«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Красота мироздания –
послание Бога человечеству

Человек может убедиться в существовании Бога, глядя на Его творение – окружающий мир. Библия говорит: «Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

Почему все так?

Как сохранить верность в браке?
Мужчины-христиане
делятся своими секретами крепости семейных отношений, а также рассказывают о
том, как им удается справляться с
искушениями.

Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что в
мире много греха, злобы,
убийств. Но ведь человечество само выбрало
все это.
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Красота мироздания – послание Бога человечеству
Как прекрасен мир, в котором
мы живем! Его завершенность,
пропорциональность, гармония и
целесообразность поражают воображение, когда над этими вещами начинаешь задумываться.

Феномен творчества
Но еще больше удивляет способность человека к восприятию
прекрасного, его эстетическое начало. Ни у одного животного нет
и намека на то, что оно может
различать красивое и некрасивое.
На это способен лишь человек.
Более того, он способен не только
к восприятию прекрасного или
острому эстетическому переживанию, но в силах сам творить красоту, переводя аморфные вещества в нечто принципиально иное
– в произведения искусства.
Что же это за феномен – красота окружающего мира и способность человека к ее восприятию и реализации? Многие философы и ученые пытались найти
ответ на этот вопрос, но неизбежно терпели крах, если не связывали прекрасное, человека и Бога
в единую цепь. Если убрать хотя
бы одно из звеньев этой цепи, то
все теряет смысл. Мир создан
красивым, но только человек может это оценить.
Сама способность людей различать, что красиво, а что нет, проводить градацию между степенями прекрасного – это свойство
врожденное и является неотъемлемой частью самой сущности
личности, оно таится в глубине
сердца. Это богоподобность, тот
образ, по которому мы сотворены, как сказано в Священном Писании: «И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт. 1:27). А
Бог бесконечно прекрасен.
Переживание прекрасного, эстетическое наслаждение есть часть
того чувства, которое испытал Бог,
глядя на Свое завершенное творение, когда Он сказал, что творение хорошо. «И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Человек способен
к творчеству и созданию прекрасного по той же самой причине –
образ Бога Творца побуждает его
к этому.

разительным образом в каждом
атоме, в каждом явлении природы Он присутствует, давая всему
существование и смысл.
Можно ли представить себе
мир, лишенный красоты? Это
будет мир, оставленный Богом,
существующий в неких формах,
не имеющих наполнения божественной силой, а потому невыносимо уродливых. Это ад, место
вечного страдания.
Мы можем познавать Бога,
глядя на Его творение, и Он будет нам открываться в Своих
качествах. «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы, так что
они безответны» (Рим. 1:20). Бог
многие Свои свойства вложил в
творение, чтобы человек мог познать и прославить Его. В богословии это называется естественным откровением, данным всем
людям без исключения. Мы можем видеть, что Бог гармоничен,
потому что все в природе подчинено законам гармонии, а там,
где она нарушена, – разрушение
и смерть.
Все в мире в целом очень
просто, но при попытке детального исследования любого явления
человек сталкивается с невообразимой и до конца непознаваемой
сложностью. Таков и Бог – Он
абсолютно прост и неделим в
Красота как послание смысле целостности Своей сущности, но в то же время непознаМир гармоничен и прекрасен, ваемо глубок, ибо выше разума.
потому что его сотворил Бог, но
красота эта вовсе не бесцельна.
Материальное
Красота мироздания есть послание Господа человечеству и Его выражение духовных
откровение о Себе. Интуитивно
реалий
люди чувствовали это всегда.
Удивительное свойство челоТворение выражает своего Творвека – творчество – есть не что
ца.
Конечно, Бог вовсе не ограни- иное, как способность давать мачен тварным миром и не обязан териальное выражение нематериподчиняться его законам, но по- альным духовным реалиям, иде-

ям. И чем выше эта реалия, чем
ближе она к Богу, тем прекрасней и одухотворенней будет произведение искусства. Но попытка
выделить, вычленить именно ту
составляющую, которая и делает
стихотворение, картину или музыкальное произведение гениальным, терпит крах.
Музыку можно разложить по
нотам и объяснить ее гармонию
при помощи математических формул, составить на этой основе алгоритм, запрограммировать компьютер и попытаться создать чтото похожее, но в результате выйдет бездушное и мертвое произведение. Жизнь и красоту может
дать только Бог – через личность
творящего человека. Эти качества

неуловимы и необъяснимы разумом, потому что являются частью
сути Бога.
Однажды человек впал в грех,
и это разрушило его существо.
Мы должны познавать Бога, искать Его. «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12:30). «Во всех
путях твоих познавай Его» (Прит.
3:1).

Еще одна грань
близости с Богом
Может возникнуть вопрос, а
нужно ли христианину воспитание эстетического чувства? Ответ

– да. Потому что познание прекрасного – это еще одна грань
близости с Творцом. Тем более
что у христиан этот процесс будет проходить осмысленно и целенаправленно. Не поиск красоты ради красоты и удовольствия,
а еще одна возможность прославить Бога за Его красоту и милость к нам, еще одна возможность приблизиться к Нему с новой
стороны. Ведь Бог безграничен,
Его можно познавать бесконечно,
и это никогда не надоест, потому
что Он всегда будет новым и
неожиданно прекрасным. Серафимы летают вокруг Престола Бога
и восклицают: «Свят, свят, свят...»
(Ис. 6:2-3) вовсе не по обязанности, а потому что восхищены и
поражены Его величием.
Я думаю, что на небесах человеку уготована возможность бесконечного познания Бога и творческого выражения результатов
этого познания, не ограниченного
никакими рамками разума или
плоти. Но начинать это делать
можно здесь, на земле, потому
что Царствие Бога уже началось
в каждом любящем Бога сердце.
Передавая красоту Бога людям в результатах творчества,
вдохновленного Духом Святым,
мы закладываем небольшой кирпичик в стену Небесного Иерусалима. Видя божественную красоту в природе или произведении
искусства, мы расширяем пределы Царства Бога в своем сердце,
потому что истинно прекрасен
только Бог, и Его образ в нас
становится немного полней.
Станислав Буланов

Как прекрасное может помочь вам снять стресс
Все мы знаем, что такое
стресс и какое пагубное воздействие он имеет на организм.
Чтобы быть более здоровыми и продуктивными, нужно
иметь способы снятия стресса.
Вот почему нам с вами нужно
проводить как можно больше
времени в Божьей красоте. Ведь
изначально мы были созданы
жить в саду, а не в небоскребе.
Когда Бог создал человека,
Он поселил его в Эдемском
саду, а не в бетонном здании.
Господь создал нас для жизни
посреди Его прекрасного творения.
Библия говорит: «Он покоит
меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды ради имени Своего» (Пс. 22:23).
Неудивительно, что
Псалом 22 у многих

— наиболее любимый псалом в
Библии. Мы можем представить
и сочные зеленые луга, и спокойное, тихое озеро. Одна лишь
мысль об этом уже успокаивает.
С другой стороны, если я попрошу вас подумать о пробке на
дороге в час пик, вы словно окунетесь в стрессовое состояние.
Чтобы снизить стресс — нуж-

но смотреть на прекрасное и
слушать прекрасное.
Позвольте мне предложить
несколько рекомендаций:
– Выходите прогуляться каждый день. Вам ежедневно нужно
окружать себя красотой — на
заднем ли дворе, во время прогулки ли по кварталу или даже
тогда, когда вы перекусываете
на свежем воздухе.
– Начинайте день с Богом, а
не с медиа. Это значит, что до
того как вы станете читать какое-нибудь текстовое сообщение, проверите электронную
почту или включите телевизор, вы поговорите с Богом.
– Умышленно окружайте
себя красотой. Будут ли это
предметы искусства, музыкальные произведения или что-то
еще, — окружите себя прекрасным.
И увидите, что справляться
со стрессом станет значительно
легче.
ieshua.org

«Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Пс. 103:24)

Полезно знать
Если вы – христианин, то
вести себя стоит достойно этого звания в любых обстоятельствах, будь то ситуации
рабочего характера или стояние в пробках по дороге
домой. Итак, что делать, чтобы везде являть «свет Христов»?

На работе
Специалисты подсчитали, что
на работе человек проводит примерно половину своей жизни. Это
и понятно, ведь Бог заповедал
нам трудиться.
Именно поэтому Библия уделяет много внимания трудовым
и экономическим отношениям. Исследуя Ветхий и Новый Завет,
можно увидеть конкретные требования, которые Господь
предъявляет к работникам и работодателям.
Начнем с христианской трудовой этики. Каким же должен быть
христианин на своем рабочем месте?
Пунктуальный
Не имейте привычку опаздывать. Помните, что «нерадивый в
работе своей – брат расточителю» (Прит. 18:10). Бережно относитесь к тому времени, которое
дано вам для исполнения должностных обязанностей. И приходить, и уходить с работы нужно
вовремя.
Почтительный
к начальству
Работа – это благословение
от Господа. Трудясь, мы можем
обеспечивать себя и свои семьи,
развивать таланты и благотворить
нуждающимся. Поэтому с особым
уважением относитесь к своим работодателям как к людям, поставленным над вами Богом. «Кто бережет господина своего, тот будет в чести» (Прит. 27:18). Искреннее почтение к начальству
может выражаться не только на
рабочем месте, но и в тайной
комнате, когда вы будете молиться за своего босса.
Исполнительный
Не прекословьте начальству.
Повинуйтесь указаниям свыше,
если только они не противоречат
здравому смыслу и не толкают
вас ко греху. «Рабы, повинуйтесь
господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как
человекоугодники, но как рабы
Христовы» (Еф. 6:5).
Безукоризненно честный
Любой руководитель хотел бы
видеть в своем подчиненном надежного и честного человека. Этого
же ждет от нас Бог, Который не
мирится ни с какой ложью. То,
что выглядит в глазах человека
незначительным фактом, — слегка преувеличить свои достижения, взять канцелярские принадлежности – в глазах Бога является грехом.

«А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что
честно» (Ис. 32:8).
Добросовестный
Слово Божье призывает нас:
«Все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23). Ответственный
и старательный работник заслужит похвалу не только от начальника, но и от Самого Бога. Именно от Него, от Господа по большому счету зависит наш карьерный
рост. В Его власти поднять добросовестного и верного работника на те высоты, о которых он
даже и не мечтал.
Примером может служить известный библейский герой Иосиф,
который прошел путь от раба до
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наем правила дорожного этикета.
Соблюдайте ПДД
Никогда не нарушайте правила дорожного движения, независимо от того, видят вас сотрудники ДПС или нет. Слово Божье
говорит: «Очи Господа на всяком
месте: они видят злых и добрых». Если систематически пренебрегать правилами, то расплата придет рано или поздно. Хорошо, если это будет всего лишь
штраф, ведь, как известно, дорожные правила «написаны кровью».
Уступайте
Старайтесь уступать дорогу настырному водителю, даже если у
вас приоритет, и вы абсолютно

Возможно, он тоже в ответ «моргнет» с извинениями. А если не
признает свою вину, то Бог ему
судья.
Писание призывает нас: «Не
мстите за себя, возлюбленные, но
дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19).
Прощайте
Попробуйте и за рулем всегда оставаться христианином.
Никого не ругайте, не оскорбляйте. Писание предупреждает, чтобы мы не воздавали обидчикам
«злом за зло», а напротив, прощали и благословляли их.
Подумайте о причинах аварийной ситуации. Может быть, у водителя, который должен по пра-

Не торопиться
Будьте терпеливыми: не рвитесь к кассе, когда там еще находится предыдущий покупатель. Не
выталкивайте его из очереди,
дайте закончить складывать покупки. Даже если перед вами
неторопливый человек весьма
почтенного возраста. Минута ничего не решит.
Не болтать
В очереди не разговаривайте
по телефону и не переговаривайтесь громко друг с другом.
Заканчивайте любые разговоры, когда подходите к кассе. В
этот момент вы обязаны общаться с сотрудником магазина, и делать это надо культурно.

Христианский этикет
премьер-министра Египта.
Стремящийся
к профессиональному росту
«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не
будет стоять перед простыми» (Прит. 22:29). В
любом деле – будь ты
дворник или менеджер
– можно достигать совершенства. Слово Божье вдохновляет нас к
постоянному развитию и
профессиональному росту.
Дружелюбный
В любом коллективе ценится человек с доброжелательным и миролюбивым характером. Мы проявим свет Божьей
любви, если будем стараться
иметь хорошие отношения не только с начальством, но и с коллегами. Библия учит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в
мире со всеми людьми» (Рим.
12:18).

Не забывать
о доброте
Помните, только мы можем
сделать очередь добрее. Если
видите, что за вами стоит человек, которому стоять совсем нелегко, — пропустите его. Уступите
место пожилому, беременной женщине, маме с маленьким ребенком или человеку с ограниченными возможностями. Поверьте, вы
ничего не потеряете, но посеете
В очереди
доброе и в свою жизнь, и в чужую. А хорошее – оно всегда
Очереди — неотъемлемая часть возвращается. К тому же, постунашей повседневности. Стоим в пив так, вы проявите свет Хрисочередях в магазинах, в аптеках, товой любви.
в почтовых отделениях. Время,
проведенное в очереди, далеко
На дороге
не всегда можно назвать приятным. Но это способны изменить
Часто говорят: «Как меняется
правила хорошего поведения, ос- человек, когда садится за руль!»
нованные на заповеди Христа о Сколько неожиданных слов можлюбви к ближнему. Итак, что но услышать от водителя, когда
важно помнить?
его кто-то подрезает на дороге!
Не прислоняться
Сколько пожеланий он посылает
В очереди важно уважать лич- в адрес какого-нибудь нарушитеное пространство человека. Не ля правил!
нужно подходить слишком близНе секрет, что среди тех, кто
ко и дышать в затылок или смот- бурно реагирует на попутчиков,
реть через плечо.
нередко можно встретить и христиан. Именно для них напоми-

правы. Вообще навык уступать –
один из важнейших в христианской жизни. И тренировать его за
рулем очень удобно. Известно
такое выражение: «Кто уступает,
тот больше приобретает». На дороге эти слова на сто процентов
подтверждаются. А водители высказывают ту же мысль, только
другими словами: «Тише едешь,
дальше будешь».
Не доказывайте
свою правоту
Остановитесь, когда видите, что
другой водитель нарушает правила. Ничего не доказывайте. Пусть
он сам за это ответит перед Богом.
Не мстите
Даже если вас неоднократно
подрезал какой-нибудь безбашенный водитель, это не значит, что
нужно догнать его и в ответ подрезать. Задайте себе вопрос: какие могут быть последствия моего нравоучения на дороге? А если
все закончится весьма печально?
В любом случае, виноват водитель или нет, мстить на дороге
не стоит. Лучше выразить свой
протест сигналом или «моргнуть».

«Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим. 4:12)

вилам уступить вам дорогу, но этого не сделал, вдруг
отказали тормоза. Или он
совсем недавно сел за
руль. Слово Божье учит нас:
«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с
кротостью наставлять противников, не даст ли им
Бог покаяния» (2Тим. 2:24)
Оказывайте помощь
на дороге
Существует всем известный духовный закон: что
посеет человек, то и пожнет. Нет гарантии, что и
вы когда-нибудь не окажетесь на месте того бедолаги, который стоит с пустой канистрой на шоссе. Поэтому
всегда помните о водительском
братстве!
Проявляйте терпение
Сколько драгоценного времени тратится в пробках! Но ведь и
к этим проблемам можно относиться по-разному. Например, за
год-другой езды по пробкам можно выучить наизусть Евангелие.
Или прослушать любимые проповеди, или наслаждаться песнями прославления вместе с христианскими группами, ну или заняться изучением иностранного
языка. А к «нервотрепке» за рулем лучше относиться как к прекрасной школе смирения.
Итак, у нас есть замечательная возможность проявлять христианский характер в повседневной жизни – и за рулем, и на
работе, и в очереди. Будем же
помнить слова нашего Учителя,
Иисуса Христа: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».
Татьяна Арчибасова

Свидетельство
Николай и Ирина Скворцовы женаты десять лет. И
уже четыре года являются
многодетными приемными
родителями. У них один кровный и семь приемных детей.
Глава большого семейства,
пастор церкви «Вифания» в пос.
Ахтырском, 56-летний Николай, говорит, что никогда раньше не представлял себя многодетным отцом. Однако теперь не сомневается, что на
это была Божья воля. «Растить детей для меня – это
служение Господу, – говорит
Николай. – Я очень рад, что
семь брошенных детей нашли свой дом. Каждый из
них стал для нас большим
благословением».

Семья Скворцовых

Дети обрели родной дом

Молитвы о сиротах
Все началось с фотографии
девочки Маши, которая жила в
детском доме и мечтала найти
себе новых родителей. Эту фотографию привез в церковь Николая Айк Хачатурян, руководитель
«Центра социальной помощи детям и их родителям». Он рассказал о ситуации с сиротством в
стране и о том, что каждому человеку по силам помочь обездоленным детям. «Вам как верующим можно хотя бы молиться о
каждом ребенке, просить, чтобы
Бог устроил их судьбу», – призвал Айк.
Сам Айк Хачатурян много сделал для того, чтобы пропагандировать в Краснодарском крае усыновление, а также оказывал материальную помощь приютам и
малообеспеченным семьям. В
многочисленных выступлениях и
публикациях Айка неизменно звучит призыв «Кубань без сирот!»
– После рассказа Айка у меня
внутри что-то перевернулось, –
вспоминает Николай. – Как пастор церкви «Вифания» в поселке
Ахтырском я предложил своим
прихожанам тоже принять участие в подобной акции и начать
молиться о детях из приютов.
Члены небольшой христианской общины подхватили инициативу, и вскоре фотография Маши
из Брянской области уже красовалась на стене их молитвенного
дома.

«Хочу сестренку!»
Нужно сказать, что к тому
времени у самого Николая Скворцова в семье подрастала дочка
Оля. Супруги очень хотели иметь
еще детей, но после того, как у
Ирины, жены Николая, на пятом
месяце замерла беременность,
больше зачать ребенка не получалось.
Когда вся церковь стала с большим энтузиазмом молиться о
сиротах, у Ирины вдруг появилась идея.
«Однажды жена спросила, как
бы я отнесся к тому, чтобы мы
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удочерили из детского дома какую-нибудь девочку, – рассказывает Николай. – Десятилетняя дочь
тут же подхватила эту тему и
начала уговаривать меня взять ей
сестренку-ровесницу.
Признаюсь честно, я не был
готов к такому повороту событий,
но решил об этом помолиться и
подумать. После разговора с Богом мысль взять девочку из детдома уже не казалась такой
страшной. А почему бы и нет?
Девочки – они послушные, добрые. Спустя некоторое время я
дал согласие, и мы пошли с женой
в школу приемных родителей».

Переоценка ценностей
Цель ШПР (школы приемных
родителей) – помочь супругам
понять истинные мотивы их намерения и подготовить к предстоящим трудностям. Там Николай узнал, что, оказывается, дети
из приютов могут воровать у родных деньги, убегать из дома и
бунтовать против всякой власти.
Несмотря на то, что Ирина и Николай успешно окончили эту школу
и получили свидетельство, вопрос об удочерении оставался открытым.
Еще два года понадобилось
Ирине и ее дочери на то, чтобы
уговорить Николая взять ребенка
в семью. Он то соглашался с их
доводами, то снова сомневался,
справится ли он с такой ответственностью. За все же придется
отвечать перед Богом.
Но, очевидно, Сам Господь и
дал Николаю силы принять верное решение. Он напомнил, что у
их семьи есть шанс привести ко
спасению еще одну душу в лице
приемного ребенка. «Ведь какая
судьба у этих детдомовцев? –
размышлял Николай. – Их никто
не научит нравственным законам,
никто в церковь не приведет,
никто не поможет найти свое место
в жизни. Разве Бог не побуждает
нас на страницах Писания заботиться о сиротах?»

Яна и Даниил
Итак, в октябре 2016 года
Ирина и Николай отправились в
Брянскую область за новой дочкой. К тому времени они собрали
все необходимые документы и
подготовились к предстоящему
событию морально. Кроме того,
супруги обзавелись собственным
жильем – небольшим домиком
в поселке Ахтырском с огромным – почти гектар – участком
земли. Для приемной девочки
сделали отдельную комнату и
купили новые игрушки.
Но в приюте супругов ожидал
сюрприз: та девочка, которую они
нашли в базе данных в интернете, отказалась ехать в приемную
семью. Выяснилось, что в детском доме жили ее братья и сестры, разлучаться с которыми она
не хотела.
– Вы не расстраивайтесь, мы
подыщем вам другого ребенка,
– утешила их региональный оператор. – Вот есть еще девочка
Яна. Ей 12 лет, и у нее есть брат
Даниил, ему 10 лет.
Брать такую большую девочку, да еще и вместе с братом,
супруги не рассчитывали. Но, как
говорится, человек предполагает,
а Бог располагает. После совместной молитвы Скворцовы все-таки
решились познакомиться с Яной
и Даником.
– Пообщавшись с Яной, мы
узнали от нее, что она тоже верующая, – рассказывает Николай.
– И вот как раз в прошлое воскресенье девочка ходила в храм,
просила у Бога семью. Для нас с
Ириной это был знак. Мы решили Яну забрать.
Но что же делать с Даником?
– К нам вышел худенький
мальчуган лет десяти и испуганно на нас посмотрел, – вспоминает Николай. – Вид у него был
очень жалкий и какой-то затравленный.
Сотрудники приюта рассказали Скворцовым историю этих
детей. Их мать попала в тюрьму,
а отец пил, воспитанием не зани-

мался. Как росли брат с сестрой
в такой обстановке, остается только догадываться. Потом мать
вышла на свободу, но вести аморальный образ жизни не перестала. Тогда социальные службы
забрали детей в приют, а через
полгода лишили родительских
прав их мать и отца. Теперь детям предстояло переехать из приюта в детский дом, на, так сказать, постоянное место жительство.
– Если вы не заберете прямо
сейчас Яну и Даника, то из детского дома забрать их будет уже
намного сложнее, – объяснила
оператор Скворцовым. – Думайте: в ваших руках сейчас судьба
этих ребят.
Супруги уже поняли, что Сам
Господь привел к ним этих несчастных детей. «Даже если они
не полюбят нас, то мы постараемся отдать им все самое лучшее и научить жить с Богом», –
решили Скворцовы.
Так вместо одной маленькой
сестрички для родной дочери
Ирина и Николай привезли домой двух подростков.
– Я очень благодарен Богу,
что адаптация Яны и Даника на
новом месте прошла безболезненно, – продолжает разговор Николай. – Конечно, были и бытовые проблемы, и усталость, но
радости и родительского удовлетворения гораздо больше.

Опять пополнение
Скворцовым понравилась их
возросшая семья настолько, что
через год они уже снова отправились в Брянскую область за
следующим приемным ребенком.
– Теперь мы с Ириной были
настроены на мальчика. Данику
ведь нужен был братик! – смеется Николай. – Но и на этот раз у
Бога для нас имелись Свои планы.
Того ребенка, которого хотели
взять Скворцовы, уже перевели
в специнтренат по состоянию
здоровья (он был умственно отсталым). Уже знакомая оператор

приюта предложила им взять девочку. «Но только вместе с ней
желательно взять еще и сестричку, и братика», – предупредила
сотрудница учреждения.
К такому повороту событий
Скворцовы, конечно, не были готовы, однако помнили предыдущий опыт с Яной и Даником. Ведь
в прошлый раз в их планы явно
вмешался Господь, и они потом
об этом ни разу не пожалели.
«Хорошо, мы помолимся, пообщаемся с этими детьми», – сказали
супруги оператору.
– Нам приводят Настю десяти лет и Лену восьми, – рассказывает Николай. – Они такие открытые, легкие в общении. На
руки к нам сразу забрались. Очень
быстро мы выяснили, что они уже
давно ждут новых родителей. И
им абсолютно все равно, какими
они будут, лишь бы забрали их
домой.
Словом, девочки Скворцовым
сразу понравились. Но ведь в
Доме малютки оставался еще их
двухлетний брат Дима. Как быть
с ним? Николаю не очень хотелось брать такого малыша, а Ирина, напротив, была в восторге от
этой идеи. В результате она уговорила мужа «хотя бы посмотреть» на мальчика. «Хорошо, посмотрим, – согласился глава семейства. – Если глаза у него будут голубые, как у меня, то я
возьму его», – решил глава семейства.
Когда в комнату для посетителей Дома малютки привели
двухлетнего мальчугана и Николай взглянул в его глаза небесного цвета, то внутри что-то защемило. «Похоже, Господь приготовил и этого малыша для нас»,
– понял многодетный отец.

Саша и Катя
Так семья Скворцовых увеличилась сразу вдвое. А через год,
уже по сложившейся традиции,
Николай и Ирина привезли из
того же Брянского приюта малышку Катю и десятилетнего Сашу. У
мальчика Саши позади было уже
три приемных семьи. От него
отказывались не только кровные
родители, но и приемные. В результате Саша очень ожесточился
и вел себя не лучшим образом.
Потребовалось много мудрости и
терпения, чтобы найти к нему
подход.
Девочке Кате исполнилось
полтора года, она панически боялась взрослых и не доверяла
никому, особенно мужчинам. Николаю понадобилось время, чтобы расположить к себе новую дочурку. Зато сейчас эта славная
девочка доверчиво бежит навстречу каждому: ее раненная предательством душа оттаяла и исцелилась. Любовь, которую теперь
Катя получает в избытке от приемных родителей, творит чудеса!

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях» (Иак. 1:27)

Окончание
на следующей странице

Вера и жизнь
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Итак, мотивы проверены, необходимые знания получены, и принято окончательное решение: в вашей семье будет пополнение –
ребенок из детского дома. Но вам предстоит еще один обязательный и очень важный шаг: разговор со своим родным ребенком, а
также с будущими бабушкой и дедушкой. Эти люди – значимая
часть вашей жизни, поэтому необходимо заручиться их поддержкой.
Психологи КРОО «Вторая мама» и Фонда «Приют детства» дают
советы, как подготовиться к этому разговору, чего ожидать и как
сохранить мир в семье.

Если у вас есть знакомая семья, усыновившая мальчика или
девочку и не скрывающая тайну
усыновления, сходите к ним в
гости. Попросите хозяев показать
вам фотографии усыновленного
ребенка. Рассматривая фотоальбом, обратите внимание вашего
ребенка, каким грустным был
приемный малыш, когда только
попал в семью, и каким жизнерадостным и красивым он стал
теперь, обретя родителей и дом.
Скажите ребенку, что очень многие люди усыновляют детей, но
многие или почти все стараются
об этом не говорить.
Подойдите к вопросу об усыновлении особенно внимательно,
если ваш ребенок находится в
подростковом возрасте – от 11
до 18 лет. Это трудный период
не только для родителей, но в
первую очередь для самих подростков. Стремясь к независимо-

Готовим семью к появлению

приемного ребенка
Подготовка
родного ребенка
Вы приняли решение усыновить ребенка. У вас есть собственные дети и мотив вашего будущего поступка – помочь хотя бы
одному брошенному малышу обрести настоящее детство. Но как
подготовить своего ребенка к приходу нового члена семьи? Как сделать так, чтобы, помогая одному,
не обделить другого? Эти вопросы волнуют многих приемных родителей, которые понимают, что
решение об усыновлении необходимо принимать всей семьей,
и голос родного ребенка имеет
немаловажное значение.
Начать нужно с искреннего
разговора с ребенком, объясняя
ему на доступном языке, почему
вы хотите взять осиротевшего
малыша. Потом можно съездить
с дочкой или сыном в детский
дом. После этого посещения спросите у своего ребенка: хочет ли
он помочь хотя бы одному малыОкончание. Начало на стр. 4

Ответы на молитвы
У всех семерых приемных
детей Скворцовых своя судьба.
Многие из них уже имеют такой
негативный жизненный опыт, какого никогда не знали и взрослые. Слава Богу, что эти ребята
попали в такую семью, где родители о них не просто заботятся,
но и молятся, доверяя все проблемы Небесному Отцу.
– Конечно, не все сразу складывалось гладко, – признается
Николай. – У Даника, например,

шу? Чтобы у него была настоящая семья, свой дом, игрушки?
Любой ответит: «Да». Потом вы
можете пойти всей семьей в магазин и купить для будущего братика или сестрички подарки. Не
забудьте сделать подарок и своему ребенку. Расскажите ему обо
всех плюсах, которые ожидают
после прихода приемного малыша. О том, что им будет весело
играть вместе, что они будут
любить и поддерживать друг
друга.
Также подготовьте к неприятным моментам, которые могут
произойти. Приемный малыш
может заболеть, и родителям
придется больше времени проводить с ним. Малыш может очень
плохо себя вести, капризничать,
ломать вещи, игрушки и т.д. Расскажите о всевозможных трудностях заранее, чтобы не было разочарований. И обязательно заверьте его, что все вместе вы
справитесь с этими проблемами
и будете очень-очень счастливы.

сти, проявляемой часто во внешних формах поведения, подросток как никогда нуждается в
психологической поддержке со
стороны родителей. Поэтому ответьте честно самим себе, насколько благополучны ваши отношения с собственным ребенком-подростком.
Может, сначала нужно помочь
себе и своему ребенку, исправить ошибки, допущенные ранее
в воспитании, а не экспериментировать и «начинать все сначала», взяв сироту из детского учреждения. Не факт, что промахи
в воспитании собственного ребенка не повторятся с приемным.
Постарайтесь не делать из
подростка няньку, не упрекайте,
что он мало времени уделяет
приемному малышу. У подростка
сейчас более важные задачи, чем
сидеть с младшим братом или
сестрой. Поддержите и поймите
его.
Согласитесь, что воспитание
приемного ребенка – это ваше
решение и вы полностью несете

была серьезная задержка психического развития. В девять лет
он едва мог читать. Специалисты
поставили ему серьезный диагноз и назвали необучаемым. Но
мы молились за сына, нашли ему
грамотных учителей, и сейчас
Даниил лучший в классе по успеваемости. Слава Богу! У Данила явные способности предпринимателя, я думаю, из него получится хороший бизнесмен.
У Кати, самой младшей, обнаружились проблемы с речью. Но
после курса лечения и усиленных
молитв она разговорилась. Теперь

мы молимся о Саше: у него астма
и аллергия. Надеемся, что и эту
проблему Господь решит.
На вопрос, не боится ли Николай, что в приемных детях проявится плохая наследственность,
он отвечает:
– Мы с женой верим, что молитва способна разрушить и аннулировать всякое родовое проклятие. Но, вместе с тем, знаем,
что детям самим обязательно
нужно иметь крепкую веру в
Иисуса Христа. Только с Богом
они смогут прожить успешную и
счастливую жизнь.

за него ответственность. Это очень
важно для вас, но не так значимо
для подростка, у которого на данном этапе жизни стоят другие
цели и задачи.
При выборе ребенка будущие
приемные родители должны учитывать его возраст. Желательно,
чтобы новый член семьи был
младше родного или примерно
такого же возраста.
Реально взвесьте свои возможности, потому что чем дольше
ребенок находился в учреждении
или жил в неблагополучной семье, тем больше душевных сил
и времени вам придется потратить на его реабилитацию и адаптацию. Как бы сильно ни было
ваше желание усыновить сироту,
осуществлять задуманное необходимо при полной уверенности,
что у вас гармоничные отношения и взаимопонимание с собственными детьми.

Подготовка ваших
родителей
А теперь поговорим о том, как
не шокировать таким решением
своих родственников и впоследствии сделать их союзниками. Как
хорошо будет приемному ребенку иметь не только любящих родителей, но и не менее любящих
бабушек и дедушек!
Спокойно и доброжелательно
объясните свою позицию родителям. Не настаивайте на своей точке
зрения. Не требуйте от них немедленного ответа или положительной реакции. Вы ведь тоже
принимали решение не за один
день. Родители некоторое время
должны свыкнуться с мыслью,
что у них скоро появится внучок
или внучка.
Поблагодарите родителей за
воспитание, которое они вам дали.
Скажите, что это благодаря их
отношению к вам в детские годы
вы поняли ценность детства и
научились любить детей.
Даже если вы получили поддержку родителей, старайтесь
рассчитывать в первую очередь
только на себя. Ведь это было
ваше решение, а вашим родителям уже необходима более спокойная жизнь, не перекладывайте свои проблемы на их плечи. А
помогать они вам будут всегда,
пока есть силы и здоровье.

Божья любовь
Всей своей большой и дружной семьей Скворцовы посещают собрания церкви, причем дети
с радостью участвуют во многих
церковных служениях. А один из
сыновей – Саша – даже сказал,
что тоже хочет стать пастором, как
его папа.
В местной опеке поселка
Ахтырского Скворцовых знают
хорошо. Еще бы – столько раз с
ними оформляли документы!
Представители власти видят, как

«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище» (Пс. 67:6)

5
Если родители всетаки против

Если ваши родители все же
категорично против усыновления,
постарайтесь понять причины их
поведения. Со стороны иногда
видней. Прислушайтесь к своим
родителям – их советы часто
бывают правильными и помогают нам самим изменяться в лучшую сторону. Может, вы еще не
готовы к такой ответственности?
Может, действительно сначала
стоит поменять что-то в себе, в
отношениях с людьми, а потом
усыновлять?
Если родители все-таки будут
против усыновления, ограничьте
контакты со своими родителями.
Не позволяйте им омрачать радость встречи с долгожданным
малышом.
Если после усыновления родители не захотят встречаться с
вами и новым членом семьи, не
отказываетесь от своих пап и мам.
Поймите их, простите, все люди
совершают ошибки. Навещайте их
(пока без малыша), звоните, только не затрагивайте в разговорах
тему усыновления. Поступайте так,
как будто ничего не произошло.
Подготовьте своих родителей к
встрече с ребенком. Покажите фотографии, расскажите о достоинствах малыша, найдите общие
черты между приемным малышом и вами.
Обязательно поговорите о своих требованиях в воспитании
внука или внучки: чего нельзя
говорить и делать при общении
с ним. Сделайте это в мягкой и
корректной форме, чтобы родители не обиделись.
Ваши условия или просьбы
родители должны принять, иначе
они могут ненароком травмировать и без того еще неокрепшую
психику приемного ребенка. К
счастью, такие случаи, когда бабушки-дедушки долго отстранялись от приемного ребенка, малочисленны. Чаще при усыновлении дети обретают настоящую
полную семью: любящих палу и
маму, брата или сестру, дедушек
и бабушек.
Материал предоставлен
КРОО «Вторая мама»
и Фондом «Приют детства»

меняются приемные дети в этой
семье, и готовы еще доверить
супругам брошенных ребятишек.
Из запуганных и больных мальчиков и девочек дети на глазах
превращаются в активных, здоровых и развитых.
«Вся слава нашему Господу!
– отвечают на похвалу супруги.
– Мы просто выполняем Божье
поручение, ведь только Он – настоящий Отец сирот. И только с
Его любовью и мудростью у нас
все получится».
Подготовила Татьяна Арчибасова

Дела семейные
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Равнодушие убивает любовь
Равнодушие – это состояние, в котором человек
не проявляет ни малейшего интереса к чему-либо.

Моя хата с краю
Часто люди называют равнодушие нейтральностью. Такая
обтекаемая формулировка, по их
мнению, способна оправдать бездействие. У равнодушных много
отговорок: «моя хата с краю –
ничего не знаю», «своя рубашка
ближе к телу», «после нас – хоть
потоп», «наше дело – сторона»,
«ни во что я не вникаю, тяжела
мне роль такая» и другие. Равнодушные всегда найдут оправдание своему бездействию, им всегда кажется, что есть кто-то другой, кто сделает дело вместо них.
Это подтверждают криминалисты. Проводя расследования
убийств, они нередко сталкиваются с тем, что многие люди
являлись свидетелями нападения,
но никто даже не вызвал полицию, потому что думал, что ее
вызовет кто-то другой.
В Библии равнодушие ярко
проиллюстрировано в притче о
добром самарянине (см. Евангелие от Луки 10:30-35). В ней рассказывается о том, как мимо избитого человека прошли многие
люди, включая служителей церкви. И только самарянин – человек из другой, неприятельской на
тот момент, страны оказал помощь
бедняге, отвез его в больницу и
оплатил все расходы, связанные
с лечением.
Апостол Иаков подчеркивает,
что равнодушие – грех: «Кто разумеет делать добро и не делает,
тому грех» (Иак. 4:17). А апостол
Иоанн адресует серьезное предупреждение тем, кто стал равнодушным, называя состояние
безразличия «теплым». В книге
Откровение он записал слова
Христа: «Знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден, или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих (ред.
– то есть перестану ходатайствовать о тебе перед Богом)» (Откр.
3:15-16).

Рост равнодушия в
людях – признак
последнего времени
Одно из проявлений равнодушия – безразличие к тому, что
говорит Бог. Возьмем, к примеру,
допотопное время. На протяжении ста двадцати лет, пока строился ковчег, Ной свидетельствовал окружающим о суде Божьем,
грядущем на землю в виде дождя. Многие насмехались над Ноем
и его словами. При этом в сердцах насмешников царило равнодушие к Божьему Слову, которое
проповедовал Ной. Это равнодушие привело к тому, что во время Всемирного Потопа выжили
только члены семьи Ноя – восемь человек, которые прислушались к словам Бога и сделали
все так, как Он им велел.
Наши времена похожи на время перед потопом. Повсюду звучит слово проповеди. Природные
катаклизмы и обстановка в мире
тоже свидетельствует о том, что
мы живем в последнее время
перед пришествием Христа. Но
многие остаются равнодушными
ко всему происходящему. В Библии по этому поводу тоже есть
предупреждение: «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» (см. Мф. 24:37-39).
Среди перечисленных там признаков последнего времени есть
и такой: «По причине умножения
беззакония во многих охладеет
любовь». Охлаждение любви и
есть равнодушие.

Библия — о любви
«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 покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.
Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:4-8).
«Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в
любви» (1Иоан. 4:18)
Чехов дал замечательное определение равнодушию: «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть». А мать
Тереза сказала: «Величайший грех
человека – это не ненависть, а
равнодушие к своим братьям».
«Не бойся врагов – в худшем
случае они могут тебя убить. Не
бойся друзей – в худшем случае
они могут тебя предать. Бойся
равнодушных – они не убивают
и не предают, но только с их
молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство» – утверждает герой одного
из произведений Бруно Ясенского.

10 простых способов подавать
пример своему ребенку
Воспитать приветливого, уважительного, ответственного и трудолюбивого ребенка – мечта каждого родителя. Но дети всегда
смотрят на своих родителей и перенимают именно их модель
поведения в обществе. И если вы сами не соответствуете
идеалу, то у вашего ребенка будет мало шансов таковым стать.
Предлагаем вам несколько простых способов подавать пример своему ребенку.

.
.

Умейте веселиться и шутить
Хорошее чувство юмора – это замечательное качество. Научите ребенка тому, что самоуверенный сарказм не всегда
может быть оценен окружающими. А вот немного юмора –
прекрасный способ украсить день.
Придерживайте открытой дверь
в общественных местах
Заходите ли вы в магазин или в кафе, простой жест –
придерживать дверь открытой перед человеком, который идет
за вами, – учит вашего ребенка уважению и ответственности по
отношению к окружающим.

.

Общайтесь с большим количеством друзей
Хорошим примером является ваше поведение в кругу друзей. Если ваш ребенок будет видеть, как друзья поддерживают
вас, наблюдать, как открыто вы общаетесь с другими людьми,
он научится правильному поведению в обществе. А это – один
из самых важных уроков жизни.

.

Заботьтесь о животных и растениях
Вы можете приобрести небольшое растение, если не готовы
брать на себя большую ответственность. Если же готовы, то
купите вашему ребенку домашнего питомца. Покажите, как нужно заботиться о живых существах и ухаживать за растениями.
Это будет полезно для него и позволит понять, как важно
дарить и проявлять любовь.

.

Всегда оставайтесь в форме
Приобщайте вашего ребенка к совместным утренним пробежкам, показывая тем самым важность спорта для здоровья.
Подражая вам и регулярно выполняя упражнения дома, ребенок сможет принять занятия спортом как часть повседневной
жизни.

.
.
.
.

И все-таки
лекарство есть

Будьте разумным покупателем
Научите ребенка с умом обращаться с деньгами. На личном
примере показывайте, как нужно делать покупки.

Равнодушие можно победить.
Но для этого нужна сила извне
нас и выше наших сил. Нам нужен Господин жизни. Истинное
христианство – самое действенное учение в мире: оно производит изменения, как в жизни отдельного человека, так и в жизни
общества.
Рожденный свыше человек
перестает быть равнодушным.
Невозможно оставаться равнодушным человеком, если в твоем
сердце живет Господь. Бог кладет на сердце заботу о спасении
погибающих людей и вселяет беспокойство за судьбы других, побуждает к действиям, к добрым
делам, а также к проповеди Евангелия погибающим людям.

Читайте, чтобы подавать пример ребенку
Ребенок обязательно должен видеть, что вы сами читаете.
Чтобы подавать пример, вы должны наслаждаться чтением.
Преимущества чтения бесконечны, и как только ваш ребенок
научится ценить книги и наслаждаться ими, он станет лучше.

Господь наполняет любовью,
которая не может быть равнодушной. Человек от нее меняется изнутри и распространяет эту любовь вокруг себя. Одним словом,
перестает быть равнодушным.

Умейте расслабиться
Ваш ребенок обязательно должен знать, что порой нормально, веселясь и играя на улице, испачкать свои джинсы и посмеяться над этим. Не стоит слишком зацикливать его на чистоте
и строгости.
Относитесь с уважением к старшим
Вы должны подавать пример, уступая место старшим в
общественном транспорте, умея поддержать с ними разговор,
пусть и бесцельный. Уважительное обращение со старшими
показывает ребенку, что пожилые люди всегда в почете. Он
научится уважать их, что будет по достоинству оценено окружающими, а также вами в дни вашей собственной старости.

.

Не будьте лицемерным христианином
Если вы – христианин, регулярно посещайте богослужения и
берите сына или дочь с собой. Это станет традицией, которую
они впоследствии передадут своим детям.
Но поведение родителей вне церкви также должно соответствовать тому, чему учат в церкви. Нелицемерная вера родителей привьет их детям истинные ценности.
Личный пример – один из самых ценных методов воспитания!

Виталий Накул

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1Кор. 13:13)

Источник: jamadvice.com.ua
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Как сохранить
верность в браке?
Статистика показывает печальную картину – больше половины
всех браков заканчиваются разводом. А причина разрыва отношений, как правило, одна – измена. Чаще всего именно мужчине не удается справиться с искушением. Но если мужчина – христианин, то в его жизни все происходит по-другому, ведь он строит свой брак на основании Божьих законов.
О том, как удается справиться
с искушением, а также о том, в
чем секрет крепости семейных
отношений, мы попросили рассказать мужчин-христиан.

произвольно, так и пытаются задержаться на привлекательной
девушке, проходящей мимо, или
на картинке сомнительного характера. А мысли, как скакуны, так и
стремятся пуститься вскачь. В такие
моменты я начинаю думать о
своей супруге, о моих чувствах к
ней, о нашей любви и благодарю Бога за крепость наших отношений.
Нужно сказать, что я не один
в этой борьбе с вожделеющими
мыслями. Мы с женой говорим
на эту тему, не замалчиваем ее, и
она знает о моих мужских борениях. Что дает нам возможность

Супруги Александровы

Быть может, кому-то такая постановка вопроса покажется странной, ведь надо любить друг друга. Это так. Но любить по-настоящему другого можно, лишь любя
Бога. Когда я люблю Господа, тогда понимаю ценность моей жены,
ведь она мне дарована Им.
И, самое главное, любя Бога, я
буду любить и свою жену. Но не
плотской эгоистичной любовью, но
любовью Божьей. Только эта
любовь никогда не предаст, не
изменит, она не сделает больно,
но, наоборот, возьмет всю боль
на себя.
Такая любовь не позволит тебе
смотреть на других женщин. Потому что перед глазами будет та
единственная, дарованная тебе
Богом. Я еще не овладел такою
любовью в совершенстве. Но
учусь день за днем с Божьей
помощью, любя Бога, любить свою
жену.

Андрей Кириченко,
в браке более 10 лет

Евгений Александров,
21 год в браке
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Если говорить о секрете наших взаимоотношений с моей
женой, Евгенией, с которой мы в
браке более десяти лет, то секрета никакого нет, просто мы очень
любим друг друга и по-настоящему устраиваем друг друга во
всех аспектах.
А все потому, что нашу семью
образовал Бог, Он являлся создателем нашего союза, а это, как
минимум, значит, что Он подобрал нас таким образом, чтобы
не только об этом совместно мо- мы дополняли друг друга и были
литься, но и беспричинно не из- одной плотью! Поэтому я считаю,
бегать сексуальной близости друг что главное — чтобы семья была
с другом. Чтобы, как писал святой апостол Павел, «сатана не
искушал вас невоздержанием»
(1Кор. 7:5). Каждый знает, как усиливается искушение, когда долгое время супруги воздерживаются от близости.
Еще помогает мне в борьбе с
искушениями понимание того, что,
если я буду воспринимать женщину как объект вожделения, я
не смогу одновременно с этим
рассказывать ей о Христе. Как я
смогу говорить ей о Божьей любви и спасении, если мой разум
будет наполнен греховными мыслями?

Мы с Ириной в браке 21 год.
«Как можно не смотреть на других девушек, они ведь сейчас все
такие красивые и ухоженные?» –
сказал как-то один мой знакомый.
Ему, человеку неверующему, трудно понять, как можно (да и зачем!) лишать себя этого удовольствия. Но я твердо решил от такого рода «удовольствия» отказаться и сделал это по двум причинам.
Во-первых, потому что вожделеющие мысли – это грех. Иисус
сказал: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»
Александр Власов,
(Мф. 5:28). А любой грех разрушает личность. Во-вторых, потов браке 17 лет
му что вожделеющие взгляды и
помыслы разрушают семейные
Мы с супругой Натальей вмеотношения.
сте уже 17 лет. Секрет крепости
Скажу честно, бороться с этим наших взаимоотношений заклюнепросто. Глаза, порой даже не- чается в двух словах: люби Бога.

Супруги Кириченко

создана на основании воли Бога,
а не по причине каких-то человеческих похотей и вожделений.
Тогда все сложности и испытания супругам будет легче проходить.
Залогом наших крепких отношений является Христос, Его прощение и спасение. Если бы не
Его прощение, никто из нас бы
не стал прощать и первым идти
на примирение. Мы с Евгенией
хорошо осознаем тот факт, что
идеально подходим друг другу,
что именно Бог соединил нас. Это
дает уверенность и радость в
семейной жизни. Никто из нас не
может и представить, что мы друг
друга разлюбим и перестанем
быть вместе, потому что мы уже
не можем друг без друга. Это не
просто привычка – это полнота
отношений, в которых нас всегда
трое – я, моя жена и, конечно же,
Христос!
Что касается искушений относительно других женщин, тут и
говорить долго не о чем. Когда
Бог дал тебе женщину, которая
была определена именно для тебя,
то вряд ли тебя потянет куда-то
«на сторону».
Да, я понимаю, проблема похоти существует даже в христи-

Супруги Власовы

анских семьях. Многие люди на
самом деле борются с подобными искушениями. Но я также знаю
на собственном опыте: когда ты
заключил завет со своей супругой, когда она и есть твой идеал,
когда между вами существует
настоящая эмоциональная, физическая, душевная и духовная
связь, то любой посторонний человек здесь лишний. Хочу, чтобы
вы понимали – это не просто
красивые слова, это реальность
жизни в Боге.
Бог желает, чтобы наши семьи были крепкими. Бог желает,
чтобы каждый из нас был верен
друг другу до конца и во всем. И
Он все сделал для того, чтобы
мы это имели.
Наша верность друг другу
начинается с наших мыслей. Если
действительно осознаешь, что вы
с женой – единое целое, что Бог
соединил вас в Себе, то невозможно представить, что в этих
мыслях появится кто-то еще.
Да, по улице ходит огромное
количество красивых женщин,
только вот чувств и эмоций это
никаких не вызывает, потому что
для меня это абсолютно посторонние люди. И даже если я
осознаю реальную привлекательность и красоту этих женщин, они
никогда не станут краше моей
жены.
В нашей семье были очень
трудные времена: когда моя жена
болела раком, и когда я был в
духовном падении из-за непослушания Господу. Было очень
много ошибок, долгов, ссор и
конфликтов, но никогда не было
мыслей об измене или о разводе. Мы не мыслим жизни друг
без друга, мы – одно целое, хоть
и такие разные! Каждый день мы
выбираем любить друг друга и
думать друг о друге.

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф. 5:28)

Подготовила
Ирина Воронцова

Слово к христианам
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Молитва принесет вам благо
Мир духовный так же реален,
как и мир физический. В этом
мире действуют две силы – Божья и дьявольская. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для
этого отдал Сына Своего Иисуса
Христа на смерть в умилостивление за наши грехи. Задача врага
нашего, дьявола, – добиться того,
чтобы каждый человек наполнил
меру беззакония и попал в ад.
Сатана бросает свои атаки и
на людей мира сего, и на христиан. Его цель – наполнить сердца
людские злобой, непрощением,
нежеланием делать добро.
Христиане подвержены этим
атакам не меньше, чем неверующие, а, возможно, даже больше.
В итоге одни погибают в грехах,
переполнив чашу беззакония,
другие – теряют мир с Богом и
тоже могут погибнуть.

Не будь побежден
злом
Господь указывает, как развязать этот узел: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21). А как побеждать зло добром? Прежде всего,
в молитве. Иисус учит: «Но вам,
слушающим, говорю: любите
врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь
за обижающих вас» (Лк. 6:27,28).
Желание Бога состоит в том,
чтобы никто не погиб, но все
имели жизнь вечную. Молитва и
благословение дают основание
Богу вразумлять беззаконников.
Молитвы содействует тому, чтобы была совершена воля Божья
в отношении этих людей.

Стать в проломе
Бог праведен и свят, и если
Он что-то определил, то Он не
может отменить этого. Если Он
сказал, что за каждый грех должна быть смерть, то и Своего

Сына отдал на смерть за наши
грехи. И если Он сказал, что за
людей надо ходатайствовать, значит, Он ожидает от нас эти ходатайственных молитв, иначе будет
вынужден наказать людей за то
нечестие, которое они совершают. «В народе угнетают друг друга,
грабят и притесняют бедного и
нищего, и пришельца угнетают
несправедливо. Искал Я у них
человека, который поставил бы
стену и стал бы предо Мною в
проломе за сию землю, чтобы Я
не погубил ее, но не нашел» (Иез.
22: 27, 29-31).
Если не найдется того, кто застроит эту стену и станет в проломе, Бог будет изливать свою
ярость. Стать в проломе – это
значит возносить ходатайственные
молитвы. К этому призвана Церковь. Именно Церковь стоит в ходатайстве за грешников, чтобы
они получили спасение.

Молиться о
начальствующих
Господь среди всех людей
особым образом выделил властьимущих: «Итак, прежде всего
прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за
всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии
и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:1-4).
Бог призывает нас молиться о
каждом человеке, но о начальствующих – в первую очередь.
Почему? Духи злобы поднебесной более всего хотят получить
доступ к человеку начальствующему. Это подобно тому, как если
бы была поставлена задача потопить корабль. Кого врагу выгоднее выбить из колеи, чтобы толкнуть корабль на рифы или на

отмель: всю команду или того,
кто стоит за штурвалом?
Вот так и здесь: враг старается использовать того человека,
который уполномочен Богом быть
у власти. А Господь дает выход
– молиться о властьимущих, как
о себе. Тогда у врага не получится употреблять этих людей так,
как он хочет, и мы будем проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и
чистоте. А властьимущие будут
спасены Господом, потому что они
не менее драгоценны перед Ним,
чем каждый из нас.

Молитвенные чаши
Мы подошли к разговору еще
об одном Божьем мериле – о
молитвенных чашах. В Откровении Иоанна написано: «И когда
он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр. 5:8).
Я верю, что у Бога есть определенные молитвенные чаши,
которые мы должны наполнить.
Но как это сделать? Усердно молиться.
Молитва – это проявление
веры. С молитвы вера начинается и ею укрепляется, без нее ослабевает. Пренебрежение молитвой – верная дорога к падению.

Постоянство и
усердие
Запомните, что намного легче
начать молиться, чем молиться
постоянно. Страх перед смертью,
угрызения совести, обычные переживания могут побудить человека молиться. Но для того чтобы
молиться постоянно, нужна вера
и усердиеы.
Часто мы устаем и даем волю
мыслям, которые нам внушает
сатана, о том, что от молитвы нет

пользы. И тогда нужно освежать
в памяти притчу о неправедном
судье, которого так докучала обиженная вдова, что тот отступил
перед ее настойчивостью (Лк. 18).
Так же и нам Господь рекомендует: «Должно вам всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1).
Появляется ли у вас желание
сократить молитву? Или вы вовсе пренебрегаете молитвой? Если
так происходит, то помните: враг
затеял против вас недоброе. Примите твердое решение – молиться непрестанно, с терпением и
никогда не сомневаться, что молитва принесет вам благо. Даже
если нет ответа от Бога, все равно продолжайте молиться непрестанно. Не от раза к разу, не периодически, а постоянно. Чем
больше молитв, тем быстрее наполняется молитвенная чаша.
Вы видели когда-нибудь капающую из крана воду? Кажется,
что капельки такие маленькие. Но,
стоит отлучиться ненадолго – и
ведро уже полное. Так же, по
капле, вы наполняете молитвенные чаши, которые нужны для
того, чтобы Бог излил благодать.
Слово Божье призывает нас:
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве
постоянны» (Рим. 12:11,12). «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых, и о мне, дабы мне
дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»
(Еф. 6:18-19).

Используйте власть,
данную Богом
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражью, и ничто не
повредит вам; однакож тому не
радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах»
(Лук. 10:19,20). Бог дал Церкви
власть. Если мы не будем использовать эту власть, то Господь
за нас этого делать не будет.
Одному человеку Бог показал
интересное видение. Он увидел,
как к нему пришел Иисус Христос и стал с ним общаться. Но тут
же нечистый дух начал бегать
между ними. Иисус не обращал
внимания на беса, несмотря на
то, что тот мешал. Человек все
ждал, когда Иисус прогонит беса,
а Он все не прогонял. И тут человек возмутился духом и сказал:
«Я связываю тебя, нечистый, вон
отсюда, во имя Иисуса Христа!» И
бес убежал. Тогда человек спросил Иисуса: «Господи, почему Ты
его не прогнал?» Господь ответил: «Я не мог этого сделать. Я
делал это, будучи на земле, но
теперь эта власть принадлежит

«Должно вам всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1)
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Церкви Божьей – вам, христианам. Ты сам должен связывать и
прогонять бесов, используя власть,
данную Мной».

«Крысы в коробке»
Мы с супругой решили молиться каждый день, утром и
вечером. И однажды пришла
мысль: «Зачем молиться на ночь,
ведь достаточно того, что мы
молимся утром». И в одну из ночей
мне снится сон, будто я хожу по
дому и захожу в одну из комнат,
неся какую-то коробочку с домашними животными. И вдруг я роняю эту коробку, а из нее выскакивают крысы и начинают пожирать все, что находилось вокруг.
Я проснулся в холодном поту
и начал молиться. Тогда Господь
проговорил мне в сердце: «Эти
крысы в коробке хотели есть, но
они были закрыты, пока ты не
открыл коробку. Так же и бесы,
которые хотят противодействовать
планам Божьим: пока ты молишься, употребляя власть Христа, связывая их, не могут делать ничего.
Но как только ты перестаешь молиться, они с удесятеренной силой пытаются восполнить потерянное».
После этого я стараюсь со всяким постоянством, утром и вечером, с употреблением власти
имени Иисуса Христа молиться о
тех людях, которых Господь положил мне на сердце.

Единство и согласие
Для скорейшего наполнения
чаш также необходимо единство.
«Истинно также говорю вам, что
если двое из вас согласятся на
земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им
от Отца Моего Небесного, ибо, где
двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Матф.
18:18-20). Как вы думаете, когда
ответ на молитву придет быстрее? Когда молятся двое-трое, или
когда молятся 500, а то и 1000
человек? Конечно, когда 1000.
Мы должны употреблять весь
свой потенциал. Если человек
полностью использует свои возможности, то результат обязательно
будет.
У Бога взвешено то, что делает Церковь. И если вся поместная церковь согласится молиться
о каком-то деле, угодном Богу, то
Божий ответ последует очень
быстро.
Господь начнет действовать,
когда мы объединимся и реализуем потенциал Церкви в молитве со всяким постоянством, с верой
и с употреблением власти, которую дал нам Господь. Тогда молитвенные чаши будут наполнены максимально быстро и многие обретут спасение. Пусть Господь благословит нас быть в
единстве, непрестанно молиться
и не унывать.
Александр Данелян,
пресвитер церкви «Вифания»

О главном
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Почему все так?

Библейские цитаты
о покаянии

Почему гибнет так много людей? Почему не прекращаются вооруженные конфликты? Почему взрослые и
дети погибают в терактах, в автокатастрофах, от рук
убийц?

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар
Святого Духа» (Деян. 2:38.).

Подобных вопросов очень
много. И Бог так же, как и мы,
глубоко скорбит о том, что в мире
много греха, злобы, убийств. Но
ведь человечество само выбрало
все это. Мы сами годами вытесняли Бога из умов подрастающего поколения, выгоняли Его из
наших городов, из наших учебников, из нашей жизни.
Вспомните хотя бы десятилетия коммунизма, когда процветала атеистическая пропаганда, когда христиан ссылали в лагеря.
Теперь же мы имеем то, что выбрали сами.
Можем ли мы ожидать от Бога
благословения и защиты, если
сами требуем, чтобы Он нас оставил?

ражением обнаженных женщин
и будем называть это высокой
оценкой красоты женского тела».
И общество сказало: «Хорошо».
Тогда некоторые пошли с подобной «высокой оценкой» еще
дальше: в интернете начали публиковать фотографии обнаженных
детей, стали открываться специализированные издания и клубы
для мужчин, которых не привлекает женское тело, а привлекает
мужское.
И общество сказало: «Хорошо,
у всех есть свобода выбора».

Затем с Запада стали проникать мысли о том, что детей нельзя
наказывать, когда те плохо себя
ведут, потому что «этим мы поДавайте по порядку.
вредим их маленьким личностям,
Все началось с того, что кто-то можем испортить их чувство собпредложил убрать из школьных ственного достоинства».
учебников любое упоминание о
И общество сказало: «Хорошо».
том, что Бог сотворил мир. Детей
все школьные годы заставляли
И теперь мы спрашиваем себя,
верить в теорию эволюции, в то, почему у наших детей нет совечто они – животные, всего лишь сти, почему они не могут отли«сверхразвитые» обезьяны. И об- чить плохое от хорошего, почему
щество ответило: «Хорошо».
в их сознании утеряна всякая
ценность человеческой жизни,
Затем кто-то добавил: «Давай- честности, целомудрия, супружесте разрешим нашим дочерям кой верности?
делать аборты, если они этого
Не потому ли это произошло,
хотят». И мы сказали: «Хорошо». что работу духовного закона «что
посеешь, то и пожнешь» никто не
Тогда кто-то подхватил: «Секс отменял?
вне брака – это нормально, главПечально видеть, как люди
ное – безопасность. Поэтому нужно легко избавляются от Бога, а попросто знать о методах контра- том удивляются, почему мир прецепции». И общество сказало: «Хо- вращается в ад.
рошо».
Печально, когда мы верим
тому, что пишут газеты, и сомнеЗатем индустрия развлечений ваемся в том, что говорит Бибподхватила: «Давайте делать лия.
фильмы и телепрограммы, проПечально, когда глупые шутки
пагандирующие насилие, бого- распространяются со скоростью
хульство и внебрачный, подрост- света, но люди дважды подумаковый, извращенный секс. Давай- ют, прежде чем поделиться свите создавать музыкальные груп- детельством о Боге.
пы, музыка которых поощряет
Печально, когда все неприсупотребление наркотиков, убий- тойное, грубое, похотливое и вульства, самоубийства и оккультизм». гарное спокойно находится в инИ общество сказало: «Хорошо. Это тернете и становится желанной
всего лишь развлечение, так что темой для любых разговоров, а
продолжайте в том же духе».
беседа друзей или коллег о Боге,
христианских ценностях может
Потом кто-то придумал выпус- вызвать насмешки.
кать компьютерные игры, наполПечально, когда все уверены,
ненные пусть и виртуальными, но что попадут в «Царствие небесубийствами, кровью, жестокостью. ное», при этом не веря, не думая,
И общество сказало: «Хорошо. не говоря и не делая ничего из
Зато дети, играя в компьютерные того, чему учит Библия.
игры, сидят дома, и за ними легА Библия говорит следующее:
че уследить».
«Покайтесь и веруйте в Евангелие».
Тогда кто-то подал идею: «Давайте печатать журналы с изобСветлана Писарева

«Я пришел призвать не
праведников, а грешников к
покаянию» (Лк. 5:32).
«Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу
мою, ибо согрешил я пред
Тобою» (Пс. 40:5).
«Нет, говорю вам, но, если
не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:3).
«Ибо Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9:13).
«К Богу должно говорить:
я потерпел, больше не буду
грешить. А чего я не знаю,
Ты научи меня; и, если я
сделал беззаконие, больше
не буду» (Иов. 34:31).
«Сотворите же достойные
плоды покаяния (Лк. 3:8).
«Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего» (Деян.
8:22).
«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и
поступать законно и праведно, жив будет, не умрет» (Иез.
18:21).
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши» (Деян. 3:19).
«Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его
из мертвых» (Деян. 17:30).
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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 Христос!
Я признаю себя грешником. Верую, что
Ты умер за грехи людей 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.
Веди меня Духом Святым
и пребудь во мне.
Слава тебе, мой Господь!

«Сотворите же достойный
плод покаяния» (Мф. 3:8).
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 3:2).
«Ибо Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

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

www.youtube.com
наберите в поиске
«Посмотри, чтобы спастись»

«Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа» (Прит. 19:3)

Разное
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Апостольский
символ веры
ОСНОВЫ ВЕРЫ
Мы верим
– в Бога - Отца, Творца
неба и земли, всего видимого
и невидимого, Вечносущего,
Святого, Источника жизни;
– в Единого Господа Иисуса Христа - Сына Божия, рожденного от Духа Святого и Девы

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.

Евангельских церквей России

Марии, распятого за нас, умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего одесную Отца и вновь грядущего судить живых и мертвых, и
Его Царство не прекратится;
– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья мис-

цев. 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.

сия - обличать мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Христе,
раздавать духовные дары членам Тела Христова (Церкви), совершая в них духовный рост.
Мы верим, что Библия есть
полное, непогрешимое, богодухновенное Слово Божье, единствен-

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.

ное безошибочное мерило веры
и руководство в жизни.
Мы верим, что человек создан
Богом по образу и подобию Своему. Вследствие грехопадения
Адама и Евы отношения человека с Богом нарушились, природа
человека приобрела греховные
качества и стала смертной. Восстановление отношений человека
с Богом, спасение наше соверша-

ется по благодати, верою в Господа нашего Иисуса Христа.
Мы верим, что Церковь есть
живое духовное тело, глава которого – Христос. Всякий человек, верующий в Иисуса Христа как в своего Спасителя, через покаяние и водное крещение, приобщается к Святой
Церкви и имеет жизнь вечную.

ста, 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».

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).

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
Молятся ли евангельхристиане не молятся
ские христиане за умерсвятым или Деве МаПочему евангельские ших?
Почему в церквях рии?
христиане собираются в
Евангельские христиане веи домах евангельских
обычном
светском
здарят, что в Библии нет доказаДева Мария, принявшая в себя
христиан нет икон?
семя Духа Святого и родившая нии, например, Доме тельств существования места
между раем и адом, где люди
миру Спасителя, достойна уваже- культуры?
могли бы искупить свои грехи.

Основой веры евангельских
христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне
В Библии нигде не сказано о от Бога благодати, как мудрый
необходимости крещения младен- строитель, положил основание,

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?
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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.

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?

№ 16, 2020

ния. 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 Хри-

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей
жить полноценной христианской жизнью.
Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в
прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,
в которой звучат христианские новости, рассуждения о
Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на комментарии слушателей.
Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети
под ником @radiopiligrim.
Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

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

Также в Библии нет примеров
молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что
молитва за умерших не способна помочь мертвым или както улучшить их положение (Пс.
48:7–8).

Цель Проекта
Проповедь Евангелия современным людям в современном мире на современном языке, забота о людях и помощь
им вне зависимости от их деноминационной принадлежности.
Что можно услышать на Свободном?
Передачи на темы семьи, взаимоотношений, воспитания детей, волонтерства,
жизни «по совести», будущего и другие волнующие всех темы.
Это современное музыкальное вещание, общение ведущих друг с другом и со
слушателями, это помощь людям в их жизненном пути веры.
Как слушать?
«Свободное радио» можно слушать через интернет на сайте svobodnoe.fm, а
также бесплатные приложения для смартфонов на базе iOS и Android. Найти
«Свободное радио» легко во всех соцсетях по имени @svobodnoefm.

Новости со всего мира

Христианская газета

№ 16, 2020

11

В Нидерландах разрешили
проводить эвтаназию пациентам
с острой деменцией
Верховный суд Нидерландов постановил, что
врачи могут на вполне законных основаниях проводить эвтаназию пациентам с острой деменцией,
если пациент выразил такое желание, сообщило
католическое информационное агентство CNA.
Правда, как соотносится наличие деменции со
степенью вменяемости выраженного страдающим
ею пациентом пожелания уйти из жизни, суд не
пояснил.
Ранее нидерландские суды низшей инстанции
постановили, что врачи действовали не по закону,
когда провели эвтаназию 74-летней женщине, страдавшей от острой деменции, учитывая также тот
факт, что женщине несколько раз вводили успокоительное и физически сдерживали ее во время
процедуры.
После этого дело передали в Верховный суд
Нидерландов для дальнейшего разъяснения его
соответствия закону об эвтаназии, действующему в
королевстве. Данный закон позволяет врачам умерщвлять пациентов, живущих, по их мнению, в «невыносимых страданиях».
Согласно действующему голландскому законодательству, эвтаназия является законной только для
тех пациентов с деменцией, которые написали соответствующий документ, содержащий просьбу об
этом, или обсудили данный момент со своим лечащим доктором.
Женщина, о которой говорилось в вышеупомянутом деле, противилась проведению процедуры
эвтаназии, хотя первоначально написала документ о
согласии на нее за четыре года до того, прося
лучше провести эвтаназию вместо того, чтобы поселить ее в дом престарелых. В то же время в
подписанном ею документе женщина написала, что
хотела бы окончательно решить вопрос об эвтаназии, «находясь в здравом уме, и тогда, когда, по
моему мнению, наступит подходящее время».
Адвокаты в суде обратили внимание на то, что
попытки женщины отбиваться от врача указывали на
то, что она впоследствии могла передумать совершить эвтаназию, но не могла вербально сформулировать своего желания в состоянии острой деменции.
Как считает доктор Чарльз Камози, профессор
Университета Фордхема в сфере биоэтики, человек
с острой деменцией или серьезным повреждением
мозга не может объективно выразить свое согласие
на эвтаназию. Это означает, что собственно только
врач, который проводит эвтаназию, определяет, являются страдания пациента достаточно невыносимыми, чтобы прекратить их посредством умерщвления человека. «Врачи не способны по достоинству
оценить такое положение», — говорит доктор Камози. «Данные исследования показывают, что врачи
оценивают качество жизни своих пациентов гораздо хуже, чем сами пациенты. Врачам кажется, что
пациенты скорее нуждаются в лучшем качества
жизни, чем в ее продолжительности, а данные, полученные от пациентов говорят об обратном», —
отмечает Камози.
Вместо того, чтобы расширять возможности для
эвтаназии, Камози считает необходимым для Нидерландов увеличить количество опекунов для пациентов с деменцией и поддерживать семьи, в
которых есть лица, больные деменцией.
CNA

«Помощь Церкви в беде»
мобилизовала молодежь Ливана,
чтобы помочь в восстановлении
Бейрута

Нидерланды откажутся от
упоминания пола в удостоверениях

Тысячи молодых ливанцев принимают активное
участие в восстановлении города после взрывов в
порту ливанской столицы 4 августа. Волонтеры очищают Бейрут от мусора и раздают населению предметы первой необходимости.
Бейрут нуждается в продуктах, одежде и лекарствах.
«Поддержка благотворителей из фонда «Помощь
Церкви в беде» по всему Ливану абсолютно необходима для поддержания христианского присутствия
на Ближнем Востоке в условиях конфликта, насилия,
потрясений и трагедий», – сказал Невилл Кирк-Смит,
руководитель британского отделения благотворительной организации.
Тысячи молодых христиан добровольно мобилизовались для оказания помощи после катастрофы,
вызванной взрывом около трех тысяч тонн нитрата
аммония, который разрушил портовый район Бейрута. Погибло более 200 человек и около 7000 ранены.
Школы, монастыри и приходы работают как центры для беженцев, а группы молодых людей очищают все от мусора и распределяют самую неотложную помощь тысячам семей, оставшимся без крова,
пояснил в интервью Vatican News монсеньор Туфик
Бу-Хадир, глава Маронитской патриаршей комиссии
по делам молодежи, которая участвует в проекте
фонда «Помощь Церкви в беде».
Цель проекта – обеспечить продуктами питания
5000 семей, пострадавших от взрыва. Монсеньор БуХадир описывает тяжкие муки, которые переживают
многие люди, отчаянно ищущие своих пропавших
близких, пытающиеся опознать изуродованные тела,
помещенные в импровизированный морг.
Прелат также сообщил о том, что в наиболее
пострадавшем от взрыва районе Ашрафия, где живут в основном христиане, в развалинах было найдено тело 25-летнего маронита по имени Джо, умершего с крестом в руке. Молодой человек, по словам
монсеньора Бу-Хадира, не поддался искушению покинуть свою страну в поисках лучшего будущего: он
хотел остаться, чтобы, образно говоря, «поливать кедр»,
национальный символ Ливана, желая внести личный
вклад в благо своей страны. «Теперь Джо полил
кедр своей кровью», – добавил монсеньор Бу-Хадир.
«Я пережила 15 лет гражданской войны и все же
не могла представить, что такое ужасное событие
может случиться с нашим народом, – прокомментировала сестра Ханан Юсеф, монахиня Конгрегации
Божьей Матери Милосердия Доброго Пастыря. –
Людям больше, чем когда-либо, нужна помощь. Мы
очень благодарны за молитвы и поддержку нашим
дорогим друзьям из «Помощи Церкви в беде»».

Министр образования Нидерландов Ингрид ван
Энгелсховен объявила об изъятии графы «пол» из
документов, удостоверяющих личность граждан.
Письмо с соответствующей информацией было направлено в парламент еще в начале июля, сообщает
СПЖ со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, представители власти ссылаются на «бюрократические сложности», под которыми подразумевается требование «включать графу
«пол» по любому поводу», и министр образования
хочет «по возможности максимально ограничить ненужное упоминание пола».
Изъятие указания пола из удостоверений личности намечено на 2024-2025 годы. При этом в заграничных паспортах граждан Нидерландов графа «пол»
сохранится, в соответствии с требованиями Евросоюза.
Инициативу министра образования поддержал президент Нидерландского фонда трансгендеров Бранд
Бергоувер.
«Наш фонд стремится улучшить жизнь трансгендеров, – отметил он. – Но мы хотим, чтобы все
общество было более спокойным и свободным в
отношении гендерных норм. Если, например, мужчина хочет носить платья, то это должно считаться
нормальным, чтобы создать более радушное общество для всех».
На вопрос, не лучше ли поставить «Х» в графе
«пол» для трансгендеров, которые этого хотят, и не
убирать упоминание мужского и женского начала
для всех остальных, Бергоувер ответил отрицательно
в связи с риском «дискриминации в отношении X».
По его мнению, проблему можно было бы решить,
поставив в удостоверениях личности «X для всех»,
поскольку он не видит «никаких причин для административного различия между мужчинами и женщинами».
Ситуацию прокомментировал председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, это «ожидаемый результат доведения до абсурда плюрализма, который
превращается в свою противоположность».
«Это фактически лишает человека права считать
себя принадлежащим к своему дарованному Богом
полу, и, что важно, получать признание этого права
государством. Представим ситуацию: активная и агрессивная группа, отрицающая свою принадлежность
к человеческой расе, добивается признания своего
статуса государством. Получается, чтобы их не оскорблять, остальным в итоге придется отказаться от того,
чтобы декларировать себя принадлежащими к homo
sapiens? Просто потому, что сложно печатать бланки
паспортов/удостоверений для множества рас сразу»,
– написал он в своем Telegram-канале.

VaticanNews

Le Figaro
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Читайте в следующем номере:
Враги веры
Не произноси имя Господа напрасно
У каждого – свой путь к Богу
И другие интересные материалы!

Внимание!

Продолжается подписка на
2-е полугодие 2020 года.
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