«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)

№ 16 (472), 22 августа 2019 года
Газета издается с 1994 г.

Иисус Христос оплатил
Своей кровью наше
спасение. Это – Божий
дар для людей, и человеку теперь не надо
зарабатывать спасение. Необходимо
только признать
себя грешником и
поверить в то, что
Христос уже все
сделал за нас.

За наше
спасение
уже
заплачено
9

Сложные истины простыми словами

«Прощение подарило мне свободу»

Тем, кто не знаком с
Библией, мы попытались простым языком
объяснить три важнейшие темы: концепцию рая, концепцию
ада и возможность
спасения через веру
в Иисуса Христа.
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«Я купил винтовку, чтобы отомстить за смерть
сына. Но Бог
предложил мне
простить человека, виноватого в
его гибели...»
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Острая тема

Сложные истины простыми словами
«Я когда-то пробовал читать Библию, но там было все так сложно, что я просто закрыл эту книгу
и отложил ее в сторону» – часто именно похожую на эту историю рассказывают те, с кем пытаешься
говорить о Боге. Хотя Библия – книга действительно глубокая (над изучением ее трудится не одно
поколение ученых и философов), но Бог помогает христианам понимать ее.
Тем же, кто еще не вступил на путь христианства и не знаком с Библией, мы попытались простым
языком объяснить три важнейшие темы Библии: концепцию рая, концепцию ада и возможность
спасения через веру в Иисуса Христа.

Ад: выдумка
или реальность?
Библия говорит об аде очень
много!
«...будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет
мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут
иметь покоя ни днем, ни ночью...» (Откр.14:10-11).
«Там будет плач и скрежет
зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя
изгоняемыми вон» (Лк.13:28).
Как и для чего возник ад?
Бог наполняет Собой все и дает
жизненную силу всему. Но ктото не хочет быть зависимым от
Бога. Господь не навязывает
Себя никому. Поэтому тем, кто
избрал не любить Бога, должно
быть позволено не любить Его
и не быть с Ним.
Сатана первым пожелал отделиться от Творца. Но как
можно сделать это, если Бог

везде и во всем? Вот почему
Господу пришлось сотворить такое место во Вселенной, где не
осталось бы ничего божественного. Ад изначально сотворен для
дьявола и демонов. И только после
грехопадения туда стали попадать
и люди, грешники. И поэтому же
в аду нет ни милости, ни жизни,
только безысходность.
Всю вечность человек будет
постигать, что значит на самом
деле оказаться без Бога. И самое
страшное, он не сможет ничего
изменить. Грешники будут проводить вечность с сатаной и его
ангелами: «Тогда скажет и тем,
которые по левую сторону: идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25:41).

Ад – какой он?
Иисус называл ад «геенной огненной». Геенна огненная – это
реально существовавшее в Израиле место, представлявшее собой мусорную свалку, на которой
постоянно пылал огонь. Бог говорит о судьбе грешников и об аде
так: «Лопата Его в руке Его, и Он
очистит гумно Свое и соберет

Спасение во Христе
Итак, целью нашей временной жизни является наследование вечной жизни в Царстве
Небесном. К наследованию ее
есть только один путь – это
принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Библия неоднократно подчеркивает, что к
Богу нет иных путей, единственный путь – Иисус Христос.
«Ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).
«Иисус Христос есть камень,
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пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла,
и нет ни в ком ином спасения»
(Деян. 4: 10-11).
«Имеющий Сына (Божия)
имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни» (1 Иоан.
5:12).

Для чего жертва
Христа?
Грех пустил глубокие корни в
душе каждого человека, люди
оказались бессильны исполнять

пшеницу Свою в житницу, а
солому сожжет огнем неугасимым» (Мф.3:12).

Как не оказаться
там?
На самом деле то, как устроен ад, – это детали. Важно
другое: что нужно сделать нам,
чтобы не оказаться там?
Не стоит надеяться, что, попав в место наказаний, со временем вы сможете «расплатиться» за свои грехи и оказаться в
раю (в некоторых верованиях
существует так называемое «чистилище»). Подобное предположение не соответствует Библии.
Прощение грехов можно получить только в период жизни на
земле (в своем физическом теле),
раскаявшись перед Богом.
Ни через добрые дела, ни
через исполнение обрядов невозможно получить свободу от
ада, а только через рождение
свыше. Раскайтесь перед Господом, примите Иисуса Христа
как личного Спасителя, и вы
получите рождение свыше, станете новым человеком (Молитва покаяния напечатана на стр.9).
Божий закон, не грешить и соответствовать абсолютным стандартам праведности Господней.
Справедливость Божья требовала либо безусловной праведности (на которую не способны
люди), либо расплаты за каждый
грех. Тогда из Своей огромной
любви к людям, из сострадания
к нам, грешникам, Иисус Христос
пошел на крест, чтобы раз и навсегда принести Себя в жертву
за грехи людей. Единственный
абсолютный Праведник умер за
абсолютных грешников. Своей
пречистой кровью Он смыл нашу
вину перед Богом.
Теперь благодаря тому, что

Рай – Царство
Небесное
Царство Небесное – что мы
знаем о нем? Гораздо меньше,
чем об Африке или, скажем, Бразилии. Мы не изучали жизнь и
законы Царства Небесного на
школьных уроках истории и географии. Поэтому представить
себе это место (и себя в нем)
нам непросто.
Не все верят в «жизнь после смерти». Ведь сколько мы
себя помним, наша жизнь всегда проходила в привычном
«мире сем». Поэтому так трудно
представить новые условия –
Небеса – где будут обитать
души верующих. Но еще труднее уяснить, что Царство Божье
начинается не после смерти, а
при жизни человека. Ведь еще
до изменения «места жительства» нашей души должно произойти изменение ее состояния.
«Должно вам родиться свыше»,
– сказал Иисус (Ин.3:7, см. также ст. 5-6). Наше духовное возрождение, «рождение свыше»,
– это первый шаг в Царство
Божье и в Царство Небесное.

Царство Божье
на земле
И хотя мы еще живем на
земле, но в тех, кто уверовал во
Христа, уже действует природа
Небесного Отца. Начинается формирование нашего нового «я» –
уже не греховного, а праведного. В нас развиваются те способности, которые присущи
людям Божьим: духовные способности любить, прощать, выдерживать испытания, отвечая
добром, а не злом. Когда мы
молимся, Бог слышит. Мы получаем с Небес силу, подкрепление, поддержку. В жизни уже
наступает Царство еще не Небесное, но уже Божье. Оно –
внутри нас (см. Лк.17:21).
Однако рано или поздно каждый приходит к тому, что называется «жизнью после смерти».
Хотя для тех, кто стал Божьим,
это, скорее, «жизнь после рож-

дения»: мы переходим в среду,
которую Господь предусмотрел
для нас. Туда, где Царство Божье не только внутри, но и вокруг – на Небеса. Это то самое
место, о котором Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я» (Ин.14:23). И начинается самое удивительное.

Другой мир
Царство Небесное – другой
мир, не испорченный человеческими грехами. Это не та агрессивная среда, в которой мы сейчас выживаем и боремся. Это
Царство с иными ценностями и
новыми людьми, где всем правит Бог. Чего стоит, например,
упоминание об улице, которая
выложена чистым золотом (см.
Откр.21:21)! Жители Небесного
Царства ходят по золоту, как по
асфальту. О чем это говорит? То
ли золото, которое мы так ценим на земле, не имеет значения в Божьем Царстве, то ли
люди по небесным меркам так
драгоценны, что золото по сравнению с ними – ничто? К жизни вот в таком новом мире
Господь готовит нас уже сейчас.
В Божьем Царстве нас ждет
то, о чем мы смели только мечтать на земле (а некоторые и не
смели): мир, радость, покой, отсутствие болезней и зла, вечность в Божьем присутствии. Чтобы войти туда, нужно заранее
обменять «валюту»: отказаться от
старых греховных ценностей и
поменять их на новые, Христовы. Как сказал апостол Павел:
«Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него
я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа» (Фил.3:8).
Для того чтобы попасть туда,
требуется только одно – принять Иисуса Христа в свое сердце и позволить Богу изменить
нас... Чтобы мы оказались в свое
время готовы для Неба и чтобы
на самой земле у нас появилось больше чистых и настоящих небесных ценностей.

совершил Христос, каждый имеет возможность освободиться от
грехов, духовно обновиться и с
помощью Его благодати начать
жить праведно. Одно непременное условие – раскаяться перед
Христом и принять Его как своего
Господа и Спасителя. Второй шаг
– принять водное крещение и
стараться жить в соответствии с
учением Христа.

вом Завете, в так называемых
Евангелиях, а также в Посланиях святых апостолов. То, что Христос говорил и совершал, имело целью научить людей, воодушевить их на жизнь в Боге,
на добро, на внутреннее возрождение и духовное возрастание.
Проповедуемое Иисусом
Христом Царство Божие начинается внутри верующих – в
Бог готов принять
их обновленных любовью сердцах. Таков план Бога и таков
каждого
единственный возможный путь
Все, что делал и чему учил человека к Господу.
Иисус Христос, содержится в НоПодготовила Ирина Хаджебиекова

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан.3:36)

Насущно
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Найти человека, с которым вы разделите свою жизнь, будете воспитывать детей и воплощать в реальность
общие планы, непросто. Никакие отношения не идеальны: всегда есть
вызовы и испытания. Однако любовь
может искоренить недостатки, потому
что она безгранична, чиста и всеобъемлюща. Бог учит нас, что любовь
является главной ценностью в браке.

Как понять, что человек
подходит тебе для брака
Наличие доверия и
честности
означает, что человек не пытается изолировать вас от своей
семьи и друзей и не хочет контролировать вас. Скорее, он желает поделиться с вами своей жизнью и действительно хочет, чтобы ваш союз был благословлен
Богом.

Наличие
эмоциональной
поддержки
означает, что ваша вторая половина не является скептиком и
эгоистом по отношению к вам.
Но считает, что брак — тяжелый
труд и что два человека должны
стать одной плотью, как только
они решили жениться. Ваша вторая половина послана Богом, чтобы быть для вас опорой и крепостью. Такой человек оказывает вам
эмоциональную поддержку и помогает укрепиться в вере.

Наличие общих
ценностей
имеет первостепенное значение в любом здоровом партнерстве. Чтобы построить прочную
семью, следует разделять одни и
те же интересы и ценности. Вы
должны быть преданы Господу;
поощрять друг друга к лучшему;
осознавать важность верности, преданности, сострадания и доброты; разделять свои обязанности
и создавать семью, в которой
правят любовь и уважение.

10 признаков того,
что вы нашли
правильного
человека:

ми, страхами и планами. Если
любимый человек хранит секреты и не желает обсуждать с вами
какие-то вопросы, если лжет вам,
то это — признак определенных
проблем в отношениях.

гармоничны. Ваш муж или жена
— ваша вторая половина, и его
или ее оценка дает силу и мотивацию быть лучше и развиваться.

3. Вы чувствуете себя
уверенно и безопасно

6. Он или она
доверяет вам

Когда люди вступают в брак,
они становятся одной плотью, и
для них важно чувствовать себя
безопасно и уверенно вместе.
Чувство безопасности и пред«Все заботы ваши возложите сказуемости, которое приходит с
на Него, ибо Он печется о вас» доверием, заставляет нас ощущать
(1 Петра 5:7). себя хорошо рядом с партнером
и полагать, что наши отношения
Просто быть вместе, когда имеют долгосрочный потенциал.
жизнь легка и у вас нет никаких
забот. Но истинная сила отношений проверяется моментами пе- 4. Вы знаете семью
чали и горя. Если ваша вторая и друзей друг друга
половина всегда рядом, всегда
поддерживает морально, заботится,
Если вы объединяете свои
делает все, чтобы облегчить вашу судьбы и вовлечены во все асболь, тогда это тот человек, кото- пекты жизни друг друга, это озрому можно доверять.
начает, что можете доверять друг
другу. Важно знать родственни2. Ваш партнер
ков и друзей своей второй половинки, организовывать встречи и
честен с вами
постоянно общаться с близкими
«Мерзость пред Господом — людьми вашего партнера.
уста лживые, а говорящие истину
5. Вас высоко
благоугодны Ему» (Прит. 12:22).

1. Вы вместе
переживаете
трудности

Доверие и честность взаимосвязаны, и очень важно быть честными друг с другом. Если человек готов перед вами открыться, значит, он заслуживает доверия.
Важно иметь возможность говорить обо всем, делиться мечта-

Идеальный способ понять,
можете ли вы доверять человеку,
— это увидеть, доверяет ли он
вам. Если будущий супруг не
доверяет, боится быть уязвимым,
то это означает, что, возможно, чувства недостаточно сильны, чтобы
превратиться в пожизненное обязательство.

7. Его или ее вера
в Господа сильна

8. Ваш возлюбленный
уважает вас
«Будьте братолюбивы друг к
другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» (Рим. 12:10).
В отношениях должно процветать уважение. Уважать — значит
относится с теплотой и любовью,
принимать другого человека как
личность, даже не пытаясь его
изменить.

9. Партнер признает,
когда ошибается
Никто не идеален, и способность признавать свои ошибки
является признаком силы.

«И обручу тебя Мне навек, и
обручу тебя Мне в правде и суде,
в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты
познаешь Господа» (Ос. 2:19-20).
Блажен Бог, и по Его милости
Он наполняет нас любовью и состраданием. Ваш партнер должен вместе с вами уповать на
Господа, разделять ваши христианские ценности.

10. Вторая половина
воспринимает вас
как равного
«И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

В глазах Бога мужчина и женщины равны. Ваш любимый человек должен воспринимать вас
оценивают
Бог есть любовь, сострадание как равного и поощрять вас рас«Встают дети и ублажают ее, и справедливость, и если буду- ти вместе с ним.
— муж, и хвалит ее» (Прит. 31:28). щий супруг имеет преданность и
любовь к Господу, ему можно
Эндрю Гуэрра
Если люди уверены в своих доверять.
charismamag.com
супругах и чувствуют их поддерИсточник: ieshua.org
жку, тогда отношения здоровы и

«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Мат.19:5)

Свидетельство

дившая в клуб, щедро платила
за мой талант. Иногда за вечер я
мог заработать до половины стоимости «Жигулей» – по тем временам сумма огромная.
Шальные деньги вскружили
голову. Меня абсолютно не волновало, что под мою музыку раздеваются девушки и я тем самым становлюсь соучастником
греха. Звук моего саксофона не
побуждал людей думать о чемто добром и чистом. Это был звук
похоти, который служил разврату
и служил успешно. Я стал знаменитым в определенных кругах,
моей игрой восхищались и хорошо ее оплачивали. И тут неожиданно, когда я уже оказался на
самом пике славы и успеха, Бог

уверен, что, как только увижу врага
мертвым, сразу освобожусь от
раздирающей душевной боли.
Месть должна была меня удовлетворить и успокоить.
Я заказал себе винтовку со
снайперским прицелом. Как только
ее получил, (что в девяностые
было несложно) начал продумывать сценарий своих действий.
Поскольку в армии меня научили
отлично стрелять, я готов был
попасть в цель с любого расстояния. Но просто убить мне показалось недостаточно. Я захотел
убивать виновника постепенно,
отстреливая одну за другой части его тела.
И вот я держу в руках винтовку, в которую уже заряжены

«Прощение
подарило мне свободу»
Владимир Мусиенко:

С крымского пляжа
в – тайгу
Родился я на солнечном полуострове Крым, в городе Керчь. В
1984 году, после музыкального
училища, поехал по комсомольской путевке в Ханты-Мансийск зарабатывать деньги. Так как в тайгу
на лесоповал требовались рабочие, а не музыканты, мне пришлось купить поддельные документы экскаваторщика. Человек,
который продавал «липовое» удостоверение, уверил меня, что работать на экскаваторе легко, и в
нужный момент я быстро освою
управление машиной.
Но на месте мне пришлось
переквалифицироваться теперь
уже в бульдозериста, так как экскаваторщики не требовались.
Меня взяли разравнивать срубленный лес.
Бригада, в которую я попал,
состояла почти вся из бывших
зеков, отсидевших немалые сроки. Обмануть их оказалось невозможно. Едва я только сел за руль
бульдозера и протаранил рядом
стоящую машину, рабочие вызвали меня и спросили: «Ты кто,
вообще, такой?»
Я понял, что это люди серьезные и им врать нельзя. Тогда я
попросил прощения и признался,
что никогда до этого не сидел за
рулем бульдозера. «На самом деле
я учитель музыки», – тихо произнес я. Наступила пауза. Видимо,
зеки переваривали услышанное
и думали, как меня наказать. Они
запросто могли меня избить и
выгнать с лесоповала. Но тут уже,
вероятно, Божья милость проявилась ко мне, и рабочие, поворчав,
разошлись.
Какое-то время я еще порабо-
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тал в тайге, но вскоре понял, что
мне там не место. Бульдозерист
из меня получился плохой. Начальство предложило уволиться
по собственному желанию, что я,
ко всеобщей радости, и сделал.
Дома порвал комсомольскую путевку и удостоверение экскаваторщика. Моя погоня за длинным
рублем бесславно подошла к
концу.

Чем заканчиваются
походы в библиотеку
Однако было в этой истории
и нечто радостное. В том же самом таежном поселке работала в
библиотеке прекрасная девушка
Надя. Она окончила институт культуры и попала туда по распределению. Я записался в библиотеку, чтобы взять книги об устройстве бульдозера. Должен же я
был узнать, как заводится эта
машина! Потом мои визиты за
книгами участились, и, в конце
концов, мы с Надеждой подали
заявление в ЗАГС.

Золотое дно
Когда меня «вычислили» как
бульдозериста, который ничего не
умеет, я решил уйти в то место,
где я что-то умею. Конечно, это
была музыка.
Однажды, когда я пытался
честно заработать игрой на саксофоне, меня заметил один богатый человек. «Ты мне нужен, –
сказал он, подозвав меня после
концерта. – Я хочу открыть стриптиз-клуб. Твоя музыка мне поможет раскрутиться».
Предложение было заманчивым, я согласился. И тут деньги
потекли рекой. Публика, прихо-

допустил прийти в мою жизнь патроны, и представляю себе
трагедии.
жертву, умирающую в мучениях.
И вдруг слышу удивительный
Смерть сына
неземной, голос, которого раньше
никогда не слышал. Этот голос
Наверное, только страшное по- произнес слова, попавшие прямо
трясение могло остановить меня в сердце: «Прости его!»
на пути в пропасть. Настолько сильЯ сразу понял, о чем идет речь,
но я был испорчен лукавством, и ответил: «Но это невозможно!»
изворотливостью и любовью к Простить человека, который приденьгам.
частен к смерти моего сына?!
Умер мой маленький сын Простить того, по чьей вине моя
Никита. К его смерти косвенно жена, потеряв ребенка, оказалась
был причастен один влиятельный в психиатрической больнице?! Это
человек, но он смог выйти сухим было выше человеческих сил.
из воды и остаться ненаказанным.
Преображение
Помню, как я стоял на таежном кладбище и сквозь замерзаНо, интересно, что, когда я
ющие на глазах слезы смотрел признался в собственном бессина санки с маленьким гробиком. лии, Тот, Кому принадлежал удиТемпература – минус сорок, а боль вительный голос, словно обрадоот утраты ребенка и ненависть к вался. Очевидно, Он хотел мне
виновнику сжигали мое сердце. помочь Своей силою. Это был
Я стоял и думал: что я могу из- необъяснимый и преображающий
менить? Нет звуков моего саксо- душу контакт с Кем-то неведофона, нет аплодисментов. Есть мым и всезнающим. Его слова о
только яма для гробика, которую прощении почему-то убедили
я безуспешно пытаюсь выкопать меня, и я решительно отбросил в
в мерзлой земле.
сторону винтовку. Убивать переЯ мечтал, как мечтает всякий думал. Более того, у меня совсем
отец: вот вырастет мой Никитка, не осталось злости на того челонаучу его хорошо играть на сак- века. В сердце непостижимым
софоне, и мы сыграем дуэтом. А образом пришла внутренняя свотеперь мне осталось только похо- бода, о которой я мечтал. Бог дал
ронить свою мечту в этой ма- мне силу простить виновника,
ленькой могилке. Там, на клад- избавил от горечи. Это было небище, задаю себе главный воп- вероятно!
рос: «Что теперь делать?»
Мне захотелось срочно увидеть
жену и поделиться с ней необычНесостоявшееся
ным переживанием. Я подъехал
к зданию больницы, где лежала
преступление
супруга, и прокричал в окно паВернувшись домой, я принял латы:
– Надя! Прощаем этого челорешение убить виновника трагевека!
дии. Сама идея убийства не каСначала жена ничего не отвезалась мне греховной, ведь накачала,
а потом, высунувшись в
зание было заслуженным. Я был

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф..11:18)

форточку, испуганно произнесла:
– Ну все! Володька первый
сошел с ума...
Такой радикальной перемены
во мне она не ожидала.

Из ресторана
– прямо в церковь
Из больницы я направился
прямиком в клуб, где так успешно работал. Забрал свой саксофон и решил больше никогда в
это злачное место не возвращаться. Мне стало отвратительно то,
чем я раньше занимался.
Потом мне пришла еще одна
неординарная мысль: а где в
нашем поселке собираются верующие? Через некоторое время я
нашел маленькую христианскую
общину, состоявшую в основном
из пожилых женщин – матерей,
переехавших поближе к своим
сыновьям, отбывающим пожизненное наказание в местных тюрьмах. Помню, как зашел с мороза
в эту избушку, где проходили собрания, а там тепло и пахнет
хлебом. Оказалось, что бабушки
пекли в русской печи свежий хлеб
и после служения угощали всех
желающих. В этой небольшой
евангельской церкви я и покаялся перед тем Богом, Который полюбил меня еще грешником и
Который повелел мне простить
убийцу. Я понял, что Иисус первый вышел мне навстречу и остановил в самый последний момент, когда я уже готов был нажать на курок.

Новая жизнь
После покаяния я пошел работать в школу учителем музыки. Организовал детский духовой
оркестр и с энтузиазмом начал
обучать ребят. Вскоре пришла к
Богу и моя супруга. Ей Господь
тоже дал сил простить человека,
виновного в смерти сына. Интересно, что сразу после того, как
жена его простила, она смогла
забеременеть снова. Хотя по прогнозам врачей этого не должно
уже было случиться никогда, ведь
Надя получила серьезную психическую травму. У нас родился
замечательный сын Филипп, а
через год Господь подарил нам
еще и дочь Марусю.
Сейчас я живу в Израиле, в
городе Хайфа. Бог привел меня
служить в этом месте выжившим
жертвам Освенцима и Дахау. Эти
люди в детском возрасте пережили страшные трагедии, наложившие отпечаток на всю их
жизнь. Я играю пожилым мужчинам и женщинам на саксофоне,
делюсь откровениями из Слова
Божьего, а также рассказываю о
важности прощения.
Пройдя урок сам, я стараюсь
донести мысль о том, что через
прощение в души приходит исцеление и настоящая свобода. Но
силу для прощения может дать
только Иисус Христос.
Владимир Мусиенко

Христианская жизнь

Радио «Пилигрим»
Юрий
Кривонос

– Юрий, расскажите, пожалуйста, как родилась идея
христианского интернет-радио
«Пилигрим»?
– Интернет-радио – это не просто вещательное радио, которое
все мы слушаем на волнах FM.
Интернет-радио запускается только через компьютер или смартфон, подключенный к интернету.
Но преимущество этого радио в
том, что передачи можно не только слушать, но и смотреть. Это
своего рода минителевидение.
Впервые мы попробовали запустить подобный проект в 2008
году, но не у многих людей в то
время были смартфоны, чтобы в
любой момент войти в интернет.
Поэтому мы на время отложили
идею, а спустя несколько лет
вновь к ней вернулись, оборудовали небольшую студию, составили программу эфира, в которую включили христианскую музыку, небольшие проповеди и за-

Павел
Шлыков

пустили эфир.
– Каков основной посыл
ваших передач?
– Наша цель – вдохновить
слушателей жить полноценной
христианской жизнью. Все, чем
наполнен наш эфир, вдохновляет и служит укреплению веры.
Радио нацелено на любой возраст. В нем есть и современная
христианская музыка, и глубокие
проповеди, и интересные прямые
эфиры.
Например, часовая утренняя
передача «Бодрого утра!», которая
идет в прямом эфире с 8 до 9
утра в понедельник, среду, четверг и пятницу. Мы рассказываем христианские новости, рассуждаем о Слове Божьем, обсуждаем насущные темы с гостями студии, отвечаем на комментарии
слушателей в прямом эфире. Мы
очень заинтересованы в прямом
общении со слушателями. Нам
важно знать их мнение, чтобы пла-

нировать следующие эфиры.
Трансляция этих передач идет
во все социальные сети. Ищите
нас под ником radiopiligrim.
Каждую субботу выходит в
эфир передача «Чай втроем» с
участием Юрия Ионова в качестве чайного эксперта, а также
различных приглашенных гостей,
у которых есть какая-то интересная история из жизни, вдохновляющее свидетельство или назидание.
На этих встречах наши гости
предстают перед слушателями в
обычной обстановке. Это своего
рода дружеский разговор, не затрагивающий глубокие вопросы, но
позволяющий поближе познакомиться с человеком. Мы также
приглашаем серьезных богословов специально для того, чтобы
исследовать Божье Слово.
Также на радио делаем цикл
передач «Проповедник с фломастером». Они предназначены для

Павел Шлыков: «До уверования
я был футбольным хулиганом»
Жизненная история, рассказанная
на радио «Пилигрим»

Есть разница между футбольными фанатами и футбольными
хулиганами. Фанаты болеют за
свой футбольный клуб. Футбольные хулиганы приходят на матчи
совсем с другой целью – устраивать беспорядки и драки. Это
еще называется дерби – противостояние двух закоренелых врагов и группировок.
Интересно, что в обычной жизни лидеры этих группировок общаются, у них хорошие отношения. В основном это парни из
нормальных, образованных семей.
Перед матчем лидеры созваниваются и назначают место и время для бойцовского поединка.
Затем дают ориентиры и запускают скаутов – разведчиковподростков, которые находят оппонентов, затем звонят своим и
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сообщают адрес. Обычно это происходит в центре города, на оживленных улицах или на проезжей
части. Когда противники друг друга находят (как правило, это группы 50 на 50, или 100 на 100), то
начинается массовая драка. Это
может быть или кулачный бой,
или драка с использованием «аргументов». Таких, например, как
биты, арматура и т.п. Обо всем
договариваются заранее, чтобы
было все по-честному.
Я участвовал в таких «турнирах». Во время драк все становилось очень серьезно и опасно, адреналин зашкаливал, мы не понимали, что происходит, просто
махали руками и ногами. А потом было весело вспоминать и
обсуждать, «зализывая раны».
Сегодня тоже у каждой команды есть околофутбольный хулиганский фанатский клуб, и эти
группировки назначают встречи
даже вне матча, по 10, 15, 20
человек, где-нибудь в лесочке за
городом, и проверяют, насколько
они сильны. Их уже можно назвать бойцовскими клубами, так

как подготовка идет серьезная.
Однажды я понял, что заниматься такими вещами нельзя.
Во-первых, это противозаконно.
Каждый раз приезжала полиция,
кого-то забирали, пытались найти
организатора, чтобы привлечь к
уголовной ответственности
Ко мне стали приходить мысли о том, что я, скорее всего, нахожусь не на своем месте. Я начал задумываться, есть ли какаято другая жизнь, мне захотелось
общаться с адекватными людьми, которые не пьют, не матерятся, разговаривают о важных делах, беседуют на интересные
темы.
Так случилось, что вскоре моя
мама уверовала во Христа и начала посещать церковь «Вифанию» в Краснодаре. Я увидел, что
в этом есть что-то хорошее, свобода от неправильных вещей. И
мне захотелось получить такую
свободу.
Однажды мама принесла домой «Христианскую газету». Я ее

людей, которые хотят лучше понимать Священное Писание. Особенно для пасторов. В качестве
проповедника участвует преподаватель Кубанского евангельского
христианского университета, пастор Свято-Троицкой церкви Олег
Шербан. С ним мы разбираем
Послание к Евреям. Эти и другие
передачи записываются и сохраняются на нашем канале в
Youtube.
– Какие-то планы, новые
рубрики или проекты?
– Планы есть. Мы над ними
работаем, и нам очень нужно новое
более просторное помещение, обновление оборудования (чтобы
была возможность одновременно и вести передачи, и записывать блоги, делать трансляции с
поклонением, устраивать вечера
общения). Мы об этом молимся.
Очень хочется идти в ногу со
временем, чтобы освещать актуальные проблемы во свете Библии, помогать людям разбираться в сложных вопросах бытия.
– Юрий, Вы являетесь пастором церкви, проповедуете
учительское слово на богослужениях, группа прославления тоже находится в Вашей зоне ответственности, совершаете поездки по церквям, еще и ведете радио.
Сложно все это совмещать?
И не вредит ли одно другому?
– Сложно, но интересно. И служение на радио очень мне во
всем помогает. Когда общаюсь

со многими людьми, мне открывается, о чем проповедовать в
церквях, какие проблемы больше
всего волнуют общество.
Бог часто говорит мне именно
тогда, когда я в напряжении. Если
мы сильно расслаблены, то вряд
ли услышим Господа. Мы как будто под каким-то толстым одеялом успеха, нам хорошо и комфортно, и Бог нам не нужен. Но,
когда это одеяло сползает, мы,
словно обнажаемся, и Бог начинает нас покрывать, наполнять.
– Сколько у вас подписчиков?
– Пока немного: несколько
тысяч в Фейсбуке, около 2000 в
инстаграм, есть подписчики в
других соцсетях. Кстати, мы вещаем даже в такой популярной
молодежной соцсети, как
Perescope. Будем стараться делать наш проект все более интерактивным, используя современные технические средства и возможности. Хотим, чтобы содержание наших программ было качественным, чтобы нас полюбили и
на нас подписывались.
Возможно, наше радио станет
площадкой для других христианских проектов. Для этого нам нужны молодые сотрудники-волонтеры, умеющие работать с соцсетями, а также желающие попробовать себя в качестве ведущих на
радио.
– Уверена, у вас все получится! Слава Богу за ваш
труд.

прочитал от начала до конца и
наткнулся на молитву покаяния.
Произнес эту молитву от всего
сердца и понял, что Господь прикоснулся ко мне. Я вдруг заметил, что от меня как будто отлетели все матерные слова. Начало
меняться мое мышление. Я стал
каким-то правильным, как будто
всегда был таким. И понял, что
пора выходить из сообщества
футбольных хулиганов, мне там
уже не место, мне с ними не по
пути.
Втихую оттуда уйти было невозможно, поэтому я решил все
объяснить лидеру. Мне назначили встречу, на которую все ребята пришли выпившими. Я был
трезвым. Внутри у меня все тряслось, но я вел себя уверенно и,
не моргая, смотрел им в глаза.
Мне задавали вопросы, пытались спровоцировать на то, чтобы
я отказался от своей веры. Называли меня предателем. Но я понимал, что, если скажу сейчас «нет»
Богу и «да» – им, то я сам себя
потеряю. Пусть лучше бьют, думал я. А если отпустят, то я буду
жить той жизнью, о которой мечтал – спокойной, безмятежной, правильной, стану ходить в церковь
и общаться с хорошими людьми.
Удивительно, но меня отпустили с миром, хотя до этого двоих, желающих уйти от них, изби-

ли до полусмерти.
Тут я понял, что за меня заступился Господь. Значит, я на верном пути. Это было 13 лет назад.
Потом я пошел в армию и
после демобилизации задался
вопросом: чем мне заняться? По
образованию я юрист, и у меня
не было проблем с выбором профессии. Мне советовали идти под
погоны, строить карьеру в ГУВД,
рано уйти на пенсию и потом
возглавить какое-нибудь охранное
предприятие. Но я хотел служить
Богу и понимал, что, находясь в
силовых структурах, не смогу это
делать на сто процентов. Слава
Богу, меня пригласили в молодежное служение церкви «Вифания», и уже 2 года я его возглавляю. Мне очень нравится служить
молодежи, видеть, как Бог меняет молодых людей. Они меня
радуют, восхищают. И я рад, что
имею к этому какое-то отношение.

Беседовала Елена Рыч

Мне так хочется пожелать всем
молодым неверующим людям,
чтобы они находили утешение не
в алкоголе, не в сигаретах или
наркотиках. Это все бутафория,
которая лишь временно отвлекает от проблем. Настоящий же мир,
покой душе и радость может дать
только Бог.

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иер.36:26)

Павел Шлыков

Исследуем Писание
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Более двух тысяч лет назад многие учителя, философы
иллюстрировали ту или иную истину, используя притчи. То
есть рассказывали ее косвенно, через истории, которые имели
жизненную основу. Такие истории оставались надолго в памяти людей и передавались из поколения в поколение.
Иисус Христос часто говорил притчами, беря за основу
примеры из жизни, с целью быть понятым как неграмотными
людьми, так и фарисеями. Притчи, рассказанные Иисусом
Христом, вечны. А духовные принципы, лежащие в их основе,
и выводы из них неизменны и нужны всем поколениям.

Притча
о талантах

(Мф.25:14-30)
«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному
дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его
силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта
приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал
его в землю, и скрыл серебро господина своего.
По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у
них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие
пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот,
другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему:
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин!
два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот
тебе твое.
Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты
знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил
бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему
десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у
неимеющего отнимется и том, что имеет; а негодного раба выбросьте
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие,
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»

Историческая справка о времени
написания Притчи о талантах
В Иудее нередко богатые
землевладельцы, уезжая надолго, свои имения оставляли под
присмотром опытных управляющих, доверяли им вести свое
хозяйство, контролировать расходы и доходы, преумножать
прибыль. Управляющими могли быть и рабы. Они не имели
права пускать на самотек доверенное им состояние или
дело и должны были умножать богатство.
Можно было, например, ссудить деньги меновщикам и
потом получать свои проценты
от прибыли. Давать взаймы с

процентами в те времена было
выгодно, так как проценты начислялись большие (до 50%).
Дача денег взаймы под проценты в рост противоречила еврейскому закону (Исх. 22:25, Лев.
25:36,37, Втор. 23:19,20), но на
язычников это не распространялось, так как они не подчинялись религиозным иудейским законам. Поэтому иудеи привлекали для совершения денежных
операций людей другой национальности и вероисповедания.
В принципе удвоить капитал было делом посильным для
обученного человека.

(Александр Лопухин
Историческая справка о денежных единицах
«Библейская история Нового
и Ветхого Завета», М. 2008 г.)
и весах времен написания Библии

1. Вес
Единицей библейского веса
считался сикль – единица веса,
равная примерно 12г. Употреблялась для взвешивания серебра. Сикль делился на две беки,
или полусикля (Исх. 30:13; Числ.
27:16), а впоследствии – на
трети (Неем. 10:32) и на четверти (1Царств 9:8). Кроме этого была мина, состоявшая из
60 сиклей. 60 мин составляли

талант – высшую единицу веса
(Исх. 28:24,26). В таланте было
3600 сиклей – приблизительно
43,2 кг серебра.
2. Деньги
Денег в смысле чеканных
монет у израильтян не было до
времен царствования Маккавеев.
Процесс купли-продажи происходил через обмен предметами, домашними животными. Стоимость

вещи определялась количеством телят, овец. Куски серебра, золота в виде слитков, фигур, колец имели вес. Если кусок драгоценного металла весил талант, мину, или сикль, то
он так и назывался. Перевод
библейской денежной системы
на эквивалент современных денежных единиц сложен и представляет собой предмет отдельного исследования.

Интерпретация притчи
Жизнь человека на земле коротка, а дары, таланты, умения,
которые тот получил от Господа,
должны быть реализованы. Таланты и дары могут быть как
материальными, так и духовными. Причем каждому дается талант по его силам (врожденным
качествам).
Ни от кого не потребуется больше того, на что он способен. Но
за то, что нам дано, с нас спросится.
В притче о талантах человек,
который отправляется в другую
страну и оставляет рабов, является прообразом Бога. Он дает рабам, то есть людям, свободу воли,
то есть свободу распоряжаться дарами и талантами. Причем на
земле нет таких людей, у которых не было бы ни единого таланта.
Поэтому не нужно оглядываться по сторонам, смотреть на других и жалеть себя, что у тебя
якобы нет талантов. Нужно действовать, не лениться – приумножать то, что дано.
А что делают многие? Вместо
того, чтобы употребить свои таланты, использовать их, хоть с
риском, переступая через «не
могу» и «не хочу», некоторые, как
лукавый и ленивый раб, не ис-

пользуют талант для служения
Богу, блага людей, и не употребляют его даже для себя.
Ленивый раб из притчи сам
закопал свой талант в землю, но
обвинил при этом Бога: «Подошел и получивший один талант
и сказал: господин! я знал тебя,
что ты человек жестокий, жнешь,
где не сеял, и собираешь, где не
рассыпал». В основе этих слов
лежит неправильное понимание
Бога.
И этот раб не одинок в своем
представлении. Очень много людей возлагают на Господа вину
за свои грехи, несчастья, неудачи,
не понимая, что сами должны трудиться и над своим характером,
и над искоренением вредных привычек.
Свою лень, трусость, лукавство
можно также «свалить на дьявола» и жить с психологией раба.
Но это не приводит ни к чему
хорошему – «а негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!» Тьма кромешная – это ад.
В притче талант – это деньги,
но духовные дары – тоже талант.
Какие-либо умения, навыки и прочие дары – это тоже таланты,

данные Богом.
Люди смелые охотно идут на
риск, умножая свои таланты. В
таких людях нет боязливой нерешительности. А те, кто прячет таланты, не исполняют Божьей воли:
«Итак, кто разумеет делать добро
и не делает, тому грех» (Иак. 4:17).
Конечно, вера приведет в Царство Небесное, но при этом Библия говорит: «Так и вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе.
Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих,
а я покажу тебе веру мою из дел
моих. Ты веруешь, что Бог един:
хорошо делаешь; и бесы веруют
и трепещут. Но хочешь ли знать,
неосновательный человек, что вера
без дел мертва?» (Иак. 2:26).
Не бойтесь разумно использовать то, что дал Господь. И имейте только один страх: страх Господень, который есть начало мудрости.
Река жизни течет, время проходит быстро. Никто не сможет
прожить жизнь заново, поэтому
надо использовать свой талант от
Бога, проявлять мудрость в распоряжении им и служить Господу и людям.

«И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Еврю 4:13)

Подготовил Александр Ланской

Полезно знать

Каждый верующий знает, что существуют четыре Евангелия, написанные разными апостолами:
Матвеем, Марком, Лукой и Иоанном. Этих апостолов и называют евангелистами. Кстати, слово
«евангелие» переводится как «благая весть». То есть апостолы в своих книгах несли «благую
весть» об учении Христа. В прошлом номере газеты мы рассказывали о Марке и Матфее. Сегодня
речь пойдет об Иоанне и Луке.

Евангелисты
Лука и Иоанн
Евангелист
Иоанн
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Иисусу свести огонь с Неба на
непокорных людей. Несмотря на
характер братьев, Иисус доверял
сынам Зеведеевым и особо приблизил их к Себе. Очевидно, Господь видел их духовный потенциал и готовил к апостольскому
служению.
В дальнейшем Иаков, брат
Иоанна, стал старшим служителем
первой церкви в Иерусалиме. Он
умер мученической смертью за
проповедь Евангелия (Деян.12:2).
Братья Иаков и Иоанн вместе
с Петром часто становились свидетелями событий, которые не
могли видеть другие ученики.
Например, воскрешения дочери
Иаира, Преображения на горе Фавор и моления в Гефсиманском
саду. А на Тайной вечере один
только юный ученик Иоанн удостоился сидеть к Господу настолько близко, что ощущал биение
Его сердца и слышал, как Тот с
горечью сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13, 27).
Когда настало время страданий и смерти Иисуса, Иоанн неотлучно находился рядом с Учителем и остался верен Ему до конца. Именно Иоанну умирающий
Спаситель поручил заботиться о
Своей матери Марии.
Читая Евангелие от Иоанна, мы
видим, что Спаситель доверял
юному ученику самые сокровенные мысли о Царстве Небесном.
Главную из них апостол напишет
уже в глубокой старости: «Бог есть
Любовь!»

О евангелисте Иоанне мы знаем действительно много. Как свидетельствуют Писания, он не только входил в число двенадцати
апостолов, но и единственный из
евангелистов был с Иисусом во
время всех событий, о которых
писал.
Иоанн родился в семье рыбака Зеведея, проживающего в
Вифсаиде – небольшом рыбацком селении близ Галилейского
озера. Вместе со своими сыновьями Иаковом и Иоанном Зеведей
каждую ночь ловил на озере рыбу,
а утром продавал ее купцам. Во
время одного из таких занятий –
починки сетей и сортировки улова – братьев застал Иисус. «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас
ловцам душ человеческих», –
сказал им Спаситель.
Молодые люди оставили все
– промысел, дом, родителей – и
пошли за Христом. Возможно,
один из братьев – Иоанн – уже
видел Иисуса на Иордане во время
крещения, а также слышал пророческие слова Крестителя о Христе: «Вот Агнец Божий, который
берет на Себя грехи мира» (Иоан.
1:20).
За пылкий нрав Господь прозвал сыновей Зеведея «воанергес», то есть «сыновья грома».
Пример их гневливости находим
в истории о самарянском селении, где местные жители не приВремя написания
няли учеников и Христа. Тогда,
рассердившись на самарян, браКак говорит церковное предатья Иаков и Иоанн предложили ние, апостол Иоанн на протяже-

нии многих лет трудился в Ефесской церкви, основанной апостолом Павлом. Подтверждение этому находим и в книге Откровение 1:9-11. Будучи в ссылке на
острове Патмос, расположенном
у берегов Малой Азии, он написал послания семи церквям в провинции Асии. И первое из них
адресовалось Ефесской церкви.
Вполне вероятно, что именно в
Ефесе им было написано «четвертое» Евангелие.
По мнению некоторых исследователей Библии, время написания приходится на период между 85 и 95 годом нашей эры. По
мнению других, оно было написано до 70-го года, так как в тексте есть упоминание о купальне
в Иерусалиме, которая позже оказалась разрушенной. Как бы то
ни было, богословы сходятся в
одном – Евангелие от Иоанна составлено позже трех остальных,
поэтому и расположено последним.
Климент Александрийский в
конце 2-го века писал, что Иоанн,
ознакомившись с другими Евангелиями, нашел, что те слишком
много внимания уделяют внешней, телесной жизни Христа. Тогда апостол написал духовное
Евангелие. Сам Иоанн так определяет цель своей Книги: «Сие
же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его» (20:31).
Из-за особой высоты евангельского учения и сообщаемых в нем
божественных тайн символом
апостола Иоанна является Орел.

Возвращение
После длительной ссылки на
острове Патмос апостол Иоанн
получил свободу и вернулся в
Эфес, где продолжил свою деятельность, уча христиан остерегаться возникающих ересей. Он
заповедал всем христианам любить Господа и друг друга и этим
исполнить закон Христов. Апостол любви — так именуется святой Иоанн, поскольку он постоянно учил, что без любви человек
не может приблизиться к Богу и
угодить Ему. В трех своих Посланиях апостол Иоанн проповедует
любовь к Богу и ближним, сам
являясь для окружающих примером любви.
Годы жизни апостола Иоанна
можно вычислить приблизительно. Как полагает церковная традиция, во время распятия Христа
ему было 16 лет, и умер он в
100-м году, оставшись единственным живым апостолом, видевшим Иисуса Христа во время Его
земной жизни. То есть приблизительно: 17—100 гг. н. э.

Евангелист
Лука

рил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24:32).
После этого чудесного явления
Лука и Клеопа спешат в Иерусалим, чтобы обрадовать своих братьев по вере, последователей учения Иисуса. Когда апостолы разговаривают, им вновь является Воскресший Сын Божий.

Спутник
апостола Павла
После Вознесения Христа и
Сошествия Святого Духа на апостолов Лука возвращается домой,
в Антиохию. Там евангелист сближается с апостолом Павлом и
становится его спутником в миссионерских путешествиях.
Они вместе отправляются в
Македонию. Лука описывает эти
события в Деяниях, причем излагает их от первого лица, используя местоимение «мы»: «Тотчас мы
положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас
Господь благовествовать там»
(Деян. 16:10)
Лука стал для Павла самым
преданным и любящим попутчиком, врачевал его болезни. Например, облегчал головные боли
и лечил глазные болезни, за что
Павел именует его «врачом возлюбленным». Для Луки Павел стал
мудрым учителем и отцом. Именно с его благословения и под его
руководством Лука работает над
своей версией Евангелия и над
книгой Деяний апостолов.

Несмотря на то, что автор этого Евангелия прямо не указан,
принято считать, что им являлся
Лука, который написал также и
книгу Деяния апостолов.
Лука — апостол из семидесяИнтересный факт
ти учеников Христа, сподвижник
Вероятно, Лука был хорошо
Павла. В Послании к Колоссянам
мы читаем, что Лука был врачом: знаком и с апостолом Петром,
«Приветствует вас Лука, врач воз- которому помогал в составлении
любленный, и Димас» (Кол.4:14). посланий. Об этом говорит стилистическое сходство языка поСогласно церковным предани- сланий апостола Петра и Евангеям, Лука являлся уроженцем Ан- лия с Деяниями от Луки.
Последователь не отвернулся
тиохии Сирийской. В числе семидесяти учеников Христа послан от своего опытного наставника и
на первую проповедь о Царствии после того, как Павла схватили и
Небесном еще при земной жиз- держали под стражей в Кесарии.
После же казни Павла в Риме
ни Спасителя.
апостол продолжил начатое дело.
Трапеза в Эммаусе Он распространял учение Иисуса
в Италии, Далматии, Галии и ГреЛука одним из первых уви- ции. Подобно Павлу, «подвигом
дит воскресшего Иисуса. Случит- добрым подвизался, течение сося это на дороге из Иерусалима вершил, веру сохранил».
в Еммаус. Спутником и собеседУже в преклонном возрасте
ником Луки в этот момент был евангелист добрался до Ливии и
Клеопа, один из учеников. Вот как Египта. Когда же шел обратно, то
написано о моменте той встречи остановился в греческом городе
в Евангелии: «Сам Иисус, при- Фивы. Здесь он трудился во имя
близившись, пошел с ними. Но Иисуса Христа, проповедовал хриглаза их были удержаны, так что стианство, излечивал людей от
они не узнали Его».
физических и душевных недуДаже когда Спаситель начи- гов.
нает изъяснять Писание, приводя
Земная жизнь апостола заверветхозаветные пророчества, глаза шится в Ахайе. Он умрет в 84
его учеников остаются закрыты. года как мученик, когда будет
Прозревают ученики только в ве- повешен язычниками на оливкочернее время, в момент трапезы, вом дереве. Похоронен апостол в
когда Христос, благословив, пре- старинной усыпальнице в Фивах.
ломляет и подает им хлеб. Тогда
они восклицают: «Не горело ли в
Подготовила
нас сердце наше, когда Он гово-

«Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс.118:105)

Татьяна Арчибасова

Слово к христианам
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Если музыкальный инструмент не настроить, то
самое гениальное произведение прозвучит в его
исполнении неправильно,
не по замыслу композитора. То же самое происходит и с нами, людьми. Если мышление «настроено» неверно, то
жизнь сложится не по Божьему замыслу. Что делать, чтобы этого не произошло?

Источники
воздействия
на человека
Мировоззрение формируется
под воздействием различных
обстоятельств, людей. Основное
воздействие оказывает семья.
Хочет этого ребенок или нет, но с
первых дней он впитывает в себя
тот образ жизни, который ведет
его семья.
Второе, что воздействует на
наше мышление, – это улица,
компании, друзья, с которыми мы
проводим немало времени, особенно в детстве и юности.
Далее на мировоззрение оказывает влияние школа, где в умы
детей закладывается определенная идеология, соответствующая
политике государства. Особенно
это остро ощущалось в советское
время, в дни атеизма, когда каждый школьник был убежден учителями, что Бога нет и все мы
произошли от обезьян.
Сегодня появилось еще одно
мощное орудие воздействия –
телевидение и интернет. Когда
неутвержденные души попадают
под влияние исходящего оттуда
в основном грязного потока информации, – последствия могут
быть очень печальными.
На формирование образа
мышления также большое влияние оказывает уровень нашего
материального обеспечения. Когда-то об этом было написано в
Притчах: «Двух вещей я прошу у
Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали
от меня, нищеты и богатства не
давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись,
я не отрекся [Тебя] и не сказал:
«кто Господь?» – и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять
имя Бога моего всуе» (Прит. 30:79).
Богатство таит в себе огромную опасность. Потому что деньги, особенно большие, – это еще
и власть. Разбогатев, человек полагается не на Господа, а на свое
состояние, забывая, что на самом
деле жизнь полностью зависит
только от Бога.
Подобное пережил израильский народ после того, как умерли
все, кто был чудесным образом
освобожден из египетского раб-

Как прожить жизнь правильно?
ства. «И когда весь народ оный
отошел к отцам своим, и восстал
после них другой род, который
не знал Господа и дел Его, какие
Он делал Израилю» (Суд.2:10).
У израильтян, которые были
свидетелями чудес Божьих – ели
манну, падавшую с неба, видели
столп облачный и огненный, проходили через расступившееся
перед ними море, – выросли дети,
и выяснилось, что эти дети не
знают Бога. А как подобное произошло? Люди, протомившиеся в
пустыне, не смогли устоять против соблазна изобилия в обетованной земле. В итоге – забыли
Бога. Вот почему написано: «Не
надейтесь на грабительство и не
тщеславьтесь хищением; когда
богатство умножается, не прилагайте [к нему] сердца» (Пс.61:11).
На образ мышления пытается
оказать влияние сатана. Он посылает нам мысли, дает свои советы, подстраивает обстоятельства,
и нам надо быть очень чуткими,
чтобы суметь разглядеть коварный замысел врага.
И самое важное и правильное
влияние на нас оказывает Господь, «потому что Бог производит
в вас и хотение и действие по
[Своему]
благоволению»
(Фил.2:13).

Примеры из Библии
Находясь на служении Господу, мы сами себе не принадлежим. Павел это понял и в послании к Филиппийцам, в 3 главе 8
стихе, сказал такие слова: «Да и
все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа».
Павел сделал свой выбор, несмотря на то, что также подвергался
различному влиянию. Он был воспитан «у ног Гамалиила», т.е., если
говорить сегодняшним языком, получил высшее образование. Он

вырос в благополучной семье,
имел римское гражданство, влияние, но все «почитал за сор» ради
познания Христа.
Иоанну Крестителю была дана
миссия – подготовить израильский народ к пришествию Мессии. Об Иоанне сказано: «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предыдет пред Ним в духе и силе Илии,
чтобы возвратить сердца отцов
детям, и непокоривым образ
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» (Лк.1:16-17).
Для этого Иоанну самому было
необходимо иметь стандарт Божьего мышления. Господь отправил Иоанна в пустыню: «Младенец же возрастал и укреплялся
духом, и был в пустынях до дня
явления своего Израилю» (Лк.1:80).
Там, в пустыне, на Иоанна
никто и ничто не могло повлиять,
только Дух Святой. Иоанн общался с Богом, вел аскетический образ жизни, питался диким медом и саранчой, зато был огражден от всякого влияния и с помощью Духа Святого оказался воспитан в стандартах Божьего мышления. Только после этого он вышел в люди и увидел, что народ
развращен и нуждается в покаянии. Иоанн стал проповедовать и
крестить в покаяние. «(Иоанн –
ред.) приходившему креститься
от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам
бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды
покаяния и не думайте говорить
в себе: отец у нас Авраам, ибо
говорю вам, что Бог может из
камней сих воздвигнуть детей
Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь. И
спрашивал его народ: что же нам
делать? Он сказал им в ответ: у
кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай

то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель!
что нам делать? Он отвечал им:
ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его
также и воины: а нам что делать?
И сказал им: никого не обижайте,
не клевещите, и довольствуйтесь
своим жалованьем» (Лк.3:7-14).
Иоанн говорил о покаянии
всем. И великим грешникам, и
религиозным лидерам – фарисеям и саддукеям: «Увидев же
Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от
будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф.3:78). Он никого не боялся, ни от
кого не зависел, кроме Бога.

Человек формируется
в «пустынях»
Проанализировав истории
жизни наших патриархов, можно
сделать вывод, что человека формируют не «курорты», а пустыня.
Например, Авраам сначала
жил в Уре Халдейском, где было
полное изобилие, но Бог сказал
ему выйти оттуда и двигаться через пустыню в Египет. Именно в
пустыне Авраам получил Божьи
обетования и стал отцом всех
верующих.
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в народ. Даже Иисус Христос
перед тем, как идти на служение
людям, провел сорок дней, постясь в пустыне, откуда вышел в
силе духа: «И возвратился Иисус
в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране» (Лк.4:14).
Затем Он зашел в синагогу,
взял Писание и прочитал пророчество о Себе, сказанное еще
пророком Исайей за семьсот лет
до этого: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех
в синагоге были устремлены на
Него. И Он начал говорить им:
ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами» (Лк.4:18-21).
Заметьте, Иисус Христос до
тридцати лет жил в Назарете, но
только после крещения Духом
Святым и пустыни сообщил о том,
что пришло время исполнения Его
миссии.

Полюби уединение
с Богом
Итак, мы видим, что люди,
которые изменяли историю, формировали свой образ мыслей в
уединенном общении с Богом. А
как нам быть сегодня? Где найти
«пустыню», чтобы сформировать
правильное мышление? Может,
уйти в монастырь, как это делают некоторые?
Нет, уединяться с Господом
можно в любом месте, даже у
себя дома.
Иисус говорит: «Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно» (Мф.6:6).
Если регулярно находиться в
молитвенном уединении с Господом и в чтении Слова Божьего, то
изменится взгляд на все: на
жизнь, на семью, на самого себя,
на людей. Христианину необходимо изыскивать возможность
уединяться с Господом, общаться
с Ним, задавать Богу вопросы и
получать от Него ответы.
Я желаю всем нам найти для
себя такое место и время для
уединения с Господом, потому что
правильное наставление можно
получить только у ног Иисуса
Христа. Это произойдет не в одночасье, но произойдет обязательно, потому что верен Господь,
Который сказал: «Просите и дано
будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам» (Лк.11:9).

Моисей, живя в Египте в полном изобилии, был вспыльчивым
и необузданным человеком, но,
проведя в пустыне сорок лет
вместе со своим народом, стал
наикротчайшим человеком на
земле. Пророк Илия жил в пустыне, был судьей Израиля, и по
его молитве огонь сходил с неба,
дождь прекращался на три года,
происходило многое другое, запланированное Господом. Потому
Будьте благословенны, и да
что Илия находился в близком поможет вам Бог.
общении с Богом.
Иоанн Креститель прошел тот
Сергей Повстяной
же путь, чтобы быть в духе Илии,
и только после этого отправился

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим» (Пс.24:4).

О главном
Ноев ковчег
Многие слышали историю о
Ноевом ковчеге. Она описана в
Библии и повествует о том, как
Бог, увидев развращение людей, решил истребить их с лица
земли.
«Ной был человек праведный
и непорочный в роде своем; Ной
ходил пред Богом. Ной родил трех
сынов: Сима, Хама и Иафета. Но
земля растлилась пред лицем
Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями. И воззрел Бог на
землю, и вот, она растленна, ибо
всякая плоть извратила путь свой
на земле. И сказал Бог Ною: конец
всякой плоти пришел пред лицо
Мое, ибо земля наполнилась от
них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли» (Быт.6:9-13).
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задействовал всю свою семью:
детей, жену, невесток, зятьев. «Что
за человек, – сокрушались соседи. – Не дает детям развлекаться, заставляет их строить такой
огромный корабль вручную, тем
более на горе. Ну ладно – сам с
ума сошел, зачем же детей привлекать к своим «проектам»?»
Эти люди не думали о возмездии. Они не думали о том,
что Ной может оказаться прав.
Тем не менее ковчег был построен. За семь дней до потопа Бог
сказал Ною ввести в ковчег всех
животных по паре. Когда ковчег
заполнился и дверь закрылась, с
неба пошел дождь.
Можно только представить
удивление, перемешанное с отчаянием, сожалением, раскаянием и ужасом, всех тех, кто не

приидет Сын Человеческий»
(Мф.24:37-44).
Как оказаться готовым? Как услышать Бога в нужный момент?
Для этого надо быть рожденным
от Него, быть Его сыном или дочерью. Ведь прикосновение матери и отца чувствуют только рожденные дети, и родительскую любовь могут испытать на себе только
те, кто воспитывается в семье.
Так и рожденный свыше человек
начинает слышать Бога, ощущать
Его любовь и заботу.

Спасательный лайнер
Давайте теперь представим
себе другую ситуацию: остров, на
котором начал извергаться вулкан. Взрывы доносятся со всех
сторон. Люди спасаются, кто как

За наше спасение уже заплачено

Но был среди людей один
праведный человек по имени Ной,
которого Бог решил спасти вместе со всей его семьей. Бог повелел Ною построить ковчег на горе,
указал размеры этого корабля и
сказал:
«И вот, Я наведу на землю
потоп водный, чтоб истребить
всякую плоть, в которой есть дух
жизни, под небесами; все, что есть
на земле, лишится жизни.
Но с тобою Я поставлю завет
Мой, и войдешь в ковчег ты, и
сыновья твои, и жена твоя, и жены
сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных, и
от всякой плоти по паре, чтоб они
остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть
они будут. Из птиц по роду их, и
из скотов по роду их, и из всех
пресмыкающихся по земле по
роду их, из всех по паре войдут
к тебе, чтобы остались в живых.
Ты же возьми себе всякой
пищи, какою питаются, и собери
к себе; и будет она для тебя и
для них пищею. И сделал Ной
все: как повелел ему Бог, так он
и сделал» (Быт.6:17:22).
Ной строил ковчег более ста
лет. Все это время он своим примером и словами проповедовал
людям о покаянии и оставлении
грехов. Некоторые, наблюдая за
строительством огромного корабля, насмехались над семьей Ноя.
Другие просто жили, занимаясь своими делами. Возможно,
кто-то осуждал Ноя за то, что тот

послушался Ноя. В итоге эти люди
были истреблены.
Как история о Ное похожа на
то, что происходит с нынешним
миром! Так же, как когда-то насмехались над Ноем, сегодня
многие насмехаются на Церковью
Христовой, над христианами, говоря: «Что это за вера такая? Что
за фанатики! Ладно, сами ходят
на богослужения, зачем детей туда
приводить?» И не думают, что
Церковь – это прообраз того самого Ноева Ковчега. Тот, кто окажется в числе Церкви, тот и будет спасен при Втором пришествии Христа на землю. Об этом
сказал Сам Иисус Христос:
«Но, как было во дни Ноя, так
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня,
как вошел Ной в ковчег, и не
думали, пока не пришел потоп и
не истребил всех, – так будет и
пришествие Сына Человеческого.
Тогда будут двое на поле:
один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах:
одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что
не знаете, в который час Господь
ваш приидет. Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома,
в какую стражу придет вор, то
бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.
Потому и вы будьте готовы,
ибо в который час не думаете,

может. И там находится корабль,
куда пускают только по билетам,
чтобы не было перегруза. Вдруг
к вам подходит человек и говорит: «Я купил билет для тебя, ты
можешь зайти на корабль и спастись». Но вы не способны поверить, что человек просто так, не
зная вас, решил вас спасти.
Вот именно так Иисус Христос
обеспечил всем спасение через
то, что умер на Голгофе и заплатил за все наши грехи. «Потому
что Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения» (2Кор.5:19).
Иисус Христос оплатил Своей
кровью наше спасение. Это –
Божий дар для людей, потому
человеку теперь не надо зарабатывать спасение, платить за него
какую-то цену. Необходимо только признать себя грешником и
поверить в то, что Христос уже
все сделал за вас, то есть принять от Него «билет на спасительный лайнер».
У Бога есть «билеты» для всех,
независимо от того, как прожил
человек свою жизнь, сколько грехов или добрых дел он совершил. Но воспользуется этим билетом лишь тот, кто поверит, покается в своих грехах, примет
Иисуса Христа в свое сердце и
посвятит свою жизнь Богу. Не
откладывайте это на завтра. Сделайте прямо сейчас.
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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»

Виталий Исупов

«Если ты будешь устами исповедовать, что Иисус – Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен» (Рим.10:9)

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

5-летний мальчик чудом выжил
после нападения террориста
Ланден Хоффман ходил по магазинам со своей
матерью и друзьями, когда 24-летний Эммануэль
Аранда схватил его и перебросил через перила балкона третьего этажа. Из-за удара Ланден получил
тяжелую травму головы и переломы костей на руке
и ногах.
На странице Ландена в благотворительной платформе GoFundMe недавно было опубликовано сообщение:
«Господь благ, и мы благодарны. Мы рады сообщить, что наш сын больше не находится в реанимации и переведен на стационар в другой больнице.
Мы делаем все, чтобы помочь ему продолжать лечение и сосредоточиться на следующей фазе его выздоровления. Мы по-прежнему будем вечно благодарны за каждую молитву, каждый акт доброты и
любовь каждого из вас к нашему мальчику. Спасибо».
«То, что наш сын выжил – это чудо, – делятся
переживаниями родители Ландена. – Мы благодарим Иисуса за это каждый день. Нашему сыну через
многое еще предстоит пройти на пути к полному
выздоровлению, но Господь с ним, поэтому мы уверены, что он справится».
Недавно Ланден был выписан из отделения интенсивной терапии.
По материалам: CBN
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Египет легализовал
127 христианских церквей

Северная Корея больше боится
христиан, чем ядерного оружия

В рамках последней реформы по легализации
христианских церквей Египет официально одобрил
узаконивание 127 общин, ранее функционировавших без разрешения правительства.
Эту информацию подтвердило Международное
Христианское Сообщество (далее МХС), занимающееся исследованием вопроса гонений.
По данным МХС, последние утверждения на разрешение церквей поступили через комитет, созданный Египтом в 2016 году.
МХС разъяснило сложившуюся ситуацию: «Данный комитет появился в результате принятия в 2016
году закона, упрощающего процесс легализации церквей. Египет имеет долгую историю регулирования
строительства церквей, но многие церкви не смогли
завершить этот процесс. Они были построены незаконно».
«После появления закона 2016 года был сформирован комитет, который узаконивает все церкви, существовавшие до 2016 года. Согласно подсчетам, их
в стране — более 3000».
Под руководством премьер-министра Мостафы
Мадбули в марте правительственный комитет легализовал 156 церковных зданий и церковных структур с ними связанных.

Новый короткометражный документальный фильм
«Отказ от человечности. Свобода вероисповедания в
Северной Корее» рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются северокорейские христиане в
стране, где миллионы людей даже не слышали имя
Иисуса. Несмотря на жестокие условия и репрессии,
пасторы и богословы предвидят новое будущее для
этой нации. Фильм был снят Комиссией по этике и
свободе вероисповедания.
Как рассказал Кеннет Байе, корейско-американский пастор, который был заложником в Северной
Корее с 2012 по 2014 год, когда власти Северной
Кореи арестовали его и узнали, что он был миссионером, его обвинили в попытке свергнуть северокорейское правительство. В течение многих лет Байе
возглавлял команды миссионеров, приезжающие в
Северную Корею.
На желание Кеннета Байе открыть в Северной
Корее христианский детский дом, ему ответили отказом. Заявили, что дети-христиане будут представлять угрозу для нации.
«Мы не боимся ядерного оружия, мы боимся, что
кто-то вроде вас принесет религию в нашу страну и
будет ее использовать против нас. Тогда все повернутся к Богу, и Северная Корея станет страной Бога,
а мы падем», – поделился Байе словами, которые
адресовали ему представители власти.
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Источник tbn-tv.com

Вышел трейлер фильма
о христианине, которого казнили
за отказ приносить присягу Гитлеру

Служитель из Британии призвал
брать сирот под свою опеку,
а не поддерживать приюты

Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, Техас, на прошлой неделе исполнилось 110 лет. Свое долголетие
она не приписывает диете или генам, вместо этого
она отдает всю честь Богу.
«Господь – Тот, Кто поддерживает меня. Да будет
благословенно Его имя! Вот почему я живу», – сказала она.
Фрэнсис родилась в 1909 году. В те годы ожидаемая продолжительность жизни женщины в Америке составляла всего 54 года. Но Фрэнсис уже
дважды пережила эти цифры.
В текущем году она отпраздновала свой 110-й
день рождения в кругу семьи, друзей, общины и
даже мэра Хьюстона.
На ее глазах выросли шесть поколений членов
семьи. Несмотря на свой почтенный возраст Элизабет Фрэнсис обладает острым умом и «относительно
здорова».

Вышел трейлер
фильма «Скрытая
жизнь» о христианине, которого казнили во время Второй
мировой войны за
отказ служить в немецкой армии.
Трейлер картины
об австрийском фермере Франце Егерштеттере, по
убеждениям отказавшемся служить в немецкой армии и приносить присягу Гитлеру, компания Fox
Searchlight Pictures выложила на своем YouTube-канале 13-го августа.
Режиссером и сценаристом картины выступил трехкратный номинант на премию Оскар Терренс Малик.
Его фильм 1998 года «Тонкая красная линия» получил главную награду на Берлинском кинофестивале
и 7 номинаций «Оскар».
«Малик создал величественную и глубоко трогательную историю человека, вера которого не поколебалась даже во время войны, — заявили председатели Fox Searchlight Pictures Нэнси Атли и Стивен
Гилула. — Он в своем уникальном стиле показал
духовный путь человека во время кризиса».
Премьера фильма «Скрытая жизнь» запланирована на декабрь.
В 2007 году Егерштеттер был причислен к лику
блаженных Римско-Католической Церковью. Он стал
символом несогласия с нацизмом, несмотря на то,
что не являлся членом каких-либо групп сопротивления.

Доктор Криш Кандиа, основатель христианской
организации «Дом добра» (Home for Good), назвал
приюты «пагубным местом, которое калечит детей».
В рамках новой кампании по борьбе с сиротством
«Homecoming» он призвал христиан Великобритании
перестать жертвовать деньги на содержание детских
домов и взять ребенка под свою опеку.
В прошлом году правительство Великобритании
объявило, что оно прекращает поддерживать зарубежные детские дома. Бывший министр международного развития Пенни Мордонт добавила, что теперь правительство будет поддерживать семьи.
«Приюты вредны для детей. Мы должны это
прекратить, поэтому я выступаю за долгосрочный
план, цель которого — найти семью для каждого
ребенка», — подчеркнула она.
Другие христианские организации также поддержали идею отказаться от финансирования детских
домов.
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Секрет долголетия

Основатель
благотворительного фонда
призвал христиан в Великобритании взять сирот под свою
опеку, а не поддерживать приюты.
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