«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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19 января в России принято
отмечать Крещение. Как правило,
ассоциируется этот праздник у
многих с купанием в проруби и
гаданиями, что на самом деле не
имеет никакого отношения к сути
этого таинства, которое уходит корнями к крещению Господнему в
Иордане, ознаменовавшему начало служения Иисуса Христа на земле. Затем Сам Христос заповедал
креститься всем, кто уверует в Него
и примет как Господа и Спасителя. О сути этого таинства рассказывает епископ С. Ю. Накул.
Крещение – не просто религиозный обряд. Покаяние и крещение – две стороны процесса
спасения: «Кто будет веровать и
креститься, спасен будет»
(Мк.16:16). Вера в Иисуса Христа
без водного крещения – это не
та полнота спасения, которая предложена Иисусом Христом. Конечно, существуют исключения, как
произошло в случае с разбойником, покаявшимся на кресте рядом с Иисусом Христом и попав-
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Праздник для спасенной души
Каждый месяц в церкви «Вифания» совершается таинство водного крещения – событие, которое, несмотря
на свою частоту и регулярность, никогда не станет для
христиан обыденным. Это одновременно и таинство, и
праздник для спасенной души, и начало новой жизни
со Христом. Впрочем, пусть обо всем расскажут сами
участники водного крещения.
Абрамов
Константин Вадимович,
пресвитер церкви «Вифания»,
проводит подготовительные занятия перед крещением:

А в Послании Галатам апостол Павел подчеркивает: «Ибо все
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3:26-27).
Происходит величайшая тайна: крестившись, мы облекаемся

Крещение
– не просто обряд
шим в рай сразу после своей во Христа Иисуса, и Бог видит
смерти (Лк.23:32-43). Но, как пра- нас в совершенно новом свете.
вило, если человек покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце,
Встать
но пренебрег повелением Господним – креститься (в воде), – то
под защиту Бога
этот человек может потерять спасение.
Господь говорит: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
Умереть для греха что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). Если человек
Крещение – это прообраз по- верой принимает Христа, Бог дает
гребения. Слово «крещение», упот- прощение грехов и рождение
ребленное в Библии, с греческого свыше. И рожденному свыше
языка переводится как «погруже- необходимо срочно скинуть с себя
ние». Когда человек во время греховную природу, чтобы возкрещения полностью погружает- рожденный в нем дух снова не
ся в воду, он как бы погружается умер, и чтобы дьявол не смог
в смерть Христа. А, когда подни- воспрепятствовать человеку
мается из воды, воскрешается для принять водное крещение и далее
новой жизни. «Ибо, если мы со- следовать за Христом. Ведь до
единены с Ним (с Иисусом Хри- того, как совершить молитву постом – авт.) подобием смерти Его, каяния, человек жил, имея в себе
то должны быть соединены и по- греховную природу, направлялся
добием воскресения... Если же мы в ад и был безопасен для дьявоумерли со Христом, то веруем, ла, потому что принадлежал ему.
что и жить будем с Ним» Об этом написал апостол Павел в
(Рим.6:5,8).
послании к Ефесянам 2:1-5.
В момент крещения происхоНо, как только человек кается,
дит освобождение от закона гре- он перед всем духовным миром
ха в наших телах. Если до кре- заявляет: «Я встаю на сторону
щения грех царствовал в нашем Бога!» Конечно же, дьявол попысмертном теле, то после креще- тается сделать все, чтобы верния происходят перемены: власть нуть свое господство над покаявгреха оказывается сломленной. шимся. Он может послать самые
Поэтому апостол Павел говорит: жгучие искушения или сомнения,
«Так и вы почитайте себя мерт- атаки со стороны родных и близвыми для греха, живыми же для ких, чтобы не допустить до креБога во Христе Иисусе, Господе щения, не позволить скинуть с
нашем. Итак, да не царствует грех себя греховную природу и укв смертном вашем теле, чтобы рыться во Христе Иисусе. Если
вам повиноваться ему в похотях же покаявшийся, все преодолев,
его» (Рим.6:11-12).

принимает крещение, то он оказывается под защитой Божьей
благодати, о которой сказал апостол Павел: «благодатью вы спасены».

Вступить в заветные
отношения
Апостол Петр, описывая крещение, говорит также и об аспекте заветных отношений: «Так и
нас ныне подобное сему образу
крещение, не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21).
Вот почему во время крещения служители задают вопросы
крещаемым: «Веришь ли, что
Иисус Христос – Сын Божий?
Обещаешь Богу добрую совесть?»
Это и есть завет. Мы обещаем
Богу добрую совесть – Он гарантирует нам Свою верность.
Часто, не понимая важности
крещения и благодати, сопровождающей крещение, покаявшиеся
долго не вступают в завет с Богом через святое водное крещение. Они думают, что не готовы,
так как еще не оставили какие-то
греховные привычки или прежний
образ жизни. Но разве может
человек не грешить, если в нем
не перестал действовать закон
греха? А этот закон греха перестает действовать только после
крещения. Именно поэтому Апостолы крестили людей, как только
те каялись и принимали Христа в
сердце. Ученики Христа крестили
вновь покаявшихся и в день их
обращения, и даже ночью, потому что понимали: крещение очень
важно. А потом уже начинали
учить крещенных всему, что заповедал Иисус Христос.
Так должно быть и сейчас. Подтверждением сказанному являются слова Спасителя, которые передал нам евангелист Матфей:
«Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам. И вот Я с
вами во все дни до скончания
века» (Мф.28:19-20).
Епископ С. Ю. Накул

– Водное крещение в нашей церкви проходит каждый
месяц. На подготовительных занятиях присутствуют люди разного возраста и разной степени
духовности, желающие вступить
в завет с Господом.
Занятия проходят в максимально доверительной обстановке, на них просто и доступно
излагаются азы христианского
учения. После двухчасового наставления, во время которого
пресвитер церкви отвечает на
все вопросы слушателей, проводится индивидуальное собеседование.
Мы лишь наставляем человека в вере. А человек, вступая
в завет с Богом через водное
крещение, как бы умирает для
греховного прошлого и воскресает для новой жизни. Так говорит о крещении Писание, и
так происходит на самом деле
по вере крещаемого.
Горбань Сергей,
крещаемый:
– Я долго сомневался, размышлял: нужно ли мне принимать водное крещение? Но потом твердо решил вступить в
завет с Господом. Безусловно,
для меня это – событие огромной важности, радостное и счастливое. Двадцать девять лет
моей жизни, к сожалению, не
были святыми. Очень хочется
больше никогда не возвращаться к греховному прошлому.
Поэтому, принимая крещение, я
верю, что теперь будет больше
силы от Господа, чтобы противостоять искушениям и не сходить с прямого пути.
Дербенева
Надежда Алексеевна,
член церкви «Вифания»:
– Я сама приняла крещение двадцать лет назад. Для
меня это был некий рубеж, за
которым меня ждала совершенно новая жизнь с Богом. Я помню свои переживания: радость
и ожидание перемен, благоговейный страх и уверенность в
своем спасении. Также я заметила, что после крещения изменилось мое отношение ко грехам. Мне пришлось даже оставить работу, которая приносила

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа...» (Матф.28:18)

неплохой доход, потому что я
уже не могла идти против совести. И Бог поддержал меня.
В трудные времена я всегда
надеялась на Его помощь, зная,
что мы теперь, после крещения,
с Ним в особых заветных отношениях. Недаром же говорится
в Библии: «Горы сдвинутся.
Холмы поколеблются, а милость
Моя не покинет вас» (Ис.54:10).
Например, около двадцати
лет назад, когда мой муж
страдал от тяжелой болезни
(цирроза печени) и уже почти
ничего не ел, медленно умирал,
я в молитве обратилась к Богу
с просьбой об исцелении мужа.
Понимала, что в такой ситуации
моя надежда – только на помощь Господа. Много часов
провела в горячей молитве, борясь за жизнь мужа. И получила, наконец, от Бога утешительное слово из книги пророка
Исаии: «Я Сам уврачую его раны
и продлю дни его жизни».
Я сразу успокоилась, понимая, что победа уже произошла. И действительно, вскоре мой
муж пошел на поправку и исцелился окончательно. Такие
чудеса делает Бог. По сей день
он хорошо себя чувствует.
Крещение приносит большие
перемены в жизнь человека. Я
наблюдала немало случаев, когда
люди, которые находились в
трудных жизненных ситуациях,
после крещения получали Божью помощь и избавление.
Например, как-то я услышала
рассказ моей знакомой – молодой женщины, которая была
беременна вторым ребенком. От
нее ушел муж, и она осталась
практически без средств к существованию, без жилья. В отчаянии уже хотела покончить
жизнь самоубийством. Но в
автобусе кто-то рассказал ей о
Боге, предложил прийти в нашу
церковь. Женщина ухватилась
за это приглашение как утопающий за соломинку. Посетила
богослужение, уверовала во
Христа, приняла водное крещение и стала членом церкви «Вифания». Не прошло и месяца,
как от мыслей о самоубийстве
не осталось и следа. Среди
верующих нашлись жертвенные
люди, которые сняли ей квартиру, помогают материально,
создают все условия для ее
полноценного материнства. Это
ли не слава Божья?
Подготовила
Татьяна Арчибасова

Острая тема
Гадание в любой форме находится под Божьим судом, поскольку является проявлением
оккультизма. В этом и есть главная причина серьезных проблем
в жизни того, кто соприкасается с
гаданием. Оно – ловушка дьявола, который старается привлечь
человека в свои сети через любопытство.

Духовная болезнь
общества
К сожалению, оккультизм в современном мире становится все
более модным. И навязчивая реклама деятельности колдунов разных мастей способствует популяризации оккультизма. Сегодня в
газетах, журналах, интернете можно найти множество объявлений,
типа: «расскажу будущее»; «сниму порчу»; «верну мужа»; «избавлю от родового проклятия». Люди
часто, попав в тупиковую ситуацию, – будь то неприятности на
службе, любовный треугольник, болезни, потеря друзей и близких
– начинают обращаться к гадалкам, экстрасенсам, надеясь, что
те, якобы наделенные таинственной силой, подскажут выход.
С духовной точки зрения,
общество, где интенсивно рекламируются гадания или оккультные способы лечения, находится
в серьезной опасности. Поэтому
в перспективе душевного здоровья нации было бы хорошо, если
бы не только реклама, но и информация по магии исчезла из
магазинов и интернета. Не мешало бы также разобраться с теми,
кто практикует ясновидение, предсказания, гипноз и тому подобные вещи. Почти все гадатели, за
исключением шарлатанов, в действительности опираются на оккультные силы и способны причинить колоссальный ущерб людям.

Оккультизм
осуждается Богом
Слово «оккультизм» происходит от латинского «тайный». Но
что для человека тайно, то для
Бога явно. Библия неоднократно
предупреждает нас об опасности
занятиями любыми формами
оккультизма, к которым относятся
и «невинные» гадания на картах
и кофе, избавление от сглаза и
порчи, ясновидение, приворотыотвороты, хиромантия, астрология,
гипноз и многое другое.
От ранней истории человечества подобные занятия осуждались Богом. Свидетельством тому
служат следующие стихи из Библии: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо
Мое на ту душу, и истреблю ее
из народа ее» (Лев.20:6); «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою
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Гадать – жизнь прогадать
через огонь прорицатель, гадатель,
ворожея. Чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и
вопрошающий
мертвых»
(Втор.18:10-11).

Это небезобидно

обращение к гадалкам и экстрасенсам грехом и покаяться в этом
грехе. А затем в молитве покаяния признать Иисуса Христа своим Спасителем.
Почему гадания
Каким бы ни был грех, Бог
прощает
все в момент покаяния.
иногда сбываются?
На основании Голгофской жертГадалка, если она действитель- вы Иисуса Христа разрушает
но серьезно вовлечена в оккультизм, получает информацию от
бесов, которые знают прошлое и
настоящее человека. Ее клиент,
услышав правду о своем прошлом, начинает доверять ворожее и открывается для сатанинских прогнозов. Таким образом,
сбываются ли те или иные предсказания, зависит только от веры
человека. Если человек принял
прорицание, поверил в него и
ждет, то оно сбудется. Поэтому
не стоит ходить к гадалкам, а тем
более верить всему, что они говорят. Слово имеет силу и способность воплощаться в жизнь.
Часто люди приходят к гадалкам просто из любопытства. Но,
услышав о проблемах, которые
их якобы ожидают, начинают переживать и бояться. Это именно
то, что нужно дьяволу.
дение Божье. Чаще всего именно
невежество толкает людей на обращение к гадалкам и экстрасенсам.

Безобидным гадание не будет никогда. Последствия обязательно придут, потому что человек вторгается в духовный мир
без Божьего благословения. Писание однозначно утверждает, что
только через Иисуса Христа мы
можем законно постигать духовную реальность. Все остальные
пути Бог запрещает: «Ибо един
Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5).
Если люди обращаются за
помощью в своих проблемах не
к Богу, а к гадалкам, спиритистам
и целителям, то непременно получат ответ от сатаны. О дьяволе
же Библия говорит, что он обманщик, вор и убийца. Поэтому тот,
кто войдет в контакт с ним, однажды заплатит за такой поступок высокую цену. Последствия
подобных грехов могут сказываться на людях вплоть до четвертого поколения. Об этом написано
Даже далеко не легковерный
в Библии (Исх. 20:4,5).
человек будет время от времени
возвращаться к мыслям об усПечальные
лышанном пророчестве. Да, дьяпоследствия
вол может посылать ситуации,
которые заставят думать, что слоВ жизнь человека, вовлечен- ва гадалки – правда. Наши ожиного в оккультизм, обязательно дания и опасения способны дейпридут проблемы: психические ствительно привести к серьезным
расстройства, депрессии, страхи, неприятностям, так как они пронеобузданные вспышки гнева, воцируют определенное поведеагрессия. Могут появиться и фи- ние. «Пророчество» способно раззические болезни, и увлечение рушить семью, если будет касатьалкоголем, наркотиками, сексуаль- ся верности (точнее неверности)
ное распутство, разводы. Некото- супруга. Оно может привести к
рые даже оказываются в психи- возникновению заболевания, если
атрической больнице. У таких человек окажется убежден, что он
людей нередко в роду имеются заболеет.
колдуны, ведьмы, гадалки. Слово Божье утверждает, что Бог
Как избавиться
обещал наказать за оккультизм
от последствий
до третьего и четвертого рода. То
есть появляется родовое прокляПоскольку оккультная обреметие, от которого можно избавить- ненность – это духовная проблеся только верой в Иисуса Христа ма, значит, решение ее заключаи Его победу над дьяволом.
ется не в прохождении психоте-

За религиозной
ширмой
Иногда целители и гадалки
используют в своей практике
молитву «Отче наш» и другие
молитвы. Этот хитрый прием –
всего лишь ширма, с помощью
которой оккультисты пытаются создать впечатление людей набожных и добропорядочных. Они могут
ставить иконы, зажигать свечи,
даже цитировать какие-то несуществующие главы из Библии. И
невежественный человек воспринимает происходящее как прови-

рапии, как понимают некоторые.
Человек, практикующий оккультизм либо пассивно принимающий услуги гадалок и целителей,
делается мишенью для демонических сил и находится под властью дьявола. В такой ситуации
и доктор, и богослов сами по себе
бессильны. Только Христос способен освободить вовлеченного в
оккультизм человека. Искренняя
вера во Христа, понимание того,
что Господь сделал на Голгофском кресте, побеждает власть
сатаны.
Поэтому тем, кто имел оккультный опыт, нужно признать свое

любые проклятия, в том числе
пришедшие через гадания и
другие занятия оккультизмом.
Главное, впредь человеку больше никогда не обращаться к гадалкам и не гадать самому, а
также читать Слово Божье, укрепляться в вере и посещать богослужения в церкви, где он будет
получать необходимую духовную
помощь.
Подготовила Светлана Писарева

Что говорит Библия?
Библия говорит, что каждый,
кто занимается волшебством и магией,
не угоден Богу
«И гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и
волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы
прогневать Его» (4 Цар. 21:6).

Библия называет оккультизм
делами плоти
«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

Библия ставит в один ряд
убийство, воровство и оккультизм
«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах
своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем»
(Откр. 9:21).

Бог предупреждает нас
о кончине таких людей
«И чародеев... участь в озере, горящем огнем и серою.
Это – смерть вторая» (Откр. 21:8)

«И чародеев... участь в озере, горящем огнем и серою. Это - смерть вторая» (Откр.21:8)

Свидетельство
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Согласно статистике, выживает лишь половина людей, упавших с высоты третьего этажа.
Практически никто не остается в
живых после падения с пятого
этажа. Однако в Краснодаре живет человек, переживший падение с крыши шестиэтажного дома.
3 марта 2018 года Багаев
Аслан вместе с племянником
Муртазом полез на крышу многоэтажки, в которой проживал.
«В этот день шел сильный
дождь, и к нам в квартиру с
потолка заливала вода, – рассказывает Аслан. – Нужно было срочно подняться на крышу и посмотреть, в чем причина».
Аслан не в первый раз чинил
кровлю и всегда был предельно
острожным на высотных работах.
Однако в этот день не все сложилось благополучно.
Выйдя на крышу, Аслан прошелся по ней, осмотрел повреждения и, уже возвращаясь назад,
неожиданно поскользнулся и упал
на правую руку. Удержаться на

Наверное, ангелы Божьи слегка
подтолкнули тело Аслана, и оно
приземлилось прямо в мягкий
распаханный огород соседа!»
Сосед, который в тот момент
вышел на балкон, также стал
очевидцем происшествия. «Я увидел Аслана, который летел вниз
головой с шестого этажа», – рассказывает свидетель.
Сам Аслан за считанные секунды полета успел помолиться:
«Господи, помилуй!» Успел и распрощаться с жизнью, и даже

Упал с шестого этажа
и остался жив
покатом склоне сил не было. В
отчаянии мужчина пытался ухватиться руками и ногами за водосточный желоб и хоть как-то остановить падение, но не смог.
«В следующий миг я понял,
что падаю на острый металлический забор, отделяющий нас от
соседей, – продолжает Аслан. –
«Господи! – взмолился я. – Только не на забор!»
В эту же секунду моя нога
цепляется за спутниковую антенну, которая крепилась под желобом, вырывает антенну с корнем
и – о, чудо! – мое тело на несколько градусов меняет траекторию полета».
В это время жена Аслана подошла к окну и увидела падающее тело. «Я не успела разобрать,
кто это, – рассказывает она. –
Почему-то сразу подумала, что
сорвался племянник, ведь мой
муж – довольно опытный строитель».
По словам супруги, она тут
же вспомнила про острый металлический забор, который находился прямо под их балконом.
«Я раньше всегда, когда развешивала белье, смотрела вниз
и почему-то думала, что кто-то может упасть на этот ужасный забор. Это была бы верная смерть!
– говорит жена Аслана. – Гибель,
несомненно, грозила и моему
мужу. Но произошло явное чудо.
По всем законам физики он не
должен был пролететь мимо опасного места. Однако это случилось!

покаяться в грехах. Нужно сказать, что Аслан давно посещает
церковь, верит в Иисуса Христа и
поэтому молиться для него – очень
естественно. Тем более – в такой
критический момент!
Как получилось, что Аслан летел
сначала вниз головой, а потом
приземлился на спину, никто не
знает. Но именно эти два фактора – то, что он пролетел мимо
забора и упал не на голову, а на
спину, – оказались решающими
в спасении мужчины. Сам Аслан
уже не помнит, как упал. Видимо,
в тот момент переживал шок.
«Просто что-то мелькало перед
глазами, было страшно, – вспоминает потерпевший. – А сам
момент падения совершенно не
зафиксировался в памяти».
Когда Аслан достиг земли,
супруга уже бежала к нему. Она
видела, как муж попытался встать,
но не смог. «Живой! Спасибо, Господи!» – выдохнула она с облегчением. Жена быстро осмотрела
мужа: крови нигде не было, руки
и ноги оказались целыми, на них
имелись лишь небольшие царапины. Судя по всему, Аслан приземлился удачно.
Возле мужчины уже собиралась толпа, кто-то вызвал скорую.
Подъехавшие санитары бережно
погрузили пострадавшего на носилки и понесли в машину скорой медицинской помощи. В больнице после экстренного обследования врачи поставили диагноз:
компрессионный перелом двенадцатого позвонка. Необходима была
срочная операция.

За Аслана молились не только его близкие, но и многие верующие друзья. Весть о «счастливчике», выжившем после падения
с 18-ти метровой высоты, быстро
распространилась в церкви «Вифания», которую Аслан регулярно посещал со своей семьей. И
каждый, кто узнавал об Аслане,
возносил горячую молитву к Богу.
Возможно, именно поэтому операция прошла успешно и восстановительный период не затянулся. «Уже в палате, после операции, я слушал песни прославления Господа и услышал такие
слова: «Это – место твоего помилования», – рассказывает Аслан.
– Я тут же вспомнил, как просил
Бога о милости и во время «полета» с крыши, и после приземле-

ния. Когда лежал на земле и не
мог пошевелиться, то подумал, что
умираю. Но теперь я понял: Господь помиловал меня».
В сердце Аслана пришла
твердая уверенность, что он скоро выздоровеет. Мужчина включал христианские песни и начинал потихоньку ходить, провозглашая: «Господь, мое исцеление
– от Тебя!»
Своей непоколебимой верой
Аслан удивлял даже близких. «Он
пользовался костылями только
два дня, – рассказывает супруга.
– А потом отбросил их в сторону
и пошел самостоятельно. Даже
корсет не стал носить!»
Исцеление на самом деле не
замедлило. Уже через месяц пос-

4
ле операции Аслан смог выйти
на работу. «Мне некогда залеживаться, – с улыбкой говорит он. –
Нужно семью кормить!»
Прошло уже восемь месяцев
с того дня, когда Багаев Аслан
упал с крыши шестиэтажного
дома и остался жив. Сегодня он
чувствует себя лучше, чем когдалибо.
«Всю славу за мое чудесное
спасение и выздоровление я воздаю только Великому и сильному Богу! – подводит итог Аслан.
– Я безмерно благодарен Господу за то, что могу ходить, жить
полноценной жизнью. Это потрясающе!»
Татьяна Арчибасова

Актер Сергей Юрский рассказал историю, которая произошла
с ним в Рождество и стала началом его пути ко Христу
«60-е годы, «оттепель». Я в
очередной раз приехал в Москву из Ленинграда сниматься в
кино и зашел к своему самому
близкому другу – Симону. Он
открыл дверь и сказал: «Заходи скорее, у меня сидит мой
очень интересный знакомый,
выпьем чего-нибудь вместе». В
комнате сидел отец Александр
Мень. Мы пили чай. И начался
разговор.
Это было так странно: я говорил со священником! Общались обо всем на свете. О кино,
о театре, меньше всего – о
религии. Мы с Симоном были
совсем далеки от этого.
Но по-настоящему удивительно было другое: он говорил о
делах светских, но говорил каким-то странным образом, все
освещалось неким новым светом. Я не мог понять, что за
свет от него исходит? Признаться
ему в этом такими высокими
словами, сидя за столом и поедая оладьи с селедкой, я не
мог. И просто сказал: «Как хорошо, что мы с Вами познакомились, мне с Вами очень интересно». Он тут же ответил: «А
хотите продолжить знакомство?»
Я: «Конечно, хочу». Он: «Сегодня
же Рождество». Я, сомневаясь,
переспросил: «Рож – де – ство?
Как Рождество? Рождество же
еще через две недели?»
Был декабрь. 25 декабря.
«Да, наше Рождество — 7
января, — объяснил он, — а сегодня Рождество у католиков и
протестантов. Вы не хотите пойти
со мной в протестантский молельный дом?»
Никогда в жизни я не ходил в церковь. Вообще. Я был
внуком священника, но узнал
об этом очень поздно. Отец старался не только не упоминать в
разговорах деда, но пытался
забыть про него совсем: помнить
его было опасно. Какая церковь
и тем более молельный дом?
Но сейчас я понял, что хочу пойти,

хочу пойти именно с ним. И спросил, все еще толком не понимая,
куда мы собираемся: «А что будет?» Он: «Рождество будет, пойдемте, все сами увидите». «Ну,
пойдемте». И мы пошли.
Это был молельный дом, помоему, евангелистов. Громадное
помещение, где сидело человек
не менее 500, а, может быть, и
больше, очень тесно. Отец Александр Мень первым меня ввел в
храм. Здесь я впервые и услышал слова Евангелия. По-русски,
а не по-церковнославянски. Это
были слова о том, что произошло
две тысячи лет назад, там, в
Вифлееме, когда в небе зажглась
звезда. «Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и
родила Сына своего Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в
ясли, потому что не было им места
в гостинице».
«И не было им места в гостинице», – эти слова, произнесенные по-русски в Рождество Христово в молельном доме обожгли
мне сердце. «И не было им места в гостинице». Ай, как это близко! Ай, как это понятно! И как это
все по-человечески!
«Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо
мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Я
слушал Евангелие и думал: «Почему я раньше ничего не знал об
этом? Почему?»
Я спросил отца Александра:
«Вы ведь православный священник?» «Да, отвечает, православный». «А мы сейчас в каком храме?» «В протестантском». «Я понимаю, но Вы-то православный,
как же это?» «Православный, но
люди празднуют, я хочу их поздравить, они пригласили меня и
попросили, чтобы я пришел, а я
еще и Вас привел, — сказал он с
улыбкой и продолжил. — Когда
настанет ночь с 6 на 7 января, и
будет у нас великий праздник
Рождества, православный, они

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!» (Откр.15:3)

тоже придут нас поздравить. Так
должно быть».
Так я впервые услышал то,
что потом все годы, долгие уже
годы моей жизни, я помнил как
смысл отношения к другим конфессиям. Это тоже христианство,
но другая форма, и все.
Это был пример отношения
к иному вообще. Пример того,
как может православный священник открывать сердце навстречу другим людям. Я понял это остро, когда в том громадном зале мы сидели с ними
плечом к плечу среди огромного количества людей, которые
за две недели до нашего Рождества праздновали то же самое Рождество, того же самого
Господа Иисуса Христа. Это был
удар. И я запомнил его на всю
жизнь.
Крестился я через 25 лет
после той Встречи. Это была
другая эпоха, другой я, все
менялось уже. Но, когда шел
обряд крещения, я не мог не
вспомнить и мысленно не помолиться за отца Александра
Меня. С него все началось, с
одной строчки, услышанной в
протестантском молельном
доме, началось мое чувство христианства как религии, не отделяющей людей, а соединяющей
их, не принуждающей, а дающей новую дорогу».
afmedia.ru
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Можно ли доверить судьбу звездам?
Проблема астрологии во многом связана с сильнейшим соблазном человечества – верой в
судьбу. Судьба и свобода – понятия, противоречащие друг другу. Свобода есть величайший дар
Бога человеку. Астрология же
побуждает перекладывать ответственность за собственные поступки на небесные светила, внушает
мысль о предопределении. По
сути, астрология превращает человека в игрушечный механизм,
все действия и поступки которого
прописаны звездными схемами.

Что такое
астрология?
Астрология – это древняя
практика, псевдонаучный метод
предсказания событий через определение месторасположения
Солнца, Луны, звезд и других планет. Астрологи заявляют, что могут прогнозировать и анализировать события, расшифровывая
«сверхъестественные» значения местонахождения небесных тел.
Астрология – явление не новое, это одна из наиболее древних оккультных практик, известных человеку. Самые ранние записи о месопотамской цивилизации содержат сведения о применении астрологии. Вера во влияние звезд на ход нашей жизни
основана на том, что люди считали, будто планеты – это боги,
управляющие с неба происходящим на земле. Например, астрологические воззрения религии
Ханаана, представлявшей собой
ответвление религии Междуречья,
были тесно связаны с поклонением таким божествам, как Ваал
(Бел, Молох), Астарта (Иштар) и
Ремфан, отождествлявшимися
соответственно с Солнцем, Луной
и Сатурном.

Для чего Бог
сотворил звезды
Согласно Библии, звезды не
были созданы для управления
нашими судьбами. При сотворении мира Бог сказал: «...да будут
светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и
годов...» (Быт. 1:14). Отсюда можно сделать вывод, что у солнца,
луны и звезд тройное предназначение: они отделяют день от
ночи, служат самым точным календарем, а также освещают землю. Последнее подчеркивается в
книге пророка Иеремии: «Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы
луне и звездам для освещения
ночью» (Иер.31:35).

ные люди, когда утверждают, что ведлива при составлении так
называемых индивидуальных
звезды управляют жизнями.
гороскопов, которые создаются
Против подобного поклонения «профессиональными» астрологавыступает Божье Слово: «И дабы ми за деньги.
ты, взглянув на небо, и увидев
Почему гороскопам
солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился
верить нельзя?
Зачем же люди
и не поклонялся им и не служил
им, так как Господь, Бог твой,
Хотя современная астрология
обращаются
уделил их под всем небом»
открыто ничего не говорит о пок гороскопам?
(Втор. 4:19). клонении звездам, она пытается
предсказать нашу жизнь с их по1. Первая причина – стресс
Священное Писание открыва- мощью и предложить в соответи усталость. Чтение гороскопов ет нам истину о том, что все языдает определенное психологичес- ческие боги на самом деле явля- ствии с этим определенную ликое облегчение и ощущение, что ются демоническими силами. нию поведения. Например: «В
звезды «все держат под контро- Библия подчеркивает: «...язычни- среду звезды наделят Овна здоровыми амбициями, инициативой
лем».
ки, принося жертвы, приносят и энергией, бьющей через край!
Ваш удел на этот день – быть
ведущим, а не ведомым». Но
Валерий Духанин, православный священник
любой думающий человек, читая
в разных источниках прогнозы
Астрология пользуется популярностью с древних времен. В
для одного и того же знака зодинаше время она стала самым распространенным методом предака, обратит внимание на их явсказания судьбы. Миллионы людей сверяют свою жизнь с
ное противоречие: на одну и ту
ежедневным прогнозом астрологов, а вопрос: «Кто ты по горосже неделю будут даваться сокопу?» – стал привычным. Но не совершаем ли мы ошибку,
вершенно разные рекомендации.
доверяя свою судьбу звездам?
Этот факт уже указывает на неправдивость гороскопов.

Поэтому рассуждать о какомлибо влиянии звезд на курс человеческой жизни просто бессмысленно. Звезды не могут показать будущего, так как никогда
для этого не были предназначены.

2. Гороскопы поддерживают чувство собственного достоинства
любого. Они никогда не
указывают на недостатки.

5. К астрологическим прогнозам обращаются те люди, которые ищут простые решения сложных проблем, те, кому нужна лесть
вместо правды.

Ложное поклонение
Исходя из вышеперечисленных причин, можно сделать вывод, что астрология создает иллюзию духовности и претендует
на право религии. Еще древние
люди, не знавшие Единого Бога,
Творца неба и земли, видели в
звездах божеств. Язычники признавали свою зависимость от тех
или иных светил, тем самым
поклонялись им. Точно так же
поступают сегодня и современ-

Божье Слово ясно запрещает
любую связь с астрологией и
гаданием. Господь предупреждал
Свой народ, а через него и всех
нас: «Не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь
свою через огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо
мерзок пред Господом всякий,
делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет
их от лица твоего»
(Втор.18:10-12).
Согласно Божьим законам, гадание по звездам во все времена считалось серьезным грехом
и в иудаизме, и в христианстве. Оно наказывалось смертью, ибо не
только ставило людей
под демоническое влияние, но и уводило их с
истинного Божьего пути.
Не случайно в 345 году
на Лаодикийском христианском соборе астрология
была запрещена, а астрологи безжалостно отлучены от Церкви.

3. Гороскопы подчеркивают возможности человека в будущем
и дают иллюзию надежды, что все его
желания сбудутся.
4. Гороскопы не
дают советов нравственного содержания.
Это создает ощущение,
что все поступки человека правильные, несмотря на их последствия. Звезды как бы
берут часть вины на
себя.

В древности волхв или маг
совмещал в своем лице обязанности колдуна, астролога, гадателя, толкователя снов – в общем,
был полноценным оккультистом.
И в наши дни современный колдун для лучшего эффекта заклинания обязательно учитывает астрологическую ситуацию. А те простые люди, которые по своему
невежеству пытаются узнать будущее из гороскопов, также вовлекаются в оккультизм, преступая тем самым грань запретного.

бесам, а не Богу» (1 Кор.10:20).
Древнее поклонение звездам, из
которого берет свои корни астрология, является настоящим поклонением демонам. Астрология и
оккультизм чрезвычайно близки.
Почти все люди, связанные с оккультной деятельностью, в том
числе с черной магией, начинали
свой путь именно с увлечения
астрологией.

У пророка Иеремии
мы читаем: «Так говорит
Господь: не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо
уставы народов – пустота» (Иер.
10: 2–3). Библия однозначно утверждает, что наша судьба определяется не положением звезд, а
волей Бога, Который учитывает свободный выбор каждого.

Кроме того, большинство предсказаний астрологов настолько
обобщены и расплывчаты, что
подходят практически каждому.
Например, рекомендации типа:
«будьте очень внимательны к
своей интуиции», «окажите сегодня близкому другу особенную
Нет и не может быть строгого
поддержку». Фактически, любой
шаблона
жизни, в который долчеловек может ежедневно найти
жен
неумолимо
вписываться своисполнение таким «пророчествам».
ими поступками человек. Поэтому, переживая о своем будущем,
Астрология
нужно обращаться не к горосконе угодна Богу
пам, а к Всемогущему Богу в
Однако астрология – не про- молитве и полном доверии Его
сто лжеучение о влиянии на нас мудрости и благости. Ведь, что
далеких звезд, астрология – раз- лучше устроит нашу судьбу, как
новидность оккультизма со все- не Его любовь и забота?

Небесные тела не могут рассказать будущего, они – неодушевленные массы, курсирующие
в галактике по установленному
пути. Бесы же как духовные
существа имеют некоторую информацию о будущих событиях
и, используя свое сверхъестественное знание, пытаются обмануть ми его последствиями.
людей. Эта истина особенно спра-

«Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Втор 6:13)

Татьяна Зотова

Насущно
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Как восстановиться
после предательства
Недавно я получила это отчаянное письмо от моей подруги, у
которой на сердце была боль.
Подруга обнаружила, что некоторые лидеры церкви, которыми она
восхищалась и которые сыграли
значительную роль в ее духовном росте, вели двойную жизнь
Бог придает особое значение семье, ведь это был первый установленный Им через
Адама и Еву институт. Вот почему в Библии есть так много
стихов о семье.

– учили об одних вещах, а сами
жили безбожно.
«Бессонная ночь. Я злая. Мне
больно. Мне страшно. Я переживаю неверие и множестве подобных вещей. Думала всю ночь о
том, насколько то, во что я верила, является ложью, и какой же я

была глупой. Понимаю сейчас, что
последние 14 лет моей жизни
строились вокруг этих двух людей, о которых на сегодняшний
день я даже ничего не знаю.
Ненавижу все это».
Моя подруга пережила пронзительную боль предательства.

Если вы прошли через нечто подобное, то знаете, что это естественно — чувствовать боль. Но
хотя эти чувства и естественны,
но не здраво — пребывать в них
длительное время. Необходимо
двигаться дальше.
Это будет нелегкое путешествие. Но Бог станет проходить
его с вами. Я не была в точно
такой ситуации, в которой находитесь вы. Но я прошла через
сильное разочарование, в котором моя вера оказалась глубоко
потрясена. Я могу сказать вам,
что даже в таких обстоятельствах
Он остается верным.
Давайте поговорим о том, как
же проходить ситуации отчаяния
и потери веры?
Будьте честны с Богом в
том, что чувствуете. Выделите
время для отдыха, ведь, когда
мы физически истощены, то более
склонны поверить в такие вещи
о Боге, которые не соответствуют
действительности.
Слушайте песни, в которых
поется о библейских истинах.
Возьмитесь за Псалмы. Читайте
медленно. Посмотрите, как псалмопевцы возносят Господу свою
боль и как в это время Он поднимает их головы. Продолжайте
читать, даже когда не очень верите в то, что читаете.
Найдите несколько стихов,
которые говорят напрямую к
вам, запомните их и продолжайте цитировать снова и
снова.
Я начинала с Псалма 17:1-3.

ныне, кому служить, богам ли,
которым служили отцы ваши,
бывшие за рекою, или богам
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу, [ибо Он свят]» (Нав.
24:15).
8. «Сын мой! храни заповедь
отца твоего и не отвергай наставления матери твоей» (Притч. 6:20).
9. «Вот наследие от Господа:
дети; награда от Него — плод
чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен
человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с
врагами в воротах» (Пс. 126:3-5).
10. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрыва-

Гуляйте. Слушайте проповеди или музыку во время прогулок. Малоподвижный образ жизни питает депрессию и нехорошие эмоции.
Не делайте выводов на основании того, о чем вы
думаете или что чувствуете
в ночные часы, так как враг
пытается навести страх, сомнения
и неверие во мраке. Поразмышляйте над Иеремия 17:5-10 и над
Псалмом 117:8-9. Каким образом
Господь желает перенести ваше
упование с человека на Христа?
Потребуется время, чтобы
разобраться с чувствами, которые
вы испытываете. Это нормально.
Мне потребовалось 18 месяцев,
чтобы пройти через мою «самую
темную ночь души». Но ночь не
будет длиться вечно.
Защититесь от горечи. Я
считаю, что мой путь не был бы
столь длинным, если бы я не
давала места горечи. Будьте осторожны в том, чтобы не стать
изолированным. Когда вы боретесь, обращайтесь к Богу и другим людям. Вы не можете сражаться в этом бою в одиночестве. Если попытаетесь сражаться самостоятельно, то врагу будет
проще победить вас.
Находитесь в покое перед
Господом. Терпеливо ожидайте
Его присутствия. Он не оставит
вас. Он освободит вас. Он сделает вас еще более сильным инструментом в Его руке.
Автор - Nancy Leigh DeMoss/
charismamag.com
Перевод — Ким И.Ч. ieshua.org

20 стихов из Библии о семье

2. «Снисходя друг другу и
прощая
взаимно, если кто на кого
Книга Бытие говорит нам,
имеет
жалобу:
как Христос прочто, когда Бог создал человека,
стил
вас,
так
и
вы» (Кол. 3:13).
Он сказал: «Не хорошо быть человеку одному», – и потому
3. «И вы, отцы, не раздражайсоздал женщину, «помощника,
те
детей
ваших, но воспитывайте
соответственного ему». «И блаих
в
учении
и наставлении Госгословил их Бог, и сказал им
поднем»
(Еф.
6:4).
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Даже
4. «Почитай отца твоего и мать
после того, как люди впали в
твою,
[чтобы тебе было хорошо и]
грех,
Бог
продолжил
чтобы
продлились дни твои на
реализовывать Свой план для
земле,
которую
Господь, Бог твой,
семей.
дает
тебе»
(Исх.
20:12).
Мы находим стихи о семье
не только в трех первых главах
5. «Наставь юношу при начакниги Бытие, они встречаются
ле
пути его: он не уклонится от
по всему Писанию и говорят
него,
когда и состарится» (Притч.
нам о всех видах семейных
22:6).
вопросов, включая любовь,
сложности в отношениях, цен6. «[Корнилий,] благочестивый
ности, детей, смерть и т. д. Вот
и
боящийся
Бога со всем домом
20 стихов из Библии о семье:
своим, творивший много милос1. «Если же кто о своих и тыни народу и всегда молившийособенно о домашних не пе- ся Богу» (Деян. 10:2).
чется, тот отрекся от веры и
7. «Если же не угодно вам
хуже неверного» (1 Тим. 5:8).
служить Господу, то изберите себе

6

ет, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 13:4-7).

16. «Милость же Господня
от века и до века к боящимся
Его, и правда Его на сынах
сынов, хранящих завет Его и
помнящих заповеди Его, чтобы
исполнять их» (Пс. 102:17-18).

17. «Почитай отца твоего и
матерь твою, как повелел тебе
11. «Ибо Бог заповедал: почи- Господь, Бог твой, чтобы протай отца и мать; и: злословящий длились дни твои, и чтобы хоотца или мать смертью да ум- рошо тебе было на той земле,
рет» (Мф. 15:4).
которую Господь, Бог твой, дает
тебе» (Втор. 5:16).
12. «Мудрый сын радует отца,
а глупый человек пренебрегает
18. «Расстроивающий дом
мать свою» (Притч. 15:20).
свой получит в удел ветер, и
глупый будет рабом мудрого
13. «Слушай, сын мой, настав- сердцем» (Притч. 11:29).
ление отца твоего и не отвергай
завета матери твоей» (Притч. 1:8).
19. «Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидя14. «Дети, будьте послушны щий подарки будет жить»
родителям вашим во всем, ибо (Притч. 15:27).
это благоугодно Господу» (Кол.
3:20).
20. «Она (жена - ред.) встает
еще ночью и раздает пищу в
15. «Дети, повинуйтесь своим д о м е с в о е м и у р о ч н о е
родителям в Господе, ибо сего служанкам своим. Задумает она
требует справедливость. Почитай о поле, и приобретает его; от
отца твоего и мать, это первая плодов рук своих насаждает
заповедь с обетованием»
виноградник. Препоясывает
(Еф. 6:1-2). силою чресла свои и укрепляет
мышцы свои» (Притч. 31:15-17).

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

Churchleaders.com

Мы и наши дети

Советы родителям
Позвольте мне предложить
девять практических советов родителям о том, как справляться с
этим загадочным поколением.

.
.

Отсрочьте социальные сети
настолько, насколько возможно.
Отсрочьте смартфоны настолько, насколько возможно. После того как вы дадите своему
ребенку мобильный телефон c
такими приложениями, как, например, Инстаграм, родительский
контроль практически пропадет.
Ваши дети смогут рассматривать фотографии обнаженных тел

Что же это за поколение такое
— Z? Дети в возрасте от 6 до 12
лет попадают в поколение, которое сейчас называют «постмиллениалами», «поколением Z»). Поколение Z — это недавний лейбл,
присвоенный тем, кто родился в
период с 1995 по 2012 год. Это
самое необычное поколение в
истории. Оно наиболее цифровое
и зависимое от смартфонов. Поколение Z родилось после того,
как интернет был коммерциализирован в 1995 году. У этого
поколения нет воспоминаний до
интернета.

или телефонов. Оторвитесь от
бесконечных социальных сетей.
Завязывайте с играми. Оберегайте свои сны. Удостоверьтесь, что
все устройства на ночь стоят на
зарядке и в одном месте, а не в
детской комнате. Простое зарядное устройство в комнате мамы
и папы — отличное решение.

.

Заключите контракт со смартфоном. Когда вы переходите на
смартфон, запишите комендантский час и семейные ожидания,
которые приходят вместе с использованием смартфона. Попросите вашего ребенка поделиться
своим логином и паролем.

.

Оберегайте детей от грехов. Смартфоны не изобретают
новые грехи, а просто усиливают
все существующие искушения
жизни и проявляют эти искушения в пикселях на поверхностях
экрана с высоким разрешением.
Старые искушения приобретают
новые уровни притягательности и
доступности.
Находите всей семьей время для обедов, развлечений и
совместного отдыха. Накройте
обеденный стол, вместе сходите
на аттракционы, проведите семейные выходные без телефонов.

Они воспринимают друг
друга фрагментарно. Подростки
видят небольшие раздробленные
фрагменты в социальных сетях:
отдельные изображения, тексты,
твиты — и подгоняют эти кусочки
для лучшего понимания друг
друга. Они узнают друг о друге
в цифровой форме, фрагментарно.

Характеристики
поколения Z

Они трезвы. Твенг утверждает, что если миллениалы в глубине своей души оптимисты, то
поколение Z более пессимистично, более чувствительно к социальной напряженности.

*

его рода путь из нескольких технологических этапов.
На бумаге нарисуйте большую
коробку. В левом верхнем углу
напишите возраст 0, а в правом
верхнем — 18 лет. Слева направо — это первые 18 лет взаимодействия вашего ребенка с технологиями. Теперь нарисуйте лестницу по диагонали от левого
нижнего до правого верхнего угла.
В какой-то первоначальный момент вы можете нарисовать планшет с раскрасками и учебными
играми. Возможно, в возрасте трех
лет или пяти. На следующей ступеньке — планшет с обучающими видеороликами, возможно, в
возрасте шести лет. Затем в какой-то момент вы предоставляете ребенку семейный компьютер

Советы по воспитанию
.
детей в эпоху
цифровых технологий .

Жан Твенг, психолог из Университета Сан-Диего, написал самое систематическое исследование поколения Z. Материал ниже
— выдержка из книги «Поколение Z: почему сегодняшние суперкоммуницирующие дети растут менее мягкими, более терпимыми, менее счастливыми и совершенно не готовыми к взрослой жизни».

Они — обладатели смартфонов. Согласно одному из исследований, средний возраст
детей, получающих первый смартфон, сейчас составляет 10,3 года.
В возрасте от 12 до 17 лет почти
80% идентифицируются как
пользователи смартфонов.
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*

*

С какими вызовами
сталкивается
поколение Z?

и участвовать в общении на тему
эротики, секса, и вы никогда не
узнаете об этом. Там, в виртуальности, нет родительских фильтров.

.

Контролируйте Wi-Fi. В нашем доме по умолчанию Wi-Fi
отключен, пока он не понадобится. Когда ребенок хочет использовать Wi-Fi , он должен прежде
объяснить, зачем тот ему нужен.
Это помогает детям ясно понимать цели использования технических устройств.

в гостиной для написания проектов. Может быть, в возрасте десяти лет. Затем вы предоставляете простой телефон. Затем разрешаете поиск в Google на компьютере для исследований. Может быть, в двенадцать лет. Затем, возможно, в какой-то момент
вы предоставите с компьютера
доступ к приложениям Facebook
или Вконтакте для общения с
друзьями. И затем наступает последний шаг — смартфон. Возраст 15, 16, 17 лет.

Прививайте своим детям
любовь к церкви, а не к виртуальной реальности. По статистике, поколение Z — самое одинокое поколение. И привязанность
к смартфонам – одна из причин
этого. Помогите своему ребенку
выстроить отношения с церковью
и христианами – это поможет ему
преодолеть чувство одиночества,
свойственное поколению Z.

Самая большая потребность
наших подростков сегодня — это
не новые телефоны. Их самая
большая потребность — это общество христиан, где подростки
смогут процветать во Христе, служить и быть окутанными заботой.
Как домашнее правило для Поэтому продолжайте строить
Постепенный доступ к тех- всех возрастов и всех девайсов: верные семьи и укореняться вменологиям. Чтобы получить смарт- «Храните девайсы вне спальни». сти со своими детьми в церкви.
фон, ребенок должен пройти сво- Никаких телевизоров, игровых
устройств, планшетов, ноутбуков
По материалам сайта inviktory.org

.

.

Поколение Z все больше сталкивается с депрессией. В период
с 2012 по 2015 года депрессия в
этом поколении среди мальчиков
выросла на 21%, а среди девочек
— на 50%. Эти всплески отражены в показателях самоубийств.

Они всегда онлайн. Поколение Z тратит меньше времени на
работу, волонтерство, участие в
студенческой деятельности и выполнение домашних заданий. Они
проводят огромное количество
времени дома и в интернете,
«Парадокс поколения Z — опникогда не бывают офлайн, за- тимизм и уверенность в себе
водят дружбу и отношения в онлайн, которые прикрывают глусоциальных сетях.
бокую уязвимость, даже депрессию, в реальной жизни», — пиОни секуляризированы. шет Твенг.
Верующих среди этих детей —
все меньше.

*

*

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:1-4).

Слово к христианам
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Человек должен иметь позвоночник, иначе он не
сможет смотреть вверх. Но спина его должна
сгибаться, не то разобьет себе лоб о притолоку.

Всем мил не будешь

же поверни оглобли. Дабы избежать крупных ошибок, надо остерегаться мелких, поэтому умей остановиться вовремя, чтобы не быть
втянутым в болото твоими друзьями.

Надо знать, когда исполнять
чужое желание, и когда — нет.
Если захотим нравиться всем, то
будем вертеться, как крот под
бороной, и никогда не будет нам
Научись говорить
покоя; а если мы будем одинаково угодливы пред всеми наши“нет”
ми соседями, добрыми и злыми,
то не встретим признательности,
Лучше испортить отношения,
так как сделаем столько же доб- чем подвергать риску свое добра, сколько и зла.
рое имя и спасение души.
Тот, кто ведет себя, как овца,
Не стыдись отступать. Не опаскоро убедится, что волки не пе-

О доброте и
решительности
ревелись. Тот, кто лежит на земле, не должен обижаться, если на
него наступят. Кто уподобляется
мыши, того съест кошка. Если вы
позволите соседу взвалить на
ваши плечи теленка, он скоро
нагрузит вас коровой.

Будь благоразумным
Мы должны подавать ближним пример совершенствования,
но это другое дело. Тебя будут
называть добрым парнем, если
ты станешь ломовой лошадью для
всех своих приятелей; но только
не жди себе соответствующей
награды.
Те, кто слишком стараются
заручиться вашим расположением, — или пытаются ввести вас в
обман, или же нуждаются в вас:
высосав апельсин, они выбросят
кожицу. Поэтому будь благоразумным и смотри, куда прыгаешь, в противном случае дружеские советы могут нанести тебе
больше вреда, чем вражеские
проклятия.

Вовремя остановись
«Глупый верит всякому слову,
благоразумный же внимателен к
путям своим». Следуйте за вашими соседями до тех пор, пока
благоразумие вам это позволяет,
но бросьте кампанию, как только
рассудок вам это подскажет. С
самого начала веди себя со своими соседями так, как думаешь
поступать и впоследствии. Сразу
дай понять, что ты не сделан из
глины, что у тебя есть собственные мозги, которыми умеешь шевелить.
Остановись, как только заметил, что сбился с пути, и сейчас

сайся заслужить имя труса, когда
ты бежишь с пути зла: лучше
обратиться вовремя, чем мучиться в вечном огне.
Было бы слишком дорогою
ценою — платить собственной
погибелью за симпатии товарищей. Стань крепко на том месте,
на котором ты думаешь стоять, и
не позволяй никому свести себя
с истинного пути. Научись говорить «нет», и это принесет тебе
больше пользы, чем знание латыни.

Не будь другом
каждому
Всеобщий друг обыкновенно
— ничей друг, но часто по своей
простоте он обкрадывает свою же
семью; чтобы помогать чужим, сам
становится нищим. В великодушии, как и во всем прочем, необходимо соблюдать благоразумие,
и некоторым людям надо этому
научиться.
Чересчур легкосердечный человек легко может стать жестоким по отношению к собственным детям, отнимая у них хлеб,
чтобы дать его тем, которые, называя его великодушным, над ним
же насмехаются.
Ссужающий деньги часто теряет и деньги, и друзей; и обеспечивающий других — сам не
обеспечен.
Послушай моего совета и никогда не поручайся больше того,
что решил потерять. Помни слова
Писания: «Зло причиняет себе, кто
ручается за постороннего, а кто
ненавидит ручательства, тот безопасен».

Правильные
границы

Если нам наносятся обиды, то мы
как христиане должны сносить их без злобы; но
мы не должны подавать вида,
будто не чувствуем их, ибо это
побудило бы врага прибегнуть к
новым обидам. Тот, кого один и
тот же человек дважды обманет,
несет половину вины; подобным
же образом дело происходит и в
прочих случаях — если мы сами
не добиваемся осуществления нашего права, то нам остается только себе же ставить в вину его
нарушение.
Апостол Павел был готов перенести побои ради Господа, но
он не забыл сказать воеводам,
что он римский гражданин; и
когда эти господа хотели его потихоньку выпустить из тюрьмы,
он отказался, говоря: «Нет, пусть
придут и сами выведут нас».
Христианин является самым мирным человеком, но все же он
человек.
Не дружи с сердитым человеком и не заходи к безумцу. «Долготерпеливый лучше храброго». «У
терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость».

Не расточай себя
напрасно
За мою долгую жизнь я видел не одного строптивого, упрямого человека, не внемлющего
голосу разума и рассудка. У нас
в селе живет один забавный
малый; он имеет собаку-бульдога
и как-то рассказывал мне, что если
тот ухватит что-либо зубами, то
уже не может отпустить; чтобы
вырвать вещь из его зубов, пришлось бы раздробить ему череп;
подобные этой собаке люди уж
не раз сердили меня и даже

выводили из терпения. Легче
было бы уговорить вилы стать
жнейкой или же убедить кирпич
сделаться мрамором, чем заставить подобного человека внять
здравым рассуждениям.
Легче отмыть чернокожего
добела и вывести пятна на шкуре леопарда, чем убедить предубежденного упрямца. Прав он или
не прав, но отговорить его от
мысли, за которую он ухватился,
куда труднее, чем переставлять
горы.
Если человек прав, то подобное упорство в мнении представляется чем-то великим и достойным почтения; наш проповедник
говорит: «Из этого материала созданы мученики»; но если невежда
с плохими мозгами вобьет себе
что-либо в голову, то мучениками
становятся те, кто с ним имеет
дело.

Кто не изменяется,
тот не
совершенствуется
Один из наших мужиков побился об заклад, что забьет кулаком гвоздь в дубовую доску; и
искалечил себе руку на всю жизнь;
он же не мог продать хлеб свой
по поставленной цене, а потому
оставил скирды на съедение
мышам. Нельзя проехать мимо
его поля, не заметив его упрямства; он заявил, что «не признает
никаких новшеств», и потому у
него худший урожай во всем
приходе. Но, что хуже всего, дочь
его пошла к методистам, и в
слепой ярости он выгнал ее из
дому; и хотя, как я знаю, он очень
страдает от этого, однако, он не
сделает ни одного шага к примирению, а повторяет, что не будет
разговаривать с нею до конца
жизни. Между тем симпатичная
девушка умирает из-за его жестокости. Лучше нарушать скоропалительные обеты, чем придер-

живаться их. Кто не изменяется,
тот не совершенствуется; кто никогда не уступает, тот никогда
ничего не приобретет.

Воспитывайте детей в
строгости и благости
С детьми следует обращаться
хорошо и твердо; они не должны
постоянно поступать по своей воле,
но они не должны также быть
всегда у нас на поводу.
Давайте волю свинье, когда
она хрюкает, и ребенку — когда
он кричит, и вы будете иметь
прекрасную свинью и испорченного ребенка.
Человек, учащийся играть на
трубе, и назойливый ребенок, вот
два неприятных сожителя в качестве соседей в том же доме; если
мы не будем, как следует, наблюдать за нашими детьми, то
они станут неприятны для чужих
и будут огорчать нас самих.
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей
матери». Если наша голова никогда не будет занята тем, чтобы
пожурить наших детей, пока они
малы, то они доставят нам много
огорчений, когда вырастут.
Никогда не забывайте сделать
то, что вы обещали ребенку, была
ли это награда, или наказание.
Ты должен обеспечить себе послушание любой ценой; непослушные дети — несчастные дети;
ради них же самих заставь их
слушать тебя.
Если ты один раз потеряешь
свой авторитет, ты лишь с трудом восстановишь его, ибо кто
сказал «А» — тот должен сказать
также «Б» и т. д. Вы не должны
вызывать гнев в ваших детях, а
также запугивать их, но вы должны править вашим домом и
держать его в страхе Божьем, и
только такое поведение может
ожидать благоволения Божьего.

”... то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность” (2Пет.1:5)

Чарльз Сперджен

О главном
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Комфортное христианство возможно?

«Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет
удобнее и легче, я бы вам не советовал избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки,
они вам больше помогут».
Клайв Льюис

Существуют два типа людей,
приходящих в церкви любой конфессии. Одни приходят за комфортом, получением благ, решением своих проблем. Они уповают на Бога как на некую волшебную палочку. Хотят покоя, умиротворения, решения проблем с
финансами и здоровьем. Люди
ищут выгоды для себя, своих
детей, они не приходят за спасением души ко Христу. Второй тип
людей – те, кто ищет Бога, не
пребывает в самообольщении о
том, что Он должен им предоставить блага. В таких людях идет
пробуждение.
Сущностью покаяния не является желание сделать себя лучше и иметь от этого какие-то
дивиденды, а отвратившись от
грехов и суеты, направить все свои
силы на поиск Бога, смирение
перед Ним, полностью посвятить
Ему себя и стяжать Дух Святой.
Только при полном посвящении
Госопду Иисусу Христу Святой Дух
преобразит человека и сделает
его новым творением. «Итак, кто
во Христе, тот новое творение;

древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5:17).
Христос не обещал того, что
интересы христиан будут совпадать с интересами мира. Наоборот, Он сказал: « Входите тесными
вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие
находят их» (Матф.7:13-14).
Христианину трудно в этом
мире, поэтому ему и нужен
Христос.
Христиане, исповедующие комфорт, были и ранее, апостол Павел описывает их так: «Вы уже
пресытились, вы уже обогатились,
вы стали царствовать без нас»
(1 Кор. 4:8).
Иисус Христос и Апостолы
были гонимы, их мир не принимал, они были попираемы. Если
мир ненавидел Христа, то почему
мир должен любить Его учеников, почему мир должен любить
вас? Все ли христиане посвящают свою жизнь Господу полностью, без остатка, не бывают раз-

двоенными и не сидят на двух
стульях, не самообманываются?
Вспомните строки из Библии:
«Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною,
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:24–26).
Удобства?: «Случилось, что,
когда они были в пути, некто
сказал Ему: Господи! я пойду за
Тобою, куда бы Ты ни пошел.
Иисус сказал ему: лисицы имеют
норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову»
(Лк. 9:57–58).
Вы готовы отодвинуть семью на последний план? «А
другому сказал: следуй за Мною.
Тот сказал: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца
моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою,
Господи! но прежде позволь мне
проститься с домашними моими.
Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк.
9:59–62).
Вы готовы отказаться от
материальных благ? «Иисус
сказал ему: если хочешь быть
совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною» (Мф. 19:21).

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).

Да, это жестко, но слова Библии вечны, и не следует думать,
что они написаны для людей того
времени. Они и для современных христиан. Конечно, не нужно
воспринимать эти слова буквально, но они говорят о том, какие
намерения должны быть у последователей Христа.
Комфорт? Человек, христианин, искуплен высокой ценой –
смертью Христа на Голгофе. Поэтому христианам нужно выходить из зоны комфорта, чтобы
благовествовать и самим возрастать духовно. Только через трудности, только через победы над
соблазнами мира, над своей плотью, можно стать жертвенным,
делать трудные дела спасения,
принимать трудные истины, любить трудных людей.
Это некомфортно, это трудно,
но это стоит делать. И не надо
просить у Бога легкой жизни,
просто просите, чтобы Он сделал
вас сильнее. Нужно понять одну
вещь: если мир ненавидел Христа, почему он должен любить
вас? «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому
что Я свидетельствую о нем, что
дела его злы» (Ин. 7:7).
Господь поможет и поддержит.
Но не стоит забывать и слов
утешения: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая мир,
вера наша. Кто побеждает мир,
как не тот, кто верует, что Иисус
есть Сын Божий?» (1 Ин. 5:4–5).
Апостолы Иисуса Христа были
обычными людьми, со своими
слабостями, недостатками. Во всех
Евангелиях описаны их страхи, падения, борьба, сомнения, неверие,
отречение, предательство. Но Святой Дух преобразил их и дал силы
для изменения мира. По словам

апостола Павла, истинная вера и
благая весть основаны на этом:
«И слово мое, и проповедь моя
не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы, чтобы вера ваша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей»
(1 Кор. 2:5).
Стремитесь к святости
Бог хочет от нас одного: «Как
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по
примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: «Будьте
святы, потому что Я свят». И если
вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены
вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов» (1 Пет. 1:14–18).
И не надо обманываться: «Кто
говорит, что пребывает в Нем,
тот должен поступать так, как
Он поступал» (1Ин.2:6). Иного –
не дано!
Молитва
Если вы понимаете, что давно
не обновляли свой завет с Богом,
если пребываете в суете, комфорте, не выполняете Его заповедей,
то эта молитва – для вас: «Дорогой Господь, когда-то я покаялся,
когда-то следовал за Тобой, когда-то по любви служил Тебе и
людям, но мир вторгся в мою
душу. Я не уберег многое, потерял первую любовь к Тебе, может быть, я потерял и спасение.
Обнови мой дух для служения
Тебе. Я должен быть «письмом
Христовым», поэтому дай мне
силы вернуться на путь истины.
Во имя Иисуса Христа».
Александр Ланской

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»
“... если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” (Мф.6:24).

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

Почему большинство евангельских христиан
не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли частью
христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно приниматься каждым
человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная последовательность: «Покайтесь, и
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.
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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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Митрополит Русской Православной
Церкви снял фильм о
современных гонениях на христиан
Премьера документального фильма «Гонимые», снятого митрополитом Волоколамским Иларионом, состоялась на телеканале «Россия-24».
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата рассказал в своей новой картине о современных гонениях на христиан, десятки
тысяч которых, как отмечается в фильме, ежегодно
умирают за веру.
«Христианство — самая гонимая религия на планете», — заявил автор документальной ленты, пытаясь вместе со специалистами из разных стран понять, почему сегодня эта трагедия приобрела такие
масштабы, почему именно христианство является самой
гонимой религией.
Среди тех, кто высказал свое мнение о причинах
происходящего, — историки, священнослужители, политики и люди, подвергшиеся гонениям.
MirVam.org

Нобелевская премия мира
присуждена врачу-христианину
Конголезский гинеколог
Денис Муквеге борется за
права женщин. Он посвятил
карьеру служению жертвам
изнасилования в Демократической Республике Конго и
удостоен Нобелевской премии
мира 2018 года.
Муквеге специализируется на реабилитации женщин,
ставших жертвами сексуального насилия в военное время. За последние 20 лет он и
его коллеги оказали помощь порядка 40 тысячам
женщин.
Муквеге — сын пятидесятнического служителя. Он
решил стать медиком после путешествия с отцом, во
время которого они молились за больных. Больницу
Панци, которую Муквеге основал в 1999 году, координирует ассоциация Пятидесятнических церквей в
Центральной Африке (АПЦЦА).
«Если мы, христиане, не явим делами в обществе
свою веру, то мы не сможем выполнить миссию,
возложенную на нас Христом», — сказал Муквеге в
прошлом году во вступительной речи во время проведения съезда Всемирной лютеранской федерации.
Кроме того, 63-летний врач ратует за христианское понимание о равноправии мужчин и женщин
перед Богом. Он носит нагрудный значок, на котором
написано «Прекратите втаптывать в грязь наши величайшие драгоценности — женщин и девочек Демократической Республики Конго».
«Мы — наследники Мартина Лютера через Слово
Божье, мы можем прогнать духов блуда, овладевших
миром, и тогда женщины, которые являются жертвами мужского варварства, познают Царство Божье».
Христианские группы присоединились к маршу
протеста Муквеге против сексуального и гендерного
насилия в ДРК, где насилие царило на протяжении
десятилетий.
MirVam.org
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Правительство Ирака объявило
Рождество официальным
праздником

Преступник в Пенсильвании сдался
после того, как спецназовец спел
ему рождественскую песню

Члены кабинета министров Ирака проголосовали
за включение Рождества в список государственных
праздничных дней.
«Иракское правительство объявляет о том, что
Рождество будет официальным праздничным днем
на всей территории Ирака», — говорится в Твиттере
правительства.

Вооруженный преступник в Пенсильвании сдался
после того, как один из бойцов спецназа,
участвовавших в операции по задержанию, спел
ему рождественскую песню, сообщает местное
издание Reading Eagle.
Вечером 25 декабря в полицию позвонил мужчина, обеспокоенный поведением своего родственника – 34-летнего Винсента Льюиса, который пребывал в расстроенных чувствах в связи с недавним
разводом. Звонивший сообщил, что Льюис вооружен, так что на место был вызван спецназ.
Противостояние продолжалось 10 часов: Льюис
отказался отпирать дверь в свой дом и открыл
стрельбу из винтовки. Несколько пуль попали в
полицейский автомобиль и стену противоположного
дома, однако люди не пострадали.
Осада завершилась в 7 утра когда переговорщик по просьбе Льюиса спел ему известную рождественскую песню – White Christmas.

Интерфакс-религия

INTERFAX.RU

Королева Британии: «Христианская
идея мира на земле актуальна
как никогда»
Королева Британии Елизавета II в традиционном
рождественском обращении заявила, что христианская идея мира на земле и всеобщего блага сегодня
актуальна как никогда.
По словам королевы, вера может объединять
людей, но может и приводить к непримиримой вражде.
«В некоторых культурах считают, что долгая жизнь
дарует мудрость. Хотелось бы думать, что это правда. Отчасти эта мудрость заключается в том, чтобы
понять некоторые из жизненных парадоксов. Таких,
например, как стремление человека к добру и в то
же время способность творить зло», — добавила она.
О том же в рождественском обращении говорил
предстоятель Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он призвал британцев «забыть язык ненависти, соперничества и межклановой вражды».
MirVam.org

В Германии недовольный
рождественскими подарками
мальчик вызвал полицию
Мальчик пожаловался стражам порядка на недобросовестного Санту.
Необычный вызов получили полицейские немецкого города Цетель в рождественское утро. Им позвонил девятилетний мальчик и попросил стражей
порядка приехать к нему домой.
Каково же было удивление сотрудников полиции, когда, приехав по адресу, они увидели сердитого ребенка. Школьник рассказал им, что он очень
недоволен рождественскими подарками.
Он показал полицейским список желаний, который составил перед праздниками, и, как оказалось,
ни одно из них не было выполнено. Среди подарков
под елкой не было того, что он заказывал у Санты.
Стражи порядка с пониманием отнеслись к проблеме мальчика и объяснили ему, что, скорее всего,
Санта Клаус в силу своего возраста перепутал подарки.
PIXABAY.COM

Водитель школьного автобуса в
США сделал подарки 70 ученикам
Водитель школьного автобуса в Техасе (США)
приобрел за свой счет рождественские подарки для
детей на своем маршруте.
Всего подарки получили 70 детей. Среди подарков были пазлы, игры, электроника и даже велосипед.
Кертис Дженкинс удивил учеников начальной
школы Лейк Хайлендс в Далласе в последний день
перед зимними каникулами. Когда дети вошли в
автобус, то увидели, что он был заполнен подарками.
«Я не на работе, я на миссии от Бога, – сказал
Дженкинс в интервью NBC в Далласе и Форт-Уэрте.
– Хотя я ничего не говорю детям о религии, но
стараюсь делать все возможное, чтобы они знали –
каждый из них любим Иисусом. Увидеть сияющие
лица этих детей было самым лучшим, что я мог
сделать за деньги».
Мужчина работает водителем школьного автобуса уже на протяжении семи лет. По словам Кертиса,
он часто вспоминал времена, когда сам был ребенком и нередко оставался без подарка на Рождество.
«Во время наших поездок в школу и обратно
домой я болтал с ними о том, что они хотели бы
получить. Они просто открывали мне свои сердца, а
я мысленно это записывал, старался запомнить», –
сказал он.
Одиннадцатилетний Итан Ингл, один из детей,
которые получили подарок от Дженкинса, был в
восторге, когда, развернув подарок, обнаружил наушники его любимого красного цвета.
«Это заставляет меня чувствовать, что мы принадлежим к чему-то большему, что-то значим для
этого сообщества», – сказала мама Итана, Катрина
Клифт, в ответ на подарок Дженкинса ее сыну.
The Christian Post

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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Цель:
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«Христианская газета» популяризирует традиционные христианские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
распространения какого-либо вероучения и вовлечения в
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Телефон доверия
Каждый день с 1500 до 2300
мы ждем ваше о звон а!

8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00, 8(965) 466-50-40

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2019 года.
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