается с очередным тяжелым занятием, мы с улыбкой напоминаем
друг другу: «это по Екклесиасту!»
Другими словами, Богу можно
доверять: Он предупредил нас,
что подобное должно случаться.

Неисчислимые
благословения
Екклесиаст учит и тому, как
наслаждаться жизнью в разгар
наших тяжелых занятий. Ибо в то
время, когда все человечество тяжко трудится в результате грехопадения, призванным по Его изволению Бог дает радость. Нет
ничего лучше для человека, чем
«есть и пить и услаждать душу
свою от труда своего. Я увидел,
что и это — от руки Божией. Ибо
человеку, который добр пред
лицем Его, Он дает мудрость и
знание и радость» (Еккл. 2:24; 26).
Божии дары наслаждения –
это не случайное стечение обстоятельств. Они приходят из Его
рук. Как сказано в Послании Иакова: «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов» (Иак. 1:17).
Бог благословляет труд христиа-

нина радостью. Каждый раз, когда мы чувствуем удовлетворение от того, что застелили постель,
подмели пол или сложили вещи
в шкафу, — это дар из Божьей
руки. Радость от того, что успели
все в срок, от того, что сумели
сбалансировать бюджет и составить отчет, нисходит свыше, от
Отца света. А удовольствие от
вкусного обеда или от того, что
вся посуда вымыта и разложена
по местам? Вы угадали: и это мы
получаем из Божьей руки.
А как насчет облегчения от
решенной проблемы, удовольствия от чтения книги детям, благословенной способности развеивать тревоги вашего мужа?
Свежий бриз, задувающий в окно
во время утренней совместной
поездки на машине, восхитительный обед с друзьями, приятное
чувство комфорта ночью в постели – все эти моменты наслаждения нашими трудами являются
дарами, приходящими из милосердной Божьей руки.
Если вы станете отыскивать
Божии дары радости, соотношение горестей и радостей удивительным образом изменится так,
что значительный перевес окажется на стороне радости. Благие даяния, словно дождь, падают на
нас из Божиих рук, и это проис-

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Фил.4:4)

Наконец, Екклесиаст помогает
увидеть то, что находится за пределами нашего тяжелого занятия.
Даже если друзья покинут вас,
бизнес не принесет успеха, или
вам придется переехать в дом
поменьше, вы сможете выстоять.
Потому что конечная ценность ваших дел находится за пределами этой жизни. «Ибо всякое дело
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо»
(Еккл. 12:14).
Иными словами, не мы, и не
здесь и сейчас, определяем окончательную ценность своих дел.
Как говорит Джереми Берроуз, мы
лишь призваны «выполнять обязанности, связанные с нашими
текущими обстоятельствами». При
этом доверяя Богу, Который примет окончательное решение о том,
насколько плодотворным оказался наш труд. И даст нам небесное воздаяние.
Это значит, что ваш труд для
Господа никогда не будет вам в
убыток. Независимо от того, насколько много душевного тепла
вы отдали несостоявшемуся другу, сколько творческих сил потратили на бизнес, который теперь
придется закрыть, или сколько
труда вложили в дом, который
приходится оставить. И это дает
Павлу возможность увещевать нас:
«будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом» (1 Кор.
15:58).
Жизнь под солнцем жестока,
и ничто не предвещает облегчения. Наш труд проклят, и, скорее
всего, он принесет много неудач,
если смотреть с человеческой
точки зрения. Но жена, боящаяся
Бога, спокойно и уверено встречает будущее; более того, она
«весело смотрит в будущее» (Прит.
31:25). Потому что Тот же Бог,
Который сказал, что жизнь трудна, пообещал и быть рядом с
нами (Пс. 33:19).
Благодаря вере во Христа, мы
можем наслаждаться дарами нашего Бога Отца, быть успешными
в труде, к которому Он нас призвал, и с надеждой ожидать дня,
когда — о, непостижимая благодать! — мы получим похвалу от
Бога (1 Кор. 4:5).
Каролин Махени
перевод — Ольга Крикун для Ieshua.org

Дела семейные

7

Христианская газета № 15, 2019

Великая награда христианских свиданий
или развода. Но верные женатые близости будет саботировать их,
христиане не бросают друг дру- делая пустыми, хрупкими и нега. Точно так же, как и Бог не надежными.
Я делал много ошибок, когда встречался с девушками и ходил на свидания. Это является бросающим Богом.
и отношения в очень раннем возрасте, и попытки «прыгать» из одних отношений в
Безусловно, в определенной
степени
мы всегда становимся
Великая
награда
другие, и отсутствие честности с собой или окружающими, и неспособность устанавлиуязвимыми,
узнавая друг друга
свиданий
вать границы или придерживаться их, и нежелание слушать друзей и членов семьи.
и выстраивая отношения. Но Бог
А также нежелание сохранять чистоту в отношениях.
Правильная ясность в отноше- хочет, чтобы мы наслаждались
ниях – это путь к правильной полнотой близости в рамках брачблизости, а не наоборот. Ясность, ных обещаний, а не в какой-то
достигаемая через осторожность, научной лаборатории любви. На
молитву и размышления, приве- христианских свиданиях мы не
дет к здоровым длительным и примеряем брак на себя, но пыстрастным интимным отношени- таемся найти человека, с которым
ям в браке. Любой другой путь к сможем создать семью.

Стремитесь к ясности в отношениях и откладывайте близость.

Вопросы,
которые задаем
Чтобы проверить, в правильном ли русле ваши
отношения, ответьте на вопросы:
– Как далеко мы можем зайти?
– Во сколько следует прекращать общение в вечерние часы?
– Какие прикосновения разрешены?
И, оглядываясь назад, я вижу,
что один недочет выделяется
среди других и во многом их
объясняет: в своих отношениях я
в основном стремился к близости с девушкой, а не искал ясности в том, хочу ли на ней жениться.
«Стремление к браку» было
теплым и оправдывающим мои
действия «свитером». Его я надевал поверх моей совести, когда
все заходило слишком далеко физически и эмоционально. Мне следовало искать ясность в отношениях до брака, и только потом —
искать близости в браке. Это
простое уравнение спасло бы меня
и девушек, с которыми я встречался, от всевозможных разочарований, душевной боли и сожалений.

Ваш последний
первый поцелуй
Подумайте о своем последнем
первом поцелуе в отношениях
(если вы уже целовались). Почему вы это сделали? Знали, что
рискуете, что это не самый безопасный способ довериться другому человеку? Что двигало вами
больше всего в те короткие моменты перед поцелуем?
Для меня каждый первый
поцелуй был обусловлен больше
моими собственными желаниями,

нежели желаниями Бога для меня.
Я отметил «на гугл-картах» брак
как цель моего путешествия, прыгнул в машину и забыл об ограничениях скорости. Вместо того,
чтобы ждать, когда я доберусь
до места назначения и смогу
насладиться эмоциональной и
физической близостью, я останавливался на обочине и покупал
что-то более быстрое и дешевое.
Близость — романтическая или
любая другая — прекрасный и
драгоценный подарок, который Бог
дал Своим детям, но только состоящим в браке. Как и многие
из Божьих даров, она может быть
опасна на этапе свиданий из-за
нашего греха.

Разные награды брака
и свиданий
Бог – величайшая награда для
любого верующего в любом возрасте, на любом жизненном этапе и в любом семейном положении.
Перед Богом в рамках брачных обещаний – две жизни, два
сердца, два тела становятся едиными. Муж и жена испытывают
все как один новый человек.
Слово «пара» больше не достаточно хорошо подходит для их
описания. Да, они оба по-прежнему те, кто они есть. Но теперь

слишком близкие, чтобы снова
быть разделенными когда-либо
(Марр. 10:9). Бог сделал их единым целым. Имущество не является их собственным. Их время
им не принадлежит. Даже их тела
не принадлежат им самим (1 Кор.
7:4). Теперь они все делят пополам и всем наслаждаются вместе.
Секс — это глубокое переживание и яркий образ их нового
союза, но это всего лишь небольшая часть всей близости в браке.

Небезопасная близость
Причина, по которой такая
близость предназначена для брака, а не для отношений до него,
заключается в том, что она небезопасна за его пределами. Без
обещаний перед Богом чем дальше мы заходим в интимных отношениях, тем больше подвергаем себя опасности быть оставленными, преданными и сокрушенными.
В браке, центром которого
является Христос, эти риски отсутствуют. Мы вместе в болезни
и здравии, в ссорах и мирных
отношениях, в разочарованиях,
трагедиях и неудачах, пока смерть
не разлучит нас.
Конечно, брак не безопасен на
100%. Женатые люди по-прежнему грешны и способны ранить
друг друга, вплоть до насилия

– В достаточной ли мере он христианин, чтобы я встречалась
с ним?
или:
– Любит ли он Иисуса больше, чем меня? Выполняет ли она
свои обещания?
– Вижу ли я, что он демонстрирует самоконтроль, или он идет
на компромиссы, чтобы получить то, что хочет?
– Готова ли она с любовью указывать мне на мои ошибки?
Вот еще несколько примеров вопросов, которые
стоит задавать, если вы ищете ясности в отношениях:
– Что вы узнали друг о друге в последнее время? Истории,
привычки, черты характера?
– Насколько вы оба выросли в своих отношениях с Иисусом
с тех пор, как начали встречаться?
– Придерживаетесь ли вы принципов воздержания от какойлибо формы сексуальной безнравственности?
– На что в отношениях обращали ваше внимание окружающие, если это имело место быть?
– Какие препятствия мешают вам вступить в брак?
– Вами движут собственные желания или желания Бога для
вас?
– Как ваши отношения отличаются от нехристианских?
Эти вопросы и многие другие, подобные им, раскрывают
то, чего мы действительно хотим в период свиданий. Они
помогают «не вылететь в кювет» по дороге к браку и защищают от нетерпения и нечистоты. Помогают сосредоточиться
на том, куда мы направляемся и что действительно важно.
Они – агенты ясности.

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему» (Пс.118:9)

Источник: ieshua.org

Слово к христианам

3. Неправильная миссия
Опасность фарисейского миссионерства заключалась в том, что
человека они приводили не к Богу,
а в свою секту. Для того чтобы
сделать его частью собственной
системы. А Бог хочет, чтобы люди
прежде всего искали Его, имели
с Ним личные отношения. Фарисейство зарождается тогда, когда
кто-то начинает чувствовать себя
особенным. А всех других считает еретиками или неверными.

Евангелист Матфей записал в своем Евангелии
слова Христа: «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Саддукеи и фарисеи стремились к святости, хотели
угодить Богу. Но почемуто Иисус подчеркнул: «Не
поступайте так, как они
поступают». И посоветовал
беречь себя от их закваски. Что Он имел ввиду?

Саддукеи
Для начала давайте разберемся, что означает саддукейская
закваска?
Саддукеи отрицали бессмертие души и воскресение мертвых. Их девиз: «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». И для
них важнее всего то, что приносит практическую пользу сегодня.
Именно они сказали о Христе:
«Лучше, чтобы один умер». Их
кредо: цель оправдывает средства, вера может стать бизнесом.
Для них важен конечный результат, даже если на пути его достижения не все будет правильно.
Но Писание говорит: «Если кто
не по правилам подвизается, не
увенчается успехом». Нужно не
только выбрать правильную цель,
но и верное средство ее достижения. Не получится срезать путь
на дистанции.
Сегодня саддукейская закваска проявляется в христианстве в
виде теории процветания, которая гласит: «Верь в Бога – и у
тебя все будет хорошо». Но приверженцев этой теории может постигнуть великое разочарование,
ибо написано: «И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15:19).

Фарисеи
Фарисеи на первый взгляд
выглядели очень правильно. Особенно в сравнении с саддукеями
или иродианами, которые были
очень политизированы. Фарисеи
досконально изучили Закон Моисея, все правила и 613 подпунктов, и решили, что могут исполнить его. Но в итоге их вера превратилась в мертвую религию.
Нет ничего плохого в религии,
ведь само слово обозначает связь
с Богом. Но плохо, когда живая
вера превращается в мертвые
правила. В итоге именно фарисеи стали первыми обвинителями Христа и отправили Его на
распятие.

Семь видов
фарисейства
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К чему приводит

фарисейство
1. Подожди немного
Фарисей понимает, что нужно
совершать добрые дела. Готов их
совершать, но почему-то все время откладывает на потом. Всегда
находит предлог, чтобы не сделать добро.
2. Ушибленные
Были такие, кто завязывал
повязкой глаза, чтобы вдруг не
посмотреть на что-то неправильное и не согрешить. И из-за этого
постоянно наталкивался на стены, ушибался.
3. Выставить плечо
Эта категория не могла совершить доброе дело без того, чтобы не рассказать о нем хотя бы
10 человекам. Такие люди, словно клали добрые дела на плечо
и всем показывали их. Про них
Иисус Христос сказал: «Они уже
получили награду свою. А ты,
когда творишь милостыню, пусть
твоя правая рука не знает, что
делает левая рука. Бог, видя тайное, воздаст явно».
4.
Горбатые
Ходили ссутулившись, всем
демонстрируя свое смирение.
5. С калькулятором
Постоянно подсчитывали баланс между добрыми делами и
недобрыми. Это они задали вопрос Христу: «До скольки раз надо
прощать человеку его согрешения?» Радели за справедливость,
подсчитывали, кто сколько должен заработать и т. д.

6. Виноватые
Пребывали в страхе Божием,
В Талмуде богословы выдено
постоянно опускались в чувлили семь видов фарисейства.
ство вины.

7. Боголюбивые фарисеи
О таких говорится, что они суть
сыновья Авраама. Именно про них
сказал Христос: «Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев».
Действительно, не все фарисеи были плохими. Некоторые
приглашали к себе Иисуса Христа и разделяли с Ним трапезу.
Были и те, кто предупредил Христа об аресте.
То есть проблема кроется не
в самом фарисействе, а в закваске фарисейской, с которой
можно и любить Бога, и убить
Христа. Фарисеи скатились в такие мелочи, что изобрели даже
ограду Закона, наложили правила на правила, чтобы якобы уберечь людей от греха. Но при этом
превратились в бесчувственных
законников, отвергающих любовь
и веру.
Христос пришел на землю и
умер за нас, потому что знал: человек не может спастись самостоятельно, своими силами. В
Послании к Галатам апостол Павел написал: «Не отвергаю благодати Божией; а если законом
оправдание, то Христос напрасно
умер» (Гал.2:21). Фарисеи пытались жить по Закону Моисея, но
своими силами, по плоти, а не по
духу. Но исполнить Закон полностью невозможно, не родившись
свыше, без Христа, без Божьей
помощи.
Если ты борешься с каким-то
искушением, то знание правил и
законов тебе не поможет. Оно
лишь укажет на то, что ты не
исполнил то или другое. Но сила

Божья способна удержать тебя во
время соблазнов.
Именно это сказал Иисус Христос Никодиму, ученому человеку
в синедрионе, отлично знавшему
Закон Моисея, когда тот спросил:
«Что мне делать, чтобы иметь
жизнь вечную?»
«Тебе нужно родиться свыше»,
– промолвил Христос. Необходимо, чтобы Дух Святой что-то произвел в человеке, изменил его
сердце. И тогда человек сможет
приносить духовные плоды, подобно тому, как яблоня приносит
яблоки, а не груши. Все плодоносит по роду своему.

Симптомы
фарисейства

4. Клятвы
Христос обвинил фарисеев также и в том, что они не несли
ответственности за свои слова.
Клялись храмом или жертвенником, вместо того, чтобы их «да»
было «да, а «нет» – «нет», без
всяких клятв.
5. Мелочи и детали
Еще один симптом фарисейства – особенная чуткость к мелочам и деталям. Например, закрыл ты глаза во время молитвы
или нет, отдал ты десятину со
своего пучка петрушки или нет.
При этом забывается главное –
любовь, вера, милость и посвященность Богу.
6. Внешние атрибуты
святости
В то время придавалось огромное значение внешней атрибутике. Например, тому, из каких
чаш есть или пить. Осквернением считалось есть из железной
посуды, а не из деревянной и
многое другое. Но Христос призывает нас более следить за своим сердцем и мотивами, нежели
за внешними предметами.
7. Красивые снаружи,
но мертвые внутри
Они гордились наглядной святостью, правильными поступками.
Но не брали в расчет мотивы
своих добрых дел. А в основном
мотивом являлась гордость, лукавство и приспособленчество.

В чем еще обличал Христос
фарисеев? Этому посвящена 23
8. Почитание умерших
глава Евангелия от Матфея.
пророков вместо уважения и
почитания настоящих служи1. Главный порок
телей
– лицемерие
Фарисеи любили вспоминать
Они многое запрещали, но отцов веры, а у современных
собственным запретам не следо- служителей всегда находили невали. Мало того, не помогали лю- достатки. Не ценили вклад содям исправиться, а добивали их временных служителей в церковь
своим осуждением. При этом сами и духовное развитие людей.
носили маску благочестия.
Все это Христос озвучил с
2. Осуждение
целью предупредить будущие
и разделение
поколения о том, чтобы они слеОни должны были соединять дили за своими сердцами и мосердца, но вместо этого разделя- тивами и не допускали в себя
ли. Вместо любви излучали осуж- вирус фарисейской закваски. Бедение и угнетение. Любовь по- речься закваски фарисейской озкрывает множество грехов. Отец начает не искать ее у других. То
Небесный любит и добрых, и ест не стараться искоренить ее у
злых. А они любили только «сво- соседа или ближнего, а стараться
их». И люди стали убегать от та- наблюдать за собой и хранить
кой «любви» и такой «духовнос- собственное сердце.
ти».
Виталий Накул

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. (Матф. 23:13)

О главном
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Величие Бога
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2).
В этих словах как никогда раскрывается величие Божье.
Основная цель сотворения – прославлять Творца. На протяжении всей истории земли небеса
прославляют своего Создателя, природа день за днем, словно говорит человеку о Божьем величии.
Библия открывает, насколько величественно и непостижимо каждое из Его Божественных качеств.

Небеса
Почему Библия подчеркивает,
что именно небеса проповедуют
славу Божью? Потому что Вселенная впечатляюще величественная!
Во Вселенной на огромных
расстояниях друг от друга находятся объекты таких невероятных
размеров и масс, что представить это человеческому разуму
просто не под силу.

Луна

Размер солнца во много раз
превышает размер земли. Бог
сотворил такое огромное солнце,
чтобы обеспечивать светом и теплом землю: «О, Господи Боже! Ты
сотворил небо и землю великою
силою Твоею и простертою мышцею, для Тебя нет ничего невозможного» (Иер. 32:17).

Галактика
Наша галактика имеет форму диска с выпуклостью в центре. Земля в ней расположена
ближе к краю. Внутри диска есть
спирали, которые можно наблюдать с земли. Они выглядят, как
облачная полоса, протянувшаяся
по всему небу. Из-за этих полос
наша галактика получила название «Млечный путь». В ней находится более ста миллиардов
звезд.
Библия говорит о том, что у
всякой звезды есть имя и Бог
знает каждое из них: «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их; исчисляет количество звезд; всех их называет
именами их» (Пс. 146:3,4). Как
можно не восхищаться всемогуществом Божьим?! Причем в Библии процесс сотворения описывается очень просто: «И создал
Бог, и стало так». Создание сотен
миллиардов звезд было для Бога
простым занятием.

Например, ближайший к нам
спутник – Луна. Она движется по
своей орбите на расстоянии около 380000 километров от Земли.
Вращается вокруг Земли по параболической траектории и проходит свою орбиту примерно за
один месяц. В сущности, именно
отсюда и возникло понятие «месяца». О создании луны Библия
говорит так: «Да будут светила
на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений,
и дней, и годов; и да будут они
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю»
(Быт. 1:14,15).
Через небесные светила Бог
позаботился о человеке, чтобы тот
мог ориентироваться в пространстве и времени. Особенно помогает луна, которая в одно и то же
время делает оборот вокруг ЗемЧеловек
ли с точностью часов. Она ночью
занимает свое центральное место
Удивительно, что Господь, сои помогает человеку в пространтворивший такую огромную Всестве после захода солнца.
ленную, интересуется столь маленьким существом, как человек.
Солнце
Псалмопевец удивляется по этоВторое светило, которое Бог му поводу: «Когда взираю я на
сотворил для освещения Земли, небеса Твои – дело Твоих перэто солнце. Огромный раскален- стов, на луну и звезды, которые
ный шар, состоящий из газооб- Ты поставил, то что есть человек,
разного водорода. Его можно что Ты помнишь его, и сын челосравнить с большой водородной веческий, что Ты посещаешь его?»
бомбой. Благодаря процессам, (Пс. 8:3,4).
Однако Писание ясно свидепроисходящим в его ядре, вырабатывается колоссальная энергия, тельствует о том, что люди знакоторой вполне хватает на обо- чимы и ценны для Бога. Человек
занимает важное место в Божьей
грев и освещение земли.
Трудно представить, насколь- Вселенной.
Бог поместил людей в райско велико расстояние от земли
до солнца – 150 миллионов ки- кие условия на земле, где было
приготовлено самое лучшее меслометров!

то для жизни. На земле огромное
количество растений и животных,
и сотворены они для пользы человека. Бог все создал с поразительной точностью. Даже малая
букашка создана с огромной любовью, чтобы стать полезной для
человека, которого Бог любит больше всего. Все творение сотворено для того, чтобы быть напоминанием человеку о величии его
Создателя.
Чем больше мы видим творения Божьи, тем больше осознаем
Господне величие: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны» (Рим.
1:20). Воистину, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук
Его вещает твердь!

Капля и море
Однажды богослов Августин
решил написать книгу о величии
Бога, но не знал, как это правильно сделать. После долгих размышлений он вышел на улицу, чтобы
как-то отвлечься. И увидел на берегу моря мальчика, который переливал воду из моря в маленькую ямку на берегу.
– Как дела, малыш, чем занимаешься?
Мальчик ответил:
– Я, дядя, хочу вот это море
перелить в мою ямку!
– Ну, какие же все-таки наивные эти дети, – с улыбкой подумал Августин, – он хочет огромное море этим глиняным черепком поместить в свою песочную ямку!
И тут, пройдя вперед несколько шагов, он вдруг понял:
– А ведь я пытаюсь сделать
то же самое. Я пытаюсь Великого
Вечного Бога своим крошечным
разумом поместить в мою книгу!
Действительно, Бог настолько
велик, что все, что мы можем
осознать или рассказать о Нем –
это лишь капля в море. Однако
то, что мы все-таки способны узнать о Нем, Он уже открыл нам в
Своем Слове – Библии. Как Велик и Могущественен Господь!
Наталья Кудряшова
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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).

Молитва покаяния
Иисус!
Я признаю себя грешником. Верую,
что Ты умер за мои грехи и воскрес!
Прости меня за все мои грехи, вольные
или невольные, осознанные или неосознанные.
Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим
Спасителем и Господом. Ради Тебя я прощаю всех своих обидчиков и отрекаюсь
от всех дел дьявола.
Войди в меня Духом Святым и живи
во мне.
Слава тебе, мой Господь!

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

www.youtube.com

íàáåðèòå â ïîèñêå
«Ïîñìîòðè, ÷òîáû ñïàñòèñü»

«Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою...» (Иов. 37:23)

Разное

Христианская газета

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.
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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.

Список сокращений
названий книг Библии

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).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис. — Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд. — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар. — Первая книга Царств
2Цар. — Вторая книга Царств
3Цар. — Третья книга Царств
4Цар. — Четвертая книга Царств
1Пар. — Первая книга
Паралипоменон
2Пар. — Вторая книга
Паралипоменон
Езд. — Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга
Притчей Соломоновых
Еккл. — Книга Екклесиаста
или Проповедника
Песн. — Книга Песни
Песней Соломона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума
Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф. — Евангелие от Матфея
Мк. — Евангелие от Марка
Лк. — Евангелие от Луки
Ин. — Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор. — Первое послание
к Коринфянам
2Кор. — Второе послание
к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание
к Фессалоникийцам
2Фес. — Второе послание
к Фессалоникийцам
1Тим — Первое послание
к Тимофею
2Тим. — Второе послание
к Тимофею
Тит. — Послание к Титу
Флм. — Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр. — Откровение
Иоанна Богослова

Новости со всего мира
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85-летний политик-атеист уверовал
Бывший австралийский политик
Билл Хейден всю
жизнь был атеистом. Но в возрасте
85 лет обратился к
Богу и cтал христианином.
Хейден воспитывался любящей
матерью-католичкой и отцом тираном, который был
атеистом. Сильная
оппозиция его отца
к религии оказала
влияние на взгляды Хейдена. Нелюбовь Хейдена к
церкви стала еще более твердой после смерти его 5летней дочери Микаэлы. Та погибла, когда возвращалась домой из воскресной школы в 1966 году.
Его понимание веры начало обретать форму после встречи с сестрой Мэри Анжелой Дойл.
«Это стало большим поворотом от того, где и кем
я был так много лет. Мне было нелегко изменить
свои убеждения и верования», – заключил он.
Когда его спросили, какой совет он мог бы дать
другим, кто размышляет над тем, чтобы стать христианином, он сказал: «Перестаньте только думать об
этом, примите Христа в Ваше сердце, и Вы не пожалеете».
«Сейчас я чувствую себя лучше. Мое тело и разум
словно оздоровились и просветлели. Я с нетерпением жду возможности играть более активную роль в
церкви в Ипсвиче. Являюсь частью церкви и чувствую себя лучше, признавая это. Я просто еще один
человек, который ошибался на протяжении длительного времени. В нашей жизни есть только одна
звезда, и это Иисус Христос», – заключил он.
По материалам: CBN

В китайских школах детей учат
ненавидеть Бога и доносить
на родителей
за их христианские взгляды
Китайское правительство продолжает усиливать
контроль за верой людей. Борьба против христианства в стране усилилась. Теперь, согласно закону,
школьникам рекомендуется сообщать о любых членах семьи, которые исповедуют христианство. Новая
политика вызвала разногласия в семьях, поскольку
детей не просто учат доносить на близких, но внедряют в мышление ненависть к Богу.
Так, один мальчик, придя домой, угрожал матери
отказаться от своей веры, потому что «христианство
— это культ зла», и мать тоже «не должна в это
верить». Мать была в ужасе от того, как изменился ее
ребенок.
«Прежде чем пойти в школу, я рассказала своему
ребенку о Божьем творении, и он поверил в это, —
объяснила она. – Но после обучения в школе мой
ребенок похож на другого человека. В атеистическом
Китае этих чистых и невинных детей учат ненавидеть Бога».
«Если ваша мама ходит в церковь и верит в Бога,
она больше не хочет, чтобы вы были ее ребенком» —
такие слова произнес директор школы в провинции
Хэнань.
Другая школа показала пропагандистское видео,
на котором последователи Иисуса были изображены
как большие страшные монстры.
Учащимся рекомендовано «контролировать» своих родителей, чтобы те не участвовали в каких-либо
религиозных мероприятиях.
www.MirVam.org

В Польше разразился скандал
после увольнения сотрудника IKEA
за размещенную цитату из Библии
В Польше разразился скандал на государственном уровне, после того как руководство IKEA уволило
сотрудника за цитату из Ветхого Завета, осуждающую гомосексуальные отношения.
Депутаты и общественники призвали бойкотировать мебельный магазин по всей стране, а несогласные объявили Варшаву европейской столицей гомофобии.
Сотрудник одного из польских филиалов IKEA
Томаш К. разместил на внутреннем портале компании цитату из Библии: «Если кто ляжет с мужчиною,
как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да
будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев.20:13).
В адрес руководства компании поступили жалобы на
высказывание сотрудника.
Руководство не оставило жалобы без внимания и
уволило Томаша. Однако случившееся стало достоянием общественности, которая отреагировала на произошедшее крайне резко, причем на самом высоком
уровне. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» призвали население объявить бойкот
продукцию IKEA. Консервативные СМИ заявили, что
компания «подвергает цензуре Библию», а также «пропагандирует экстремизм и религиозную нетерпимость».
В министерстве юстиции выступили с требованием о том, чтобы руководство компании принесло
публичные извинения. А также, а также министерство призвало других сотрудников рассказать, принуждали ли их принимать участие в так называемых
«кампаниях по интеграции и равноправию». Государственная прокуратура получила поручение приступить к расследованию так называемого «дела IKEA».
Адвокаты Томаша подали иск против компании
с требованием «восстановить уволенного сотрудника
и выплатить ему денежную компенсацию». Польские
активисты — сторонники национальной идентификации поляков — откликнулись изданием листовок
против шведского концерна с призывами бойкотировать его продукцию. Руководитель отдела по связям
с общественностью филиала IKEA в Кракове, где
произошел инцидент, заявил, что организация выступает за «свободу идей, проявление терпимости и
уважения ко всем сотрудникам, но компания должна
реагировать, когда видит риск причинения ущерба
достоинству других сотрудников».
Польский сегмент Twitter наполнили сообщения
пользователей, призывающих бойкотировать IKEA.
«Мой протест — против увольнения сотрудника
из IKEA. Мы с друзьями ходили на пироги и чай в
IKEA. Сегодня мы решили, что больше НИКОГДА не
пойдем туда. Может быть, IKEA не почувствует наш
протест, но мы не готовы согласиться на такое обращение с христианами», — сообщает @kotzwysp.
Часть польского общества смотрит на происходящее иначе и подвергает резкой критике действия
политиков и официальных лиц, призывающих к бойкоту.
Следует отметить, что IKEA имеет в Польше 10
заводов, которые производят около 4 тыс. наименований продуктов, реализуемых в магазинах по всему
миру. Бойкот для такой структуры может обернуться
проблемами не только для компании, но и для тысяч
поляков, занятых на производстве продукции ИКЕА.
Польские СМИ активно поддержали развернувшуюся внезапно кампанию протеста.
Конституция Польши по-прежнему определяет брак
как «союз мужчины и женщины».
www.MirVam.org

В США надпись «Мы верим
в Бога» появится во всех
государственных школах
Южной Дакоты
В новом учебном году надпись «Мы верим в
Бога» появится во всех государственных школах штата
Южная Дакота (США).
Губернатор штата Кристи Ноем еще в марте подписала закон, согласно которому во всех государственных школах должны быть таблички или плакаты с девизом «Мы верим в Бога». Руководство школы
самостоятельно решает, в каком формате они будут
представлена.
Евангелист и президент «Евангелистской ассоциации Билли Грэма» Франклин Грэм поддержал решение властей штата в посте на Facebook.
«Так держать, Южная Дакота! — написал Грэм. –
В этих простых словах сокрыта особая глубина. Единственная надежда на будущее нашего народа — это
Всемогущий Бог. Этот девиз должен стать девизом
наших семей. Может быть, нам стоит взять пример
с этих школ и запечатлеть эти слова в наших домах
и наших сердцах».
Девиз «Мы верим в Бога» стал национальным
лозунгом США в 1956 году по решению президента
Дуайта Эйзенхауэра. Фраза впервые появилась на
монетах в 1864 году во время Гражданской войны
в США. На банкнотах её стали печатать с середины
1960-х годов.
Тhe Christian Post

Уличный евангелист в Лондоне
получил компенсацию от полиции
за незаконный арест
Пастор Олуволе
Илесанми, арестованный зимой за проповедь евангелия на улицах Лондона, получил
компенсацию от полиции в размере 2500
фунтов стерлингов (более 3000 долларов),
пишет Christian Today.
После
ареста
Christian Concern подал
петицию в поддержку
пастора, требуя, чтобы
министерство внутренних дел провело расследование в отношении руководства полиции и
поспособствовало обучению сотрудников полиции о
праве уличной проповеди в стране. Петиция была
подписана более 40 000 раз и доставлена в министерство внутренних дел.
Видеозапись ареста 64-летнего пастора Олуволе
Илесанми возле станции метро Саутгейт в Энфилде
стала вирусной, набрав более 3 млн просмотров.
Андреа Уильямс, исполнительный директор Христианского юридического центра, подчеркнула, что
властям необходимо предпринять «ощутимые действия», чтобы остановить арест большего количества
уличных проповедников.
«Уличная проповедь имеет долгую и почетную
историю в Великобритании. Во многих отношениях
она символизирует те свободы, которые мы ценили
в этой стране», — сказала она.
Источник bog.news

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 экз. Ее цель – говорить о
Боге тем, кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был
напрасным. Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие
газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:
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