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Думай о вечности!

Опасное стремление узнать будущее
С древнейших времен

пользуются популярностью

прорицатели и колдуны

всех мастей. Правда, сегод-

ня эти обладатели запрет-

ных знаний могут назы-

ваться по-другому: таро-

логами-психотерапевтами.

Уметь делать день-

ги, разбогатеть лю-

бой ценой – вот

ориентиры подрастающего

поколения. И уже не добро-

детели и даже не таланты,

а именно финансовое поло-

жение становится

мерилом ценности

человека.

Что такое смерть? Что ожидает человека за порогом жизни? Этими вопросами задавались
и продолжают задаваться люди. Но, как сказал однажды митрополит Сурожский Антоний:
«Одна из истин, которую и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе
и другим: не надо готовиться к смерти, надо готовиться к вечной жизни».

Корень всех зол
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стремление узнать будущее, заг-

лянуть за завесу сокровенного,

прикоснуться к тайному. А воз-

можность предугадать собствен-

ную судьбу и как-то управлять

ею кажется особенно притягатель-

ной.

Именно поэтому с древней-

ших времен пользуются популяр-

ностью разные оккультные систе-

мы, прорицатели и колдуны всех

мастей. Правда, сегодня эти об-

ладатели запретных знаний мо-

гут называться по-другому. На-

пример, тарологами-психотерапев-

тами или эзотериками.

Современные
кудесники

Кто такой таролог? Это, по
сути, та же гадалка, которая
не просто раскрывает буду-
щее с помощью карт таро,
но и дает практические сове-
ты по исправлению «пред-
сказанной ситуации». Этакий

эзотерический «коуч», открываю-

щий будущее и помогающий его

смоделировать наилучшим обра-

зом. Некоторые «специалисты» ут-

верждают, что используют карты

таро как уникальный инструмент

самопознания и профессиональ-

ной психотерапии. Такие «целите-

ли души» уверены: их услуги на

порядок выше примитивного га-

дания на кофейной гуще и даже

претендуют на некий околонауч-

ный подход. Свой успех тарологи

приписывают, конечно, уникаль-

ной колоде карт и собственному

умению понимать их язык.

«Магический
инструмент»

 Что представляют собой кар-

ты таро? Таро – развитая оккуль-

тная система, имеющая разные

школы и огромное количество

приверженцев. Написано множе-

ство трактатов по таро, изданы

учебники, и все, связанное с этим,

окружено мифами и домыслами.

Словом, вокруг таро создан оре-

ол некоего «высшего мистическо-

го знания».

На картах таро гадают и «ис-

следуют» тайны Вселенной, с их

помощью пытаются заглянуть в

потаенные уголки человеческой

души. Считается, что в символи-

ке таро якобы зашифрован код

мироздания, который представляет

собой послание мудрецов древ-

них цивилизаций человечеству. И

нужно только проникнуть в это

тайное знание, чтобы увидеть не-

доступное обычным людям.

По одной из версий, проис-

хождение карт таро связано с

древним Египтом. Предполагает-

ся, что в них нашел выражение

древний культ бога Тота.

По другой версии, таро созда-

но каббалистами-евреями, которые

зашифровали в символах карт

всю свою мудрость. Есть также

теории, гласящие, что таро при-

шли из Индии и являются творе-

нием мистиков Востока. Существу-

ет множество и других версий,

но все они напускают таинствен-

ного тумана на загадочную коло-

ду карт. Это связано с желанием

вывести «великую» историю таро

из древних времен и связать их

с чем-то мистическим.

Что на самом деле?

Каково же настоящее проис-

хождение таро? Действительно ли

они настолько древние, как ут-

верждается, и в них сокрыта не-

кая высшая мудрость?

На самом деле в названии

таро нет мистического или тайно-

го смысла. Сегодня известно, что

оно происходит от итальянского

«tarocchi», буквально означающе-

го «колода карт». Изначально эти

карты использовались аристокра-

тией для развлечения, ими игра-

ли, как и обычными картами, в

игру, сходную своими правила-

ми с бриджем. Широкое распро-

странение данный вид карт по-

лучил в эпоху Возрождения бла-

годаря развитию печатного дела.

В итоге таро стали одной из лю-

бимых забав не только знати, но

и низших слоев населения.

Ореол мистики

Однако вдруг в конце 18 века

карты таро стали считать мисти-

ческими. Обычные игральные кар-

ты в итоге начали называть кла-

дезем мудрости, шифром к по-

знанию Вселенной и человечес-

кой судьбы.

Множество разных оккультис-

тов и магов подхватили эту идею

и в короткое время вознесли кар-

ты таро на пьедестал «тайновед-

ческих» наук. Появились новые

вариации толкования таро. Напри-

мер, хорошо известный в России

Папюс считал эти карты зашиф-

рованным посланием древних

магов грядущему человечеству,

переданным с помощью цыган.

Откровенный
сатанизм

В 1942 году известный сата-

нист Алистер Кроули создал со-

временную колоду карт таро. Она

представляет собой целую энцик-

лопедию оккультных знаний всех

времен и народов.

Активно используются карты

таро и современными мистика-

ми, например, в религии нового

времени Нью Эйдж таро получи-

ло широкое распространение.

Такова настоящая история карт

таро. Как можно видеть, в них

нет никакой «тайной мудрости»,

кроме той, которую приписало им

воспаленное воображение заблуд-

ших и обманутых сатаной лю-

дей. Так какую судьбу могут

предсказать эти карты? Какие

тайны открыть?

Как происходит
гадание

Сами тарологи рассказывают,

что гадание на картах — это «ак-

тивная медитация, общение с соб-

ственным подсознанием или ди-

алог с интуицией». Взяв колоду в

руки, человек якобы вступает в

контакт с «единым информаци-

онным полем Земли», где содер-

жатся ответы на все вопросы. Бес-

сознательно тасуя карты, клиент

вытаскивает первую попавшую-

ся и показывает гадалке. А та

«расшифровывает» символичес-

кий язык и рассказывает о про-

блемах своего клиента.

Нужно сказать, что в колоде

таро 78 карт с самыми различны-

ми изображениями, так что воз-

можностей для их интерпретации

«психологом» предостаточно.

А если учесть, что предсказа-

ния носят весьма расплывчатый

и общий характер, то поверить

можно чему угодно.

Таролог не только дает про-

гноз о будущем, но и подсказы-

вает клиенту, что можно сделать,

если рассказанный сценарий его

не устраивает. В таком случае с

помощью карт расшифровывает-

ся некий «код мироздания» и мо-

делируется желаемая судьба. В

результате клиент получает от та-

ролога «ключ от счастья» и ухо-

дит довольный. Все его душев-

ные терзания на этом заканчива-

ются, ведь больше не нужно тру-

диться над собой и стараться

понять промысел Божий. Нужно

всего лишь прийти на сеанс га-

дания и принять в качестве руко-

водства к действию рекоменда-

ции прорицателя.

Подобная «психотерапия»

представляется довольно простой

и применимой для широкого круга

людей, поскольку отвечает рус-

ской поговорке о том, что человек

– своего счастья кузнец. Но если

кузнецу приходится трудиться в

поте лица, то от клиента гадателя

особых трудозатрат не требуется.

Заплати – и тебе распишут алго-

ритм действий.

Антихристианская
сущность

Итак, и сами карты таро, и

метод их использования называть

«инструментом» психотерапии

невозможно. Все это противоре-

чит здравому смыслу и научно-

му подходу к психологии. На са-

мом деле человек, решивший об-

ратиться за помощью к тарологу,

получает не консультацию «пси-

хотерапевта», а сомнительные

рекомендации представителей

темных сил. Почему? Давайте за

ответом обратимся к Библии.

Если в трудностях направля-

ешься не к Богу и даже не к

священнику, а к гадателям с их

Опасное стремление узнать будущее

«сакральной мудростью», тебя ожи-

дает наказание. «Так говорит Гос-

подь: проклят человек, который

надеется на человека и плоть

делает своею опорою и которого

сердце удаляется от Господа»

(Иер.17:5).

И как бы гадатели ни называ-

лись – тарологи, психологи, спе-

циалисты-эзотерики – суть их

деятельности одна. Они просто

представляют собой грешных

людей, которые отвергли истину,

начали искать знаний у «инфор-

мационного поля Земли», а не у

святого Бога. Их ожидает жесто-

кое разочарование, ведь на са-

мом деле «нет мудрости, и нет

разума, и нет совета вопреки Гос-

поду» (Притч.21:30). Не существу-

ет никаких тайных знаний, необ-

ходимых человеку для счастья,

которые приходилось бы искать

запрещенными Богом способами.

Всю Свою волю о человеке Гос-

подь изложил в Священном Пи-

сании. И это Писание доступно

каждому. Для того чтобы строить

жизнь правильно и быть благо-

словенным Господом, достаточно

выполнять заповеди Божьи, кото-

рые в Библии изложены понят-

ным языком: «Сокрытое принад-

лежит Господу Богу нашему, а

открытое — нам и сынам нашим

до века, чтобы мы исполняли все

слова закона сего» (Втор.29:29).

Поскольку обращение к гада-

телям вызывает гнев Божий, от

таких чересчур любопытных лю-

дей убирается невидимая духов-

ная ограда. В результате во вре-

мя сеанса гадания они становят-

ся открытыми для атак темных

бесовских, сил. Какой вред мо-

жет быть тогда причинен дьяво-

лом душе человека, страшно и

представить!

Не играй с огнем!

Библия открывает нам истину

о происхождении всей мистичес-

кой, эзотерической «премудрости».

Ее источник – дьявол, а ведет

она только к вечной гибели, пото-

му что такова цель врага рода

человеческого. «Не должен нахо-

диться у тебя проводящий сына

своего или дочь свою чрез огонь,

прорицатель, гадатель, ворожея

чародей, обаятель, вызывающий

духов, волшебник и вопрошаю-

щий мертвых; ибо мерзок пред

Господом всякий, делающий это»

(Втор.9-12). «Боязливых же и не-

верных, и скверных и убийц, и

любодеев и чародеев, и идолос-

лужителей и всех лжецов участь

в озере, горящем огнем и серою.

Это смерть вторая» (Откр.21:8).

Всякий человек, прикасающий-

ся к картам таро с целью узнать

свою судьбу или даже просто

полюбопытствовать, на самом

деле заигрывает с дьяволом. И

Священное Писание предупреж-

дает, что подобные «игры» закон-

чатся печально.

Татьяна Арчибасова

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф.4:14)
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Никто не станет спорить о том,

что любовь к деньгам давно пре-

вратилась в главную страсть со-

временного человека. Уметь де-

лать деньги, разбогатеть любой

ценой – вот ориентиры подраста-

ющего поколения. И уже не доб-

родетели и даже не таланты, а

именно финансовое положение,

становится мерилом ценности че-

ловека.

Но у Бога совершенно иной

взгляд на богатство. В Библии

написано: «Что высоко у людей,

то мерзость перед Богом». А в

Новом Завете сребролюбие на-

зывается пагубным пороком, «кор-

нем всех зол».

Любой ценой

 С раннего возраста нас на-

стойчиво приучают соответство-

вать «золотому стандарту». Богат-

ству поклоняются сегодня и в

масс-медиа, и в культуре, и в

спорте. В сознание людей вкла-

дывается идея о том, что без боль-

ших денег невозможно быть сча-

стливым, если же таких денег нет,

то ты просто неудачник.

 Неудивительно, что людей,

зараженных страстью к богатству,

становится все больше. Их мож-

но встретить абсолютно везде.

Например, подобным человеком

может быть врач, который наде-

ется «выбить» из готового на все

больного человека мзду. Или стро-

итель, ворующий стройматериа-

лы, чтобы продать на стороне и

заработать побольше. Словом, с

проявлениями жадности можно

встретиться всюду.

Именно страсть к деньгам

является движущей силой и мно-

жества злодеяний. Почти все пре-

ступления произрастают из нее.

Как говорил один из отцов Цер-

кви Феофилакт: «Изгони сребро-

любие – и не будет ни войн, ни

вражды, ни блуда». Все нечестие

происходит из-за денег, и в этом

смысле сребролюбие, бесспорно,

является корнем общественных

зол.

Страсть развивается
незаметно

Неужели все, стремящиеся к

богатству, – прирожденные зло-

деи? Нет, конечно. К тяжелым пре-

ступлениям человек приходит не-

заметно, раз за разом поступая

против совести и против запове-

дей Божьих. Так сердце человека

ожесточается и запутывается в

новых грехах. В конечном итоге

ломаются судьбы, истинные цен-

ности заменяются бесконечной

борьбой за власть, положение в

обществе, богатство. Из жизни че-

ловека исчезает искренняя лю-

бовь, дружба, бескорыстие.

Историю Иуды, предавшего

Христа за 30 сребреников, знают

даже те, кто ни разу не читал

Евангелие. А у читавших появля-

ются вопросы о том, как подоб-

ное вообще могло случиться. Оче-

видно, что к падению Иуда дви-

гался постепенно. Снача-

ла его, возможно, просто

посещали соблазняющие

мысли, и он позволил им

быть в сердце. Вслед за

мыслями пришли и по-

ступки, — Иуда стал под-

воровывать из кружки,

куда клали пожертвова-

ния для бедных. Так про-

должалось достаточно

долго. Со временем Иуда

потерял веру в Христа как

в Спасителя. А после грех

воровства повлек за со-

бой следующий – преда-

тельство. Но корень всего

этого был один — любовь

к деньгам.

Нарушение
заповедей

Если денежной страсти не

препятствовать и дать ей развить-

ся, то со временем она затмит

разум и заставит нарушить все

нравственные законы и божествен-

ные Заповеди.

Жадный человек надеется на

свое богатство, а не на Господа.

Отдавая все силы достижению

благосостояния, он становится идо-

лопоклонником, так как нарушает

первую и вторую заповедь: по-

читать только Бога и не сотворить

себе кумира. А ведь Библия уве-

щевает: уповать следует не на

богатство, а на Господа. Только

Он – неизменный, верный, спо-

собный дать нам хлеб насущный

и сохранить от зла. Как и учит

Писание: «Богатых в настоящем

веке увещевай, чтобы они не

высоко думали о себе и уповали

не на богатство неверное, но на

Бога живого, дающего нам все

обильно для наслаждения»

(1Тим.6:17-19).

Печально, но в погоне за день-

гами нередко нарушается и пя-

тая заповедь (обязывающая по-

читать родителей), когда взрос-

лые дети жалеют денег, чтобы

достойно содержать своих соста-

рившихся отца и мать.

Бывает, нарушается и шестая

заповедь (говорящая о ценности

человеческой жизни), когда люди

убивают из-за наживы. Наруша-

ется и седьмая заповедь (запре-

щающая блуд), когда торгуют те-

лом, предоставляя сексуальные ус-

луги. Восьмую заповедь, учащую

не красть, человек преступает,

когда опускается до воровства,

обмана и мошенничества. Девя-

тая (о лжесвидетельстве) попира-

ется, когда берут взятки за то,

чтобы справедливость в суде была

нарушена. Десятая (о зависти) пре-

ступается, когда лелеют в сердце

неуемное желание обладать чем-

то, что есть у других.

Каковы же
признаки

сребролюбивого
человека?

1. Корыстолюбие. Ожида-

ние личной выгоды во всем. Че-

ловек не приходит на помощь

ближнему, если в итоге не полу-

чит ничего, кроме слова «спаси-

бо».

2. Гордыня и зависть
Богатство дает уверенность и

помогает взрастить самомнение.

Те, кто болен деньгами, всегда

сравнивают себя с другими людь-

ми и из такого сравнения выво-

дят собственную самооценку. И

это свойственно не только участ-

никам списка «Форбс». Даже ог-

раниченный в средствах люди

могут постоянно сравнивать себя

с более успешными и сетовать

на то, что у них нет тех же воз-

можностей. Зависть к богатым

влечет за собой жадность: «...вся-

кий день он сильно алчет, а пра-

ведник дает и не жалеет»

(Прит.21:26). Бедные, но сребро-

любивые всегда чувствуют себя

неполноценными из-за недостат-

ка денег.

3. Беспокойство
Еще одним признаком нездо-

ровой зависимости от денег яв-

ляется беспокойство о будущем.

Беспокоящиеся постоянно пережи-

вают о том, что будут завтра есть,

или о том, будет ли им завтра во

что одеться. Волнуются: а что, если

никогда не получится заработать

столько денег, чтобы обеспечить

себе «счастливую жизнь»? Сету-

ют: а вдруг деньги обесценятся

или их украдут?

Рецептом от беспокойства яв-

ляются слова Иисуса из Нагор-

ной проповеди: «Не собирайте

себе сокровищ на земле, где моль

и ржа истребляют и где воры

подкапывают и крадут, но соби-

райте себе сокровища на небе,

где ни моль, ни ржа не истребля-

ют и где воры не подкапывают и

не крадут» (Матф.6:19-20).

4. Жестокосердие
Психологи утверждают, мож-

но поставить диагноз «денежная

болезнь» в том случае, когда че-

ловек не готов расстаться с час-

тью своих средств ради спасе-

ния жизни другого. Значит, такой

«больной» не умеет любить нико-

го и ничего, кроме денег.

Сердце же любящего Бога

всегда открыто к даянию, помо-

щи бедным и нуждающимся. На-

стоящий христианин готов в лю-

бой момент расстаться с деньга-

ми, если того будет требовать си-

туация.

В новозаветном учении много

говорится о благотворительности

и том, что в обществе нужно стре-

миться к равномерности в обес-

печении: «Ныне ваш избыток в

восполнение их недостатка; а

после их избыток в восполнение

вашего недостатка, чтобы была

равномерность» (2Кор.8:14).

Душа дороже золота

Священное Писание учит нас:

«Когда умножается богатство, не

прилагать к этому сердце»

(Пс.61:11). Важно понимать: не

само обладание материальными

благами делает людей грешни-

ками, а пристрастие к ним. Пе-

чально, когда не ты уже облада-

ешь деньгами, а деньги облада-

ют тобой. И это касается не толь-

ко богатых и обеспеченных. Мож-

но быть абсолютно бедным, но

при том сребролюбивым.

Иметь много денег не являет-

ся нарушением какой-либо запо-

веди. Нарушение заповедей – по-

клоняться золотому идолу, возво-

дить его в сан бога, посвящать

ему все мысли, время, эмоции.

Такая «влюбленность в деньги»

отдаляет от живого Господа и мо-

жет привести к вечной погибели.

Христос предупреждает: «...ка-

кая польза человеку, если он при-

обретет весь мир, а душе своей

повредит? или какой выкуп даст

человек за душу свою?» (Мф.16:

26). На чашу весов Гос-

подь положил самое до-

рогое – нашу бессмерт-

ную душу. На другой чаше

весов – деньги. Что пе-

ревесит лично в вашем

случае? Выбор остается за

вами.

Как победить
любовь

к деньгам

* Обратиться к Богу:

Только Господь способен

заполнить духовную пус-

тоту, утолить духовную

жажду и голод. «Иисус же

сказал им: Я есмь хлеб

жизни; приходящий ко

Мне не будет алкать и

верующий в Меня не будет жаж-

дать никогда» (Ин.6:35).

* Доверять Богу и помнить о

том, что Он заботится о каждом.

«Итак не заботьтесь и не говори-

те: что нам есть? или что пить?

или во что одеться? потому что

всего этого ищут язычники, и

потому что Отец ваш Небесный

знает, что вы имеете нужду во

всем этом» (Матф.6:31-32).

* Помнить о смерти. Человек

приходит в этот мир нагим и

уходит так же, не взяв с собой

ничего материального, поэтому не

стоит привязываться к вещам,

абсолютно бесполезным в Цар-

стве Небесном. «...О горнем (не-

бесном) помышляйте, а не о зем-

ном» (Кол.3:2).

* Творить милостыню и жер-

твовать на доброе дело, расста-

ваться с накопленным богатством.

«Благотворящий бедному дает

взаймы Господу, и Он воздаст

ему за благодеяние его»

(Притч.19:17).

* Молиться о помощи. «...Бод-

рствуйте и молитесь, чтобы не

впасть в искушение, дух бодр,

плоть же немощна» (Мф.26:41).

* Довольствоваться тем, что

есть, и каждый день благодарить

Бога за все, что Он дает. «Имейте

нрав несребролюбивый, доволь-

ствуйтесь тем, что есть. Ибо Сам

сказал: Не оставлю тебя и не

покину тебя, так что мы смело

говорим: Господь мне помощник,

и не убоюсь: что сделает мне

человек?» (Евр.13:5-6).

Татьяна Арчибасова

Корень всех зол

«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим.6:9)
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Мой путь к Богу был тернис-

тым. Я жил в республике Дагес-

тан, в городе Махачкала, зани-

мался музыкой. Мы с друзьями

считали себя хорошими музыкан-

тами и, как это всегда бывает,

стремились к высокому заработ-

ку, мечтали попасть на телевиде-

ние. А еще пили, курили, делали

все, на что только хватало фанта-

зии.

Однажды кто-то из нашего

круга предложил пойти на про-

слушивание: приглашали талант-

ливых музыкантов. Нас это заин-

тересовало: мы считали себя та-

лантливыми и искали любые воз-

можности попасть на прослуши-

вание.

Необычная церковь

Ничего не зная о том, куда

нас пригласили и что это за про-

слушивание, решили пойти. Заш-

ли в зал. Там звучало пение:

«Осанна, осанна!» Я тогда еще по-

думал: «При чем здесь Оксана?»

И только спустя время узнал, что

то были слова из Библии – вос-

клицания, прославляющие Бога.

В зале царила необычная ат-

мосфера любви и спокойствия.

Она сильно отличалась от общей

атмосферы напряженности и же-

стокости в Дагестане того време-

ни. Я тогда не сразу подумал, что

попал в церковь. Но меня уди-

вил контраст с обычной жизнью

и я сильно вдохновился всем, что

увидел. Когда служение закончи-

лось, пастор подошел ко мне и

пригласил отметить с ними Но-

вый 1994 год. Я предложение

принять, к сожалению, не мог:

нужно было поехать к родителям,

но один из моих друзей с радо-

стью согласился.

Потом он рассказывал, что то

был самый необычный Новый год

в его жизни. После праздников я

снова пришел в эту церковь.

Пастор тогда спросил меня, хотел

бы я посвятить Богу свою жизнь,

и я ответил утвердительно.

Сомнения увели
от Бога

Но прошло некоторое время,

и меня начали одолевать сомне-

ния. Суровые законы мира вок-

руг немного не согласовывались

с тем, что было написано в Биб-

лии. Я решил, что Иисус, конечно,

молодец, но я не могу так жить.

 «Я жила в Дагестане. К 14

годам у меня уже не было мамы.

Остались папа и брат. Из-за этого

я очень быстро повзрослела. На

мне ведь находился весь домаш-

ний быт, уборка, приготовление

пищи. Когда мои подружки хо-

дили гулять и развлекаться, я этого

не делала, поскольку на прогулки

просто не имела времени.

Середины не бывает

Моя соседка, бывшая мусуль-

манка, уверовала во Христа и

много со мной разговаривала о

Господе, Его жертве и покаянии,

приглашала в церковь. Но я не

понимала, зачем это нужно. Ведь

я никогда не считала себя греш-

ницей, потому что, как мне каза-

лось, не делала ничего плохого. Я

думала, что со мной все в поряд-

ке. Считала: даже если Господь

есть, я непременно попаду в рай,

потому что очень правильная.

Но однажды соседка мне ска-

зала, что середины не бывает: ты

или с Богом, или без Бога. Над ее

словами я задумалась. На тот мо-

мент я уже понимала, что живу

без Бога. Ведь жить с Богом –

это служить Ему, ходить в цер-

ковь, жить посвященной Господу

жизнью. И мне как-то сразу от-

крылось, что я – с дьяволом. От

этого стало не по себе. С того

момента я начала ходить в цер-

ковь, приняла Господа Иисуса Хри-

ста в свое сердце и больше ни-

когда от Него не отходила.

Неподдельная
искренность

Что меня поразило в церкви и

привлекло в верующих людях –

это искренность. Я всегда чув-

ствовала, лицемерит ли человек

или искренно проявляет свои чув-

ства. И в церкви я увидела на-

стоящую любовь и искренность.

Когда люди там улыбаются, они

делают это неподдельно, посколь-

У нас свои законы, думал я, пото-

му вторую щеку подставлять точ-

но не собираюсь. Я не очень глу-

боко вникал в Писание и со вре-

менем перестал ходить в цер-

ковь, начал опять вести привыч-

ную жизнь музыканта.

Под обстрелом

Однажды, на Рождество 1996

года, рано утром мы услышали

стрельбу. В Дагестане подобное

было явлением обыденным. Мы

тогда жили в Кизляре. Стреляли

там почти каждый день – то по

поводу свадьбы, то по поводу Дня

рождения, то в честь появления

на свет ребенка.

Но в этот раз стрельба была

какая-то необычная, стреляли как

будто в разных концах города

одновременно. Я разбудил всю

семью: маму, шестнадцатилетнюю

сестру и девятилетнего брата.

Как только раздались звуки

гранатомета, – мы сразу поняли,

что на нас напали террористы. На

окраине города расстреливали

всех, кто шел или ехал на работу,

оказалось очень много погибших.

Бойня продолжалась больше часа.

Затем боевики вошли в город,

ходили по домам и брали в за-

ложники всех, кого только нахо-

дили. В нашем дворе стояли три

многоэтажных дома. Через стен-

ку я слышал, как кричали соседи

из смежного подъезда, которых

забирали. Люди были в панике,

почти никто не сопротивлялся.

Бог защитил

Я считал себя смелым, думал,

что смогу защитить всю семью

как мужчина, что буду сражаться

до последней капли крови. У меня

имелись ружье и винтовка, я умел

ими пользоваться. Но в момент

захвата оказался в состоянии та-

кого сильного страха, что о ружье

даже не вспомнил. На меня слов-

но напало оцепенение, все проис-

ходило как будто во сне: не было

сил сопротивляться, не было сил

даже думать адекватно. Я просто

взял брата на руки и бегал с ним

из комнаты в комнату, чтобы спря-

таться от осколков, которые посто-

янно сыпались на нас.

Братишка дрожал у меня на

руках. Единственное, что я мог

делать в тот момент, – это мо-

литься. Я сразу вспомнил, что Бог

Всемогущий, Бог – Защитник, что

Он слышит и отвечает на молит-

вы.

Сколько бойня продолжалось,

мне сказать сложно, но в одноча-

сье как-то все стихло. Как потом

оказалось, чеченцы забрали всех

жителей из трех пятиэтажных

домов, а это примерно триста

квартир. Единственный подъезд,

в который они не вошли, был

наш, хотя он находился с самого

края. Для меня это стало силь-

ным свидетельством того, что Бог

слышит меня, что Он Всемогу-

щий. Я был рад, что Господь мне

ответил и предоставил защиту,

хотя я и не жил по Его запове-

дям. Впоследствии я неоднократно

общался с ваххабитами, мне не

раз угрожали, говорили, что живу

последний день, но Бог всегда

хранил.

Тяжелые времена

Когда стало возможно, я вер-

нулся в церковь, вновь вышел

на покаяние, и с тех пор больше

не сомневался в Боге. Бросил и

курить, и пить, начал служить

церкви в прославлении. Затем

женился, и Господь всегда нахо-

дился рядом, защищал мою се-

мью, отвечал на нужды.

Когда моя жена ждала ребен-

ка, мы переживали очень трудные

времена. Я только окончил инсти-

тут. Это были 90-е годы, время

между чеченскими войнами. У нас

часто отключали электричество, не

было отопления. У меня не име-

лось ни работы, ни денег.

Врачи говорили, что жене нужно

хорошо питаться, а питаться было

нечем. Помню, как-то вечером у

нас оставалась последняя тарел-

ка супа. Ее съела жена и легла

спать в холодную постель. На

сердце лежал такой груз, что я

начал молиться и взывать к Богу.

Божий ответ
на молитву

Глубокой ночью послышался

стук в дверь. Это пришли наши

друзья, Руслан и Эльмира. Эль-

мира сразу отправилась к жене,

а мы остались с Русланом на кух-

не. Я ничего не говорил, не жало-

вался на жизнь. Руслан спросил,

работаю я или нет, и дал мне

денег, на которые можно было

прожить несколько дней. Для меня

это выглядело столь необычно!

Ведь я только что молился, про-

сил обеспечения, – и ответ при-

шел сразу. Я побежал к жене в

комнату и увидел такую картину:

жена ест шашлык и плачет. Как

потом оказалось, она очень хоте-

ла шашлык, но вслух этого не

произносила. И друзья принесли

ей именно шашлык! Бог знает

все наши нужды и отвечает на

них. Так Господь благословил нас

через друзей, которые получили

побуждение в сердце приехать к

нам.

С тех пор Бог еще много раз

защищал и поддерживал нашу

семью – и в Дагестане, и после

переезда в Краснодарский край.

Сегодня у нас четверо детей, я

несу пасторское служение в ст.

ку реально счастливы. Люди в

церкви – настоящие. И мне тоже

очень захотелось быть среди них.

Это стало последним доводом в

пользу покаяния.

У меня музыкальное образо-

вание, с первого дня в церкви я

пошла служить в прославление,

и до сих пор остаюсь в этом

служении. Именно там и встрети-

ла своего будущего супруга, мы

вскоре поженились.

Серьезное испытание

Для меня голос является важ-

ным инструментом, поскольку я

преподаю вокал. У меня четверо

детей, и все четыре беременнос-

ти я испытывала проблемы со

связками, переносила фарингит.

Потому не могла петь, даже гово-

рить было трудно.

Во время третьей беременно-

сти при обследовании врачи об-

наружили фиброму. Боль в горле

была такой, что казалось, будто

связки режут ножом. Врач посо-

ветовал мне речевой покой, пото-

му что ничего больше не помога-

ло.

И вот на очередном приеме у

врача мужу сказали, что ситуация

очень серьезная и нужно выби-

рать: спасать маму или оставлять

ребенка. Так как мы – люди ве-

рующие, то вести речь об убий-

стве ребенка, конечно, не стали. В

нашей ситуации мы могли только

молиться. И мы молились. Вери-

ли и знали, что Бог никогда не

дает испытаний сверх сил. И я

всегда была уверена, что Господь

защитит и не даст испытаний боль-

ше, чем я способна вынести.

Опухоль исчезла

Все друзья (и в Махачкале, и

в Краснодаре, и в разных стра-

нах), знавшие о нашей ситуации,

молились за нас и поддержива-

ли. Так с молитвами продолжа-

лась моя беременность. Постепен-

но мне становилось лучше, я уже

могла говорить.

На 9 месяце снова попала к

врачу. Меня обследовали и... не

обнаружили никакой опухоли!

Господь полностью меня исцелил.

Я начала петь (правда еще ка-

кое-то время не могла брать вы-

сокие ноты), и у нас родился пре-

красный сын! Он служит вместе с

нами в прославлении, играет на

ударных. И это тот, от которого

врачи предлагали избавиться, что-

бы спасти маму. Он – прекрас-

ный парень, преданный Господу

и любящий Его. Все наши четве-

ро детей вместе с нами посеща-

ют церковь, за что я очень благо-

дарна Богу!

Ольга Тарельникова

Рассказывает Ольга, жена Дмитрия:

Бог всегда защищал нас

Старолеушковской Краснодарского

края. И могу засвидетельствовать

каждому: всегда Бог оставался ве-

рен, защищал и обеспечивал

Дмитрий
Тарельников

нашу семью. Я за все благода-

рен Господу!

Дмитрий Тарельников

«Хранит Господь всех любящих Его» (Пс.144:20)
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«Христиане для этого мира –

как душа для тела», – сказал кто-

то из древних. Как без души тело

превратилось бы в труп, гнию-

щую плоть, так и без христиан-

ства этот мир разложился бы, са-

моуничтожился, стал бы местом,

пропитанным «трупным запахом»

греха. Так почему же еще так

много тех, кто считает, что телу

нашего мира не нужна христиан-

ская душа?

Потому что о самом христиан-

стве существует целый ряд лож-

ных представлений, стереотипов,

мифов, которые порой не позво-

ляют стороннему наблюдателю

увидеть всю чистоту, искренность

и ценность христианской веры.

Миф 1. К Богу можно
прийти разными

путями

Многие убеждены: не так уж

важно, во что верить, потому что

все пути ведут к Богу. И назови

ты Бога Вселенским разумом,

матушкой-природой, провидени-

ем – разницы нет никакой. Но

Библия в корне опровергает это

заблуждение, доказывает, что

единственный путь к Гос-

поду – через Иисуса Хри-

ста. Вот, как об этом гово-

рит Писание:

«...Ибо нет другого име-

ни (кроме имени Иисуса

Христа – ред. Х.г.) под

небом, данного человекам,

которым надлежало бы

нам спастись» (Деян.4:12).

«Иисус сказал ему: Я

есмь путь и истина и

жизнь; никто не приходит

к Отцу, как только через

Меня» (Ин.14:6).

«Всякий, преступающий

учение Христово и не пре-

бывающий в нем, не име-

ет Бога; пребывающий в

учении Христовом имеет и

Отца и Сына» (2Ин.1:9).

«Ибо един Бог, един и

посредник между Богом

и человеками, человек Иисус Хри-

стос...» (1Тим.2:5).

Миф 2. Христианство
– религия рабов

Нередко от христианства лю-

дей отталкивает идея смирения,

которая заложена в его основу.

Такие люди приводят в пример

известное библейское место: «Но

кто ударит тебя в правую щеку

твою, обрати к нему и другую...»

(Мф.5:39) – и на его основе вы-

страивают утверждение о том, что

христианство пропагандирует раб-

скую покорность.

Но христианское смирение –

это не рабская покорность, это

победа силой духа над желани-

ем отомстить, над вспышками зло-

бы и агрессии в себе. Вы попро-

буйте на обиду в свой адрес от-

ветить не чем-то обидным, а

миром в сердце. И тогда увиди-

те, что проще – отвечать злом на

зло или же на зло ответить доб-

рым поступком. Тогда убедитесь,

какая на самом деле нужна неве-

роятная сила духа, какое требует-

ся мужество, чтобы «подставлять

щеку».

Настоящее христианское сми-

рение – это проявление внутрен-

ней силы, создание мира и гар-

монии в собственной душе, сми-

рение не со злом, а смирение

перед Богом.

Миф 3. Христиане
виновны в крестовых

походах

Один из основных козырей тех,

кто пытается доказать всю пусто-

ту христианской веры, – кресто-

вые походы. «Как вы можете го-

ворить, что христианство пропо-

ведует любовь, когда нам из ис-

тории знакомы кровавые кресто-

вые походы?!» – в праведном

гневе вопрошают такие люди.

Ответ на самом деле прост. Ут-

верждать, что христианство –

ложь, поскольку в истории имели

место крестовые походы, все рав-

но, что утверждать, что все нем-

цы – моральные уроды и звери

поскольку в истории был такой

немец, как Адольф Гитлер. Са-

мое сердце христианского учения

– любовь к ближнему. Убийство

в христианстве – страшнейший

грех.

В определенный исторический

период жадные властители зах-

ватывали земли, грабили, убива-

ли, называя свою неуемную жаж-

ду денег и земель «крестовыми

походами». Они прикрывали соб-

ственные амбиции идеей обра-

щения язычников в христиан.

Игнорировали напрочь все хрис-

тианские заповеди, потому что

христианство для них было всего

лишь ширмой, за которой прята-

лась обыкновенная жадность и

желание как-то оправдать веде-

ние войны.

Аморальные политики всегда

находили способы назвать свои

дела правильными и завоевания

«богоугодными», объявив ли о том,

что немцы лучше всего остально-

го мира, или о том, что для рас-

пространения христианства необ-

ходимо убивать.

Миф 4. Среди ученых
нет людей верующих

Миф о том, что, как только

человек начинает заниматься на-

укой, он перестает верить в Бога,

— действительно всего лишь

миф. Он неверен так же, как и

представление о том, что хрис-

тианством интересуются только

темные и непросвещенные лич-

ности – бабушки в платочках и

домохозяйки средних лет. На

самом деле, как сказал Макс

Планк, знаменитый немецкий

физик: «Куда ни кинь взгляд,

мы никогда не встретим проти-

воречия между религией и есте-

ствознанием, а, напротив, обна-

руживаем полное согласие как

раз в решающих моментах. Ре-

лигия и естествознание не ис-

ключают друг друга, как кое-кто

ныне думает или опасается, а

дополняют и обуславливают друг

друга».

Эту позицию подтверждают

и результаты масштабного иссле-

дования, проведенного сотрудни-

ками Университета Райса, штат

Техас. Исследование (по данным

nplus1.ru) проходило в восьми

регионах — Франции, Гонконге, Ин-

дии, Италии, Тайване, Турции, Ве-

ликобритании и США. Авторы

привлекли к нему физиков и

биологов, так как именно эти на-

уки исследуют происхождение

человека и Вселенной, и, по сло-

вам авторов, религиозный и на-

учный взгляды чаще всего не

совпадают именно в данных двух

областях. В исследовании участво-

вало 9 422 человека разного пола,

возраста и статуса из универси-

тетов и исследовательских инсти-

тутов.

В результате выясни-

лось, что более половины

ученых из Гонконга (54

процента), Италии (57 про-

центов), Тайваня (74 про-

центов), Индии (79 про-

центов) и Турции (85 про-

центов) считают себя ре-

лигиозными. Атеисты со-

ставляют большинство

среди ученых только во

Франции (51 процент). К

тому же в Гонконге 54

процента ученых считают

себя религиозными, при

том что среди всего на-

селения страны религи-

озными называют себя

лишь 20 процентов. В

Тайване 74 процента уче-

ных религиозны, а в це-

лом среди населения стра-

Пять мифов о христианстве

ны назвали себя религиозными

только 44 процента.

Миф 5. Спасение
можно заслужить
добрыми делами

Следующий миф – не обяза-

тельно быть христианином или

верить в Бога, можно просто яв-

ляться хорошим человеком (не

убивать, не грабить) и тебя ожи-

дает рай.

На самом деле истина такова,

что никто из нас не заслужил

рая. Нет на свете ни одного чело-

века, который был бы абсолютно

праведным и соответствовал бы

стандартам праведности Святого

Бога. Писание говорит: «...нет пра-

ведного ни одного; нет разумева-

ющего; никто не ищет Бога; все

совратились с пути, до одного

негодны; нет делающего добро,

нет ни одного» (Рим.3:10-12); «Кто

соблюдает весь закон и согре-

шит в одном чем-нибудь, тот ста-

новится виновным во всем. Ибо

Тот же, Кто сказал: не прелюбо-

действуй, сказал и: не убей; по-

сему, если ты не прелюбодей-

ствуешь, но убьешь, то ты также

преступник закона» (Иак.2:10,11).

Вот почему Царство Небесное

человеку дается не по заслугам

(иначе ни один из нас туда не

мог бы попасть), а просто как дар.

В этом-то и суть Евангелия: люди

могут получить прощение и веч-

ную жизнь даром, не благодаря

своим делам, а благодаря тому,

что сделал для них Иисус Хрис-

тос, как говорит Библия: «...все

согрешили и лишены славы Бо-

жией, получая оправдание даром,

по благодати Его, искуплением во

Христе Иисусе...» (Рим.3:23-24).

Он – Иисус Христос, единствен-

ный настоящий Праведник на всей

земле, умер за каждого из нас,

заплатил собственной жизнью за

наши грехи, чтобы теперь мы,

принимая Его жертву и прощение

Бога, могли оказаться достойными

жизни вечной. В этом и заключа-

ется Евангелие, что по-гречески

переводится «добрая весть».

Итак, вот она – добрая весть

для всех людей: покаявшись

перед Богом и приняв Иисуса

Христа как Господа, ты получа-

ешь спасение не по заслугам, а

через покаяние и веру. Об этом

говорится в Библии: «Итак, остав-

ляя времена неведения, Бог ныне

повелевает людям всем повсю-

ду покаяться...» (Деян.17:30); «...по-

кайтесь и веруйте в Евангелие»

(Мк.1:15).

Все просто: «Кто будет веро-

вать и креститься, спасен будет;

а кто не будет веровать, осужден

будет» (Мк.16:16). Спасение ни-

как нельзя заслужить добрыми

делами, человек может получить

спасение лишь при одном усло-

вии – если придет ко Христу с

покаянием и верой.

Ирина Воронцова

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

доктору Ватсону:

– Ватсон, пожалуйста, помол-

чите!

– Но я и так молчу.

– Вы думаете. А это раздра-

жает.

            ***

Сегодня, в век суеты, погони

за успехом и нехватки времени

люди становятся более жесткими

и раздражительными м даже не

считают это пороком. Однако раз-

дражительность способна не про-

сто испортить отношения, но и

серьезно сказаться на духовном

и физическом состоянии челове-

ка.

Нередко причиной раздражи-

тельности является банальный

недостаток сна, отдыха или со-

стояние голода. В таком случае

стоит принять соответствующие

меры: выспаться, отдохнуть и чего-

нибудь перекусить.

Небезопасно по отношению к

своему здоровью (да и не только

к своему) пробовать справляться

с раздражением с помощью си-

гарет или спиртных напитков.

Такие средства борьбы с этим

неприятным чувством приводят

к обратным результатам.

Вспомним всем известную

«молитву спокойствия», которая из-

начально принадлежит Рейнголь-

ду Нибуру: «Боже, даруй нам ми-

лость: научи нас примиряться с

тем, что мы не в силах изменить.

Дай нам мужество изменить то,

что мы должно изменить. И муд-

рость отличить одно от другого».

Что такое
раздражение?

Толковый словарь Ожегова

предлагает следующее определе-

ние: «Раздражение – это вызван-

ное чем-нибудь состояние доса-

ды, недовольства». Оно подобно

мине замедленного действия,

спящему вулкану, откуда «лава

негативных эмоций» так и стре-

мится выплеснуться «наружу».

Только, в отличие от гнева, изли-

ваются эти эмоции совсем не на

тех, кто их «подогрел», а на тех,

кто случайно оказался рядом.

«Досталось» ни за что

Вика возвращалась из школы

совершенно счастливая. Сегодня

выдался хороший день: по мате-

матике получила целых две пя-

терки. Не зря они вчера с отцом

подробно разбирали заданную

тему. Потому, как только девочка

вернулась из школы, первым

делом поделилась с мамой сво-

им маленьким счастьем. Но са-

мая приятная часть дня, как ду-

мала Вика, ожидает ее, когда с

работы вернется папа и узнает

об успехах дочери.

Вечером, как только отец при-

шел, Вика подбежала к нему с

дневником в руках. Но он, даже

не взглянув на дочь, сердито

произнес: «Подожди, потом».

Девочка решила набраться

терпения... но его «запаса» хвати-

ло ненадолго, минут на пятнад-

цать: «Папа, кое-что покажу тебе

сейчас!» – забежала она к отцу в

кабинет. Он строго посмотрел на

нее и раздраженно произнес: «Я

же ясно сказал: не трогай меня!

Ну что ты такая непонятливая?!

Иди лучше уроками займись, или

чем там хочешь. Не мешайся!»

Вика в растерянности ушла к

себе в комнату, расстраиваясь с

каждой минутой все больше.

Мысли в ее голове, противореча

здравому смыслу, ранили: «Папа

меня не любит»; «Ему наплевать

на меня»; «Ему неинтересна моя

учеба, моя жизнь, неинтересна

сама я!»; «Какой же смысл в моих

стараниях?»

А позже, за ужином, Викин

отец рассказал, какой непростой

день выдался сегодня у него на

работе. Больше всего глава се-

мейства был недоволен работой

одной сотрудницы, которая даже

с третьего раза умудрилась не-

верно понять его поручение. «Выш-

ло так, что ничего не вышло, –

говорил он жене. – Проект, кото-

рый был так важен для нашей

фирмы, из-за той невниматель-

ной мадам сгорел».

Эта история наглядно рисует

нам пример раздражения. Девоч-

ке «досталось» от отца ни за что.

Причиной его раздражения была

вовсе не дочь, а неприятный слу-

чай на работе.

В реальной жизни, к сожале-

нию, таких примеров очень мно-

го, мы нередко сталкиваемся с

раздражением окружающих, да

и сами порой поддаемся этому

досадному чувству. Только не

стоит считать подобное нормаль-

ным, потому что Библия говорит:

«Всякое раздражение и ярость, и

гнев, и крик, и злоречие со вся-

кою злобою да будут удалены от

вас, но будьте друг ко другу

добры, сострадательны, прощай-

те друг друга, как и Бог во Хри-

сте простил вас» (Еф.4:31-32).

Давайте попробуем разобрать-

ся, что же нужно делать, чтобы

преодолеть, а еще лучше и вовсе

не допускать, раздражение.

Понять причину

Раздражение никогда не воз-

никает на пустом месте. Всегда

есть причина. И чаще всего она

состоит в том, что где-то кем-то

каким-то образом были наруше-

ны наши планы или ожидания,

представления, чаяния. Простыми

словами: раздражение может

обнаружить себя тогда, когда дело

идет не «по-моему», не так, «как я

хочу». Потому первый шаг на пути

преодоления раздражения – по-
нять его причину, а для это-
го вспомнить ситуацию, в ко-
торой получилось не так, как
«мне хотелось бы». Если осоз-

нать это вовремя, то можно на

корню пресечь попытки раздра-

жения овладеть нами.

Быть готовым
к потерям

Случалось ли вам подолгу не

выбрасывать вышедшую из

строя, но прослужившую так долго

вещь? Почему подобное происхо-

дит? Просто потому, что нам гру-

стно расставаться с тем, что мы

считаем своим, особенно с тем,

что дорого сердцу. Планы чело-

века, его желания и ожидания

также трудно отпускать. Даже в

том случае, когда желания не

самые светлые и планы заранее

проигрышные.

Вернемся к нашей истории об

отце и дочери. Кто знает, может

быть, тот самый проект, на кото-

рый так надеялся наш герой,

позже обернулся бы для всей его

карьеры катастрофой? Но все

равно мужчине грустно, потому

ведь это было его желание, его

план – и теперь он рушится.

Итак, второй шаг на пути борь-

бы с раздражением: помнить, что
любому человеку всегда грус-
тно расставаться с чем-то сво-
им, тем более, лишаться свое-
го против воли.

Сказать прямо

А, поскольку в этом нет ниче-

го противоестественного, почему
бы не показать свои чувства?
Просто сказать: «Меня это разоча-

ровывает»; «Мне неприятно»; «Мне

трудно смириться с этим». По-

добное станет важным шагом на

пути борьбы с раздражением.

Только проявлять свои чувства

надо осторожно, стараясь не оби-

деть другого, не согрешить. Это

значит не обвинять, не осуждать,

не роптать, не ругаться, а просто

принять, что вас ситуация не ус-

траивает, и прямо сказать об этом.

Не кричать: «Как ты мог!»; «Какой

ты хам невоспитанный» и т.п. А

вспомнить последнюю букву ал-

фавита и начать с нее: «Я разоча-

рован»; «Мне больно».

Научиться говорить
«НЕТ»

Не бойтесь говорить «нет». Про

что это мы? Дело в том, что часто

наши планы рушатся из-за нас

самих просто потому, что мы не

осмеливаемся отказать другому

в то время, когда тот обращается

с какой-либо просьбой совсем не

вовремя.

Допустим, в город ненадолго

приезжает ваш давний друг, и

вы, конечно же, хотите встретить-

ся с ним, пообщаться. Приезжает

Боремся с раздражительностью

он, предположим, в пятницу ве-

чером. А днем той же пятницы в

вашу дверь звонит добрая со-

седка и просит этот вечер посвя-

тить генеральной уборке подъез-

да. Хорошее дело предлагает

соседка, и вам было бы неплохо

проявить социальную активность,

тем более в своем же подъезде.

Но лучше твердо отказать в та-

ком случае соседке, иначе уборка

станет подходящим поводом для

раздражения.

Помните, что вы вправе ска-
зать «нет» в тех случаях, когда
считаете нужным. Это может по-
мочь вам избежать встречи с

раздражением.

Принять
обстоятельства

В жизни много вещей, кото-

рые мы контролировать не в со-

стоянии или имеем в этом смыс-

ле очень ограниченные возмож-

ности. Например, контролировать

погоду или пробки на улицах мы

не в состоянии. Глупо раздражать-

ся на затянувшиеся дожди или

на то, что из-за заторов на дороге

ваш автобус едет медленно. Не

нужно поторапливать водителя или

брюзжать вслух, портя всем на-

строение. Стоит вспомнить, что
все происходящее находится в
руках любящего Бога и случа-
ется тогда, когда Он позволя-
ет этому быть. Даже если нам
может казаться, что слишком уж

грубо и неоправданно рушатся

наши планы, все равно стоит

доверять Слову Бога, Которое го-

ворит: «Ибо только Я знаю наме-

рения, какие имею о вас, говорит

Господь, намерения во благо, а

не на зло, чтобы дать вам бу-

дущность и надежду» (Иер.29:11).

Потому лучше в молитве обра-

титься к Господу, еще раз дове-

риться Ему. Он знает, для чего

вы опаздываете, для чего попали

под дождь.

За все благодарить

И, наконец, благодарите! Это,
конечно, высший пилотаж в борьбе

с раздражительностью. Но кто

овладевает этим искусством, тот

не только поступает согласно воле

Божьей о нас – «За все благода-

рите: ибо такова о вас воля Бо-

жия во Христе Иисусе» (1Фес.5:18)

– но и сохраняет доброе распо-

ложение духа, так как принимает

решение не реагировать агрес-

сивно на ситуацию. Тем еще и

приобретает благословение. Бла-
годаря, вы учитесь в сложной
ситуации видеть позитив и,
даже если разглядеть его
сложно, получаете урок того,
как достойно проходить труд-
ности. Помните: может, не в дан-
ный момент, а позже, но жизнь

однозначно даст вам не один по-

вод для радости от того, что все

произошло именно так, как про-

изошло.

Юлия Еропкина

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф.4:31)
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Я стояла перед кухонным ок-

ном, готовая расплакаться, и на-

спех нашептывала молитву о

мире и помощи.

Это был обычный домашний

день, и мои дети не вели себя

хуже обычного — они были про-

сто детьми. Тем не менее, когда

я освобождала посудомоечную

машину, то ставила в уме галоч-

ки: нужно приготовить ужин, от-

редактировать школьный проект

моей дочери, оплатить налоги и

уделить время подруге, которая

нуждалась в том, чтобы ее выс-

лушали. Я прижала ладонь к гла-

зам, чтобы остановить слезы. Во

мне нарастала обида за все воз-

ложенные на меня обязанности,

хотя я не могла понять, почему.

Первой пришла мысль отчи-

тать себя: «Что с тобой не так? У

тебя хорошая жизнь, Энн».

Это было правдой: у нас не

имелось серьезных проблем. Тем

не менее решение сотни мелких

задач давалось непросто в раз-

гар карантина. Моей работы из-

менения не коснулись, но органи-

зовать надежный присмотр за

детьми было почти невозможно.

Я не могла передать свое служе-

ние в качестве жены пастора кому-

то другому, поэтому оставалось

выполнять свои обязанности на

расстоянии. Вдобавок из-за зак-

рытия школ мы решили продол-

жить учебу на дому.

Мне казалось, что я служу

множеством способов, но теряю

положительные моменты отноше-

ний и нормальной жизни, кото-

рые делают это служение радос-

тным и плодотворным. Все это

выглядело уже перебором, и те

слезы у кухонного окна проявили

разочарование и истощение.

Мои обстоятельства и обязан-

ности не изменятся в ближайшее

время, но сердце могло изменить-

ся, и эти изменения были необ-

ходимы.

Вот как Господь использовал

тот период жизни, чтобы напра-

вить мое сердце на служение

только Христу.

1.
Помните, что Христос
для нас всегда на
первом месте, и Он
вознаградит за это.

Независимо от того, что дела-

ем, Писание призывает нас радо-

ваться истине о том, что вся наша

работа и служение в конечном

итоге предназначены для Христа.

Апостол Павел знал это и нео-

днократно в Писаниях называл

себя слугой Господа, понимая, что

призван служить, следовать за

Христом и повиноваться Ему пре-

выше всего (Филип.1:1; 1 Кор.3:5;

2Пет.1:1).

Вот почему мы можем слу-

жить другим, независимо от того,

какой отклик от них получаем, ведь

не они являются конечной целью

нашего служения. Как дети Бо-

жьи мы уверены, что Господь

видит нас и понимает каждую

функцию, которую выполняем. Мы

можем трудиться для Его удо-

вольствия, зная, что, когда рабо-

таем по доброй воле, Он обяза-

тельно вознаградит нас за это: «И

все, что делаете, делайте от души,

как для Господа, а не для чело-

веков, зная, что в воздаяние от

Господа получите наследие, ибо

вы служите Господу Христу» (Ко-

лос.3:23-24).

2.
Осознайте: жизнь

состоит из проблем,
но во Христе можно

найти ответ.

Ни один период жизни не

бывает легким. Наши дни полны

испытаний и неприятностей

(Иоан.16:33), и ожидать иного —

Как служить Христу,
когда ты нужен всем ?

значит подвергать себя излиш-

ним разочарованиям. Нам не нуж-

но быть пессимистами, но мы дол-

жны признать, что жизнь на этой

земле не предназначена для того,

чтобы нас удовлетворять. Скорее,

она предназначена для того, что-

бы указать нам на Христа, Кото-

рый восполняет каждую нашу

нужду Собой.

Поэтому, когда желания друж-

бы и родственных контактов не

удовлетворяются; когда мы рас-

ходуем больше усилий, чем в ре-

зультате получаем пользы; когда

кажется, что потребности наших

детей закрывают собою все, –в

такие моменты мы можем обра-

титься к Богу и попросить Его

восполнить наши нужды.

В любой сложный жизненный

период Иисус способен утолить

всякую жажду и всякий голод:

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб

жизни; приходящий ко Мне не

будет алкать, и верующий в Меня

не будет жаждать никогда»

(Иоан.6:35). Когда мы приходим

к Нему, — Он удовлетворяет нас

Собою.

3.
Будьте благодарны,
потому что это путь

к миру.

Да, настоящее время полно

трудностей, но мы все же можем

принять решение развивать чув-

ство благодарности посреди ис-

пытаний. Когда у нас непростая

работа, можем быть благодарны

за то, что эта работа приносит

доход. Когда изо всех сил пыта-

емся помочь нашим детям вов-

ремя приходить в школу, можем

быть благодарны за шанс полу-

чать образование. Когда чувству-

ем себя одинокими и изолиро-

ванными, можем благодарить

Бога за присутствие Его Святого

Духа, Который гарантирует, что мы

никогда не будем одиноки.

Если чувствуем себя подав-

ленными или разочарованными

обязанностями, которые должны

нести, у нас есть выбор обратить

свое сердце ко Христу и при-

знать: все, что имеем — это Его

дар (Иак.1:17; Рим.11:36).

Поскольку Христос с нами,

можем без сомнения принять

решение радоваться в Нем. Быть

благодарным за то, что Он у нас

есть (даже если кажется, что бла-

годарить больше не за что). И в

своей благодарности мы примем

Его мир (Филип.4:4-7).

Благодарность прокладывает

дорогу мира для нас, подавляет

тревожность и приводит сердца

к покою в Господе. Какие бы

обязанности мы ни выполняли,

давайте радоваться во Христе,

зная, что Он вознаградит нас,

удовлетворит наши нужды. Зная,

что в Нем мы можем испытывать

мир.

Источник: ieshua.org

Автор — Энн Суинделл

Перевод — Виктория Литвинова

Известно, что подсолнухи по-

ворачиваются в сторону солнца.

Но что же происходит в пас-

мурные и дождливые дни, когда

солнце полностью закрыто обла-

ками? Они поворачиваются друг

ко другу, чтобы поделиться своей

энергией.

Природа потрясающая! Пред-

ставьте, если бы мы применили

это в нашей жизни. Самые уяз-

вимые люди иногда впадают в

депрессию. Как насчет того, что-

бы последовать примеру краси-

вых подсолнухов? Они поддер-

живают друг друга и наделяют

силой.

Природа нас многому учит.

Делитесь добротой,

и она к вам вернется!

Делитесь добротой!

«Все преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим.8:37)
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Несмотря на то, что мы живем

в мирное время, нельзя забы-

вать о том, что и сейчас не пре-

кращается война особого рода –

за души людей. Каждый из нас

является участником этой войны,

вопрос только – в каком каче-

стве?

Война между
небом и землей

Дьявол когда-то восстал про-

тив Бога, затем посягнул на чело-

века, обманул его, поработил и

подверг проклятию все творение

Божье. Это произошло вследствие

того, что человек ослушался Творца

и не пошел Его путем.

Но Христос, придя на землю,

одержал победу над всеми бе-

совскими скопищами, над самим

сатаной, властно подверг его по-

зору и восторжествовал над ним

Собою.

Итак, основная победа в этой

войне была совершена Христом

на Голгофском кресте. Но оконча-

тельное осуждение дьявола про-

изойдет чуть позже, после Второ-

го пришествия Христа. Подобно

тому, как об окончании Второй

мировой войны объявили 2 сен-

тября 1945 года, после капитуля-

ции Японии, тогда как акт о капи-

туляции фашистской Германии

был подписан 9 мая 1945 года.

А пока война между небом и

землей продолжается, о чем пре-

дупредил Христос Своих учени-

ков: «Сие сказал Я вам, чтобы вы

имели во Мне мир. В мире буде-

те иметь скорбь; но мужайтесь: Я

победил мир» (Иоан.16:33).

Помимо этого Он делегировал

Свою власть, объявив: «...се, даю

вам власть наступать на змей и

скорпионов и на всю силу вра-

жью, и ничто не повредит вам...»

(Лук.10:19).

А после воскресения, явив-

шись ученикам, Иисус вновь пе-

редал Свою власть и победу

Церкви: «И сказал им: идите по

всему миру и проповедуйте Еван-

гелие всей твари. Кто будет ве-

ровать и креститься, спасен бу-

дет; а кто не будет веровать, осуж-

ден будет. Уверовавших же бу-

дут сопровождать сии знамения:

именем Моим будут изгонять

бесов; будут говорить новыми

языками; будут брать змей; и

если что смертоносное выпьют,

не повредит им; возложат руки

на больных, и они будут здоро-

вы. И так Господь, после беседо-

вания с ними, вознесся на небо и

воссел одесную Бога» (Мар.16:15-

19).

Так победа Христа через Цер-

ковь начала распространяться по

всей земле, и она распространя-

ется по сей день.

Главное – покориться
Богу

В чем суть нашей с вами

победы? Вопрос не в том, что

нам лично нужно победить сата-

ну. Он уже побежден Христом.

Суть нашей победы заключается

в ином. Апостол Иаков написал в

своем послании: «Итак, покори-

тесь Богу, противостаньте дьяво-

лу, и убежит от вас» (Иак.4:7).

Обратите внимание: первое, что

мы должны сделать, – это поко-

риться Богу.

Для многих Христос является

Спасителем, Источником благода-

ти, Помощником в бедах, Целите-

лем, Учителем, но не Богом. Ведь

если Христос для человека – Гос-

подь, то слово Иисуса становится

для такого человека важнейшим

жизненным приоритетом. Но так

ли это у многих из нас?

В том же послании Иаков

пишет: «Прелюбодеи и прелюбо-

дейцы! не знаете ли, что дружба

с миром есть вражда против Бога?

Итак, кто хочет быть другом миру,

тот становится врагом Богу»

(Иак.4:4).

Итак, победа уже принадле-

жит нам, она совершена Христом

и дарована нам по благодати. Но,

если мы сами начинаем заигры-

вать с этим миром, если хотим

найти в мирской системе что-то

положительное, если Слово Бога

(оставленное как жизненный ори-

ентир) ставим не на первое мес-

то, то тем делаем шаг на терри-

торию врага. Так мы открываем

дверь для поражения. Сначала

поражение происходит в разуме,

когда соглашаемся с ценностями

мира. Окончательно же сдаемся,

когда приходят трудности или

начинается какое-то давление со

стороны врага. Если же с самого

начала победить зародившиеся

мысли, покориться Богу, то Гос-

подь обязательно поддержит.

Если дружим с миром, – тог-

да враг может занять в нашей

жизни место. Но если делаем

Господа по-настоящему Царем

своей жизни, то для мира стано-

вимся чужим. И тогда мир сам

от нас отречется, не сможет на

нас претендовать, мы станем ему

неинтересны и даже для него

опасны.

В Христовой команде

Придет время, когда Бог бу-

дет все во всем, и мы с вами к

этому движемся. Христос совер-

шил победу и взял нас в Свою

команду – так Его победа стала

нашей победой. Единственное, что

требуется, – это покориться Ему

как должно, и тогда дьявол не

будет прикасаться к нам, ибо

написано: «Мы знаем, что всякий,

рожденный от Бога, не грешит;

но рожденный от Бога хранит себя,

и лукавый не прикасается к нему»

(1Иоан.5:18).

Важно также быть усердными

членами Христовой команды и не

«сачковать» – не лукавить, не

лениться, дабы не подвести всю

команду. Только так можно одер-

живать победы.

Нельзя забывать, что победа

во всей войне начинается с внут-

ренней победы в каждом отдель-

ном человеке над страхом перед

врагом и страхом перед смер-

тью.

Основной противник

Если дьявол уже побежден,

кто же тогда наш противник? Ос-

новной твой противник – это твоя

похоть, твоя плоть, твоя душа. Если

она будет подчинена Писанию,

Духу Святому, то победа над

врагом души станет частью и

твоей жизни.

На войне ненависть к врагу –

одно из средств, которое помога-

ет солдату побеждать, не поддать-

ся угрозам, ложной пропаганде,

панике. Если враг станет предла-

гать такому воину сделку, то по-

лучит пулю в лоб.

Вот и нам нужно всем серд-

цем возненавидеть грех и отра-

жать раскаленные стрелы лука-

вого, противостоя ему «твердой

врою».

Мирская пропаганда

Мир, конечно же, пытается

притязать на нас через свою про-

паганду. Он говорит: «Да успо-

койся ты! Все так живут! Пере-

стань сопротивляться, эту систе-

му не сломаешь».

Самый известный монах в

истории церкви, Мартин Лютер,

однажды дерзнул пойти против

системы своего времени. Он вер-

нул Слову Божьему абсолютный

авторитет. Поставил Слово Гос-

подне превыше папских булл, по-

становлений соборов и всего ос-

тального. Когда Мартин это сде-

лал, весь мир вновь открыл для

себя истину об оправдании через

веру, а не через дела. Весь мир

вновь обрел возможность выст-

раивать личные отношения с Бо-

гом без людей-посредников. Ведь

наш единственный посредник –

Иисус Христос. А Писание явля-

ется единственным мерилом ис-

тины и основным авторитетом в

вопросах веры и практической

жизни.

Христиане и церковь в целом

устояли лишь потому, что, остава-

ясь верными Христу, идут против

системы этого мира, преодолевая

гонения, оскорбления, унижение

и давление со стороны врага и

его приспешников.

Мир нам проповедует в ново-

стях: в нашей стране все плохо,

выходи на мятеж, отстаивай свою

правду. А Евангелие говорит:

молитесь о властях, чтобы нам

проводить жизнь тихую и безмя-

тежную.

Враг наступает на сознание

людей через пропаганду процве-

тания, успеха. А ты заглядыва-

ешь в свой холодильник и дума-

ешь: победители так не живут,

все плохо, ты – неудачник.

Закрой холодильник – открой

Библию! Почитай 11 главу Посла-

ния к Евреям, где написано о

героях веры. О них сказано, что

они скитались по пещерам, по

ущельям, в милотях и козьих

кожах, терпя озлобление, оскорб-

ления и многие неудобства. У них

не имелось ни холодильников, ни

машин, ни сотовых телефонов, ни

общественного транспорта. Но они

являлись героями веры, и весь

мир был недостоин их.

Существительное
и прилагательные

Сегодня кто-то пытается про-

поведовать социальное Евангелие:

мол, уверуешь – и у тебя все

будет хорошо. Это вражеский

обман. Основная идея Евангелия

заключается в том, что мы вновь

должны обрести отношения с Бо-

гом и унаследовали жизнь веч-

ную, Царство Небесное. А все ос-

тальное – здоровье, успех, благо-

состояние – это лишь, словно

прилагательные: без существитель-

ного сами по себе ничего не зна-

чат.

Для нас существительное –

это Царство Небесное и Его при-

оритеты, а остальное все прило-

жится, как и сказано в Еванге-

лии.

Обновленный разум

Врачи могут тебе «проповедо-

вать», что у тебя все плохо. Но ты

открой 2 Послание к Коринфя-

нам, 4 главу, 16 стих и пропитай

написанным там свой разум: «По-

сему мы не унываем; но если

внешний наш человек и тлеет, то

внутренний со дня на день об-

новляется» (2Кор.4:16).

Печально, когда этого не про-

исходит. Если внешний человек

тлеет с годами, – это нормально.

Беда, если внутренний не обнов-

ляется. Окажешься ли ты готов

на пороге вечности сказать смер-

ти в лицо: «Смерть, где твое жало?

Ад, где твоя победа? Мой Хрис-

тос победил смерть и ад».

Тот, чей разум обновлен, не

боится смерти, он даже ожидает

ее как назначенную Господом для

встречи с Ним.

Каждому человеку надлежит

однажды умереть. Но верующим

во Христа, спасенным людям, сам

Христос распахнет дверь в Цар-

ство Небесное. Он Своей смер-

тью открыл им свободный вход

туда. Только Христос делает нас

свободными от страха перед

смертью.

Всемирная
мобилизация

Итак, Христос одержал победу

и объявил в Своей Церкви моби-

лизацию для последней Жатвы

(Матф.28:18-20; Евр.2:28).

Дорогие братья и сестры! У

нас есть «повестка», мы призва-

ны служить Богу в соответствии

с нашими дарами, талантами и

возможностями.

Не станем же «дезертирами»,

не будем «прятаться в землян-

ках», «убегать в леса», а сделаем

все, что в наших силах, дабы за-

воевать этот мир для Христа. Наша

задача – чтобы как можно боль-

ше спасенных оказались в ар-

мии Христовой победителями.

Владимир Васильев,

пресвитер Церкви христиан

веры евангельской «Вифания»

Главная победа –
победа над собой

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. ...Так покоритесь Богу! Воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас» (Иак.4:7)
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Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

www.youtube.com
наберите в поиске

«Посмотри, чтобы спастись»

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!

Что такое смерть? Что ожидает

человека за порогом жизни? Эти-

ми вопросами задавались и про-

должают задаваться люди. При-

чем степень интереса к смерти

варьируется от простого любопыт-

ства до поклонения ей.

Смерть как образ
жизни

«Жизнь приносит много фи-

зической боли, а еще больше –

боли моральной. Но после смер-

ти тела будет легко. Каждый

жизненный шаг воздвигает пе-

ред нами новые ограничения.

Согревает сердце лишь одно –

после смерти мы станем свобод-

ны». Вот какая программная ста-

тья приветствует посетителей на

одном из типичных сайтов для

приверженцев такой субкультуры,

как готы.

Готы любят смерть, они ее

«смакуют», окружают себя всевоз-

можными атрибутами похоронных

церемоний: «Я сплю в гробу, –

откровенничает один из готов,

скрывающийся за «звучным» псев-

донимом Катафалк, – прогулива-

юсь с друзьями по кладбищу,

моя комната похожа на склеп».

Готы уходят от реальности в

свой собственный мир, в кото-

ром рассматривают смерть как

спасение.

Смерть, по мнению готов, –

это освобождение от оков, путь к

свободе, уход от страданий и мук

к вечному пребыванию в покое.

Готы говорят о бессмертии души,

утверждают, что после смерти

душа человека остается живой.

Их убеждения – капля исти-

ны в море лжи. Действительно,

человек обладает бессмертной

душой. Но именно от того, как

прожита жизнь земная и какие

приняты решения, зависит пре-

бывание в вечности: или это бу-

дет вечность с Богом, в «вечной

свободе», или – с сатаной в озе-

ре огненном, где «будет плач и

скрежет зубов» (Мф.8:12).

Смерть, которая
никогда не наступит

Все, описанное выше, – это

своего рода отклонения от обыч-

ного взгляда на жизнь и смерть.

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 пра-

ведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея

греховную природу из-за грехопадения первых лю-

дей. Мы рождаемся не православными, не католи-

ками или мусульманами, а грешниками.

В процессе жизни эта греховная природа прояв-

ляет себя в нарушении Божьего закона, тех запове-

дей, которые написаны в сердце каждого человека.

Но есть путь для примирения грешника со святым

Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посред-

ник 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 греш-

ником, если хочешь принять Иисуса в сердце и

обрести спасение, произнеси вслух молитву покая-

ния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами

исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Думай о вечности!
Большинство же людей как буд-

то считают, что не умрут никогда.

Такой вывод напрашивается сам

собой, когда видишь образ жиз-

ни среднестатистического челове-

ка: ежедневная гонка за тем, что-

бы стать богаче, приобрести боль-

ше автомобилей, домов, телеви-

зоров. Даже на закате жизни

люди занимаются только тем, что

стараются как можно лучше обу-

строить материальную сторо-

ну своего существования. Торо-

пятся зарабатывать, ни на минуту

не задумываясь о скором уходе

с этой земли.

Библия описывает подобных

людей так: «У одного богатого

человека был хороший урожай в

поле; и он рассуждал сам с со-

бою: «что мне делать? некуда мне

собрать плодов моих». И сказал:

«вот что сделаю: сломаю житни-

цы мои и построю большие, и

соберу туда весь хлеб мой и все

добро мое. И скажу душе моей:

душа! Много добра лежит у тебя

на многие годы; покойся, ешь, пей,

веселись». Но Бог сказал ему:

«безумный! в сию ночь душу твою

возьмут у тебя; кому же доста-

нется то, что ты заготовил?»

(Лк.12:16-20).

Без вариантов

Все мы рождаемся и входим

в земную жизнь на условиях

обязательного ухода из нее. И

смерть сама по себе не является

объектом поклонения, не имеет

какой-то сакральной прелести, она

– лишь мгновение перехода из

мира людей в вечность.

Человек смертен, и часто пос-

ледняя минута наступает внезап-

но. Вот почему жить стоит так,

чтобы быть готовым в любой

момент предстать перед Госпо-

дом и показать Ему свое духов-

ное богатство, «небесное сокрови-

ще» – веру, а не металл, дерево

и кирпич, которые на земле каза-

лись такими ценными и важны-

ми.

Современная же культура по-

стоянно твердит: не думай о том,

что твои дни однажды окончатся,

не порть себе настроение. Но как

бы вы ни оберегали собственное

настроение, факт остается фактом:

все остальное в вашей жизни

может произойти, а может и не

произойти, а вот со смертью, как

говорится, без вариантов.

Готовиться
не к смерти,
а к вечности

Смерти не нужно поклоняться,

смерть не нужно боготворить, ее

следует воспринимать как точку,

после которой у человека уже не

окажется возможности что-либо

изменить. Вот почему так важно

постоянно приводить в порядок

собственную душу.

Как сказал однажды митропо-

лит Сурожский Антоний: «Одна
из истин, которую и каждый
священник, и каждый чело-
век должен повторять себе и
другим: не надо готовиться к
смерти, надо готовиться к
вечной жизни. О смерти мы

ничего опытно не знаем, мы не

знаем опытно, что происходит в

момент умирания. Если говорить

о смерти, то говорить о ней надо

только как о двери, которая ши-

роко распахнется и даст нам воз-

можность войти в вечную жизнь».

И особенно важно помнить, что

лишь на протяжении своей зем-

ной жизни ты сможешь выбрать,

где эту вечность проведешь. Все

мы однажды окажемся у после-

дней черты, и Библия говорит,

что «не войдет в него (в Царство

Небесное – ред Х.г.) ничто нечи-

стое и никто преданный мерзос-

ти и лжи, а только те, которые

написаны у Агнца в книге жиз-

ни» (Откр.21:27). А в этой книге

жизни будут записаны лишь ве-

рой принявшие Иисуса Христа в

сердце.

Обязательное условие

Невероятно важно уже сейчас

задуматься о том, как подгото-

виться к вечности. Библия гово-

рит: «Ибо так возлюбил Бог мир,

что отдал Сына Своего Едино-

родного, дабы всякий верующий

в Него, не погиб, но имел жизнь

вечную» (Ин.3:16). Господь откры-

вает человеку путь ко спасению,

прощению грехов. Этот путь –

покаяние перед Богом и приня-

тие Христа своим Господом и

Спасителем. О христианах Господь

говорит: «От власти ада Я искуп-

лю их, от смерти избавлю их.

Смерть! где твое жало? ад! где

твоя победа?» (Ос.13:14). Это не

значит, что верующие в Иисуса

Христа люди не увидят смерти.

Это значит, что они не будут бо-

яться ее, потому что для них Бог

приготовил то, что бесконечно

ценнее всего, чем только можно

обладать на земле: «...не видел

того глаз, не слышало ухо, и не

приходило то на сердце челове-

ку, что приготовил Бог любящим

Его» (1Кор.2:9).

Ирина Воронцова

«Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27)
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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.

Мы верим

– в Бога - Отца, Творца

неба и земли, всего видимого

и невидимого, Вечносущего,

Святого, Источника жизни;

– в Единого Господа Иису-

са Христа - Сына Божия, рож-

денного от Духа Святого и Девы

ОСНОВЫ ВЕРЫ Евангельских церквей России
ное безошибочное мерило веры

и руководство в жизни.

Мы верим, что человек создан

Богом по образу и подобию Сво-

ему. Вследствие грехопадения

Адама и Евы отношения челове-

ка с Богом нарушились, природа

человека приобрела греховные

качества и стала смертной. Вос-

становление отношений человека

с Богом, спасение наше соверша-

Марии, распятого за нас, умерше-

го и в третий день воскресшего,

вознесшегося на небо и сидяще-

го одесную Отца и вновь гряду-

щего судить живых и мертвых, и

Его Царство не прекратится;

– в Духа Святого Единосущ-

ного с Отцом и Сыном, Чья мис-

сия - обличать мир в грехе, сви-

детельствовать об Иисусе Христе,

раздавать духовные дары чле-

нам Тела Христова (Церкви), со-

вершая в них духовный рост.

Мы верим, что Библия есть

полное,  непогрешимое, богодух-

новенное Слово Божье, единствен-

ется по благодати, верою в Гос-

пода нашего Иисуса Христа.

Мы верим, что Церковь  есть

живое духовное тело, глава ко-

торого – Христос. Всякий чело-

век, верующий в Иисуса Хрис-

та как в своего Спасителя, че-

рез покаяние и водное креще-

ние, приобщается к Святой

Церкви и имеет жизнь вечную.

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 ком-

ментарии слушателей.

Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети

под ником @radiopiligrim.

                            Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

Свободное радио – просто христианство и музыка!

Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и

ток-шоу. Проверено – вдохновляет!

Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианс-

кое радио с собой на прогулку, в поездку!

svobodnoe.fm

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские хри-

стиане думают о цер-
ковных традициях?

Евангельские христиане чтят

церковные традиции, но не обо-

жествляют их и не придержива-

ются 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 Бо-

жию, держитесь предания чело-

веческого». А также в Евангелии

от Матфея 15:3: «Зачем вы пре-

ступаете заповедь Божию ради

предания вашего?» Для евангель-

ский христиан главным является

Слово Божье, Библия.

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?

В Библии нигде не сказано о

необходимости крещения младен-

цев. Быть ли частью христианс-

кой церкви, следовать ли за Хри-

стом – это решение должно при-

ниматься каждым человеком доб-

ровольно, сознательно. Во всех

библейских примерах крещению

предшествовало покаяние, в Сло-

ве Божьем указана определен-

ная последовательность: «Покай-

тесь, и да крестится каждый из

вас во имя Иисуса Христа».

(Деян.2:38). Поэтому крещение

преподается только по вере кре-

щаемого, когда тот достигает со-

знательного возраста и способен

сделать выбор, совершить пока-

яние.

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

Основой веры евангельских

христиан является Новый За-

вет – учение Иисуса Христа и

апостолов. Апостол Павел пре-

дупреждает: «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 дру-

гого основания, кроме положен-

ного, которое есть Иисус Хрис-

тос» (1Кор.3:10-11).  Апостол

Иоанн также говорит: «Всякий,

преступающий учение Христо-

во 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 ук-

лониться от учения Христа,

евангельские христиане не ис-

пользуют иконы в своей бого-

служебной практике.

Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Ма-
рии?

Дева Мария, принявшая в себя

семя Духа Святого и родившая

миру Спасителя, достойна уваже-

ния. Но в Библии нет примеров

того, как кто-либо молился Марии

или святым, и нет указания по-

ступать так. Евангельские христи-

ане считают, что молиться и по-

клоняться нужно только Богу,

следуя наставлениям Иисуса Хри-

ста, который учил молиться, го-

воря: «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 меж-

ду Богом и человеками, человек

Христос Иисус».

Каково мнение еван-
гельских христиан о мо-
щах святых?

Евангельские христиане не

верят, что в мощах святых зак-

лючена какая-либо особенная сила,

считают, что в Библии нет указа-

ний на то, чтобы тела умерших

благочестивых людей делать

объектом поклонения.

Почему евангельские
христиане собираются в
обычном светском зда-
нии, например, Доме
культуры?

Иисус сказал в Евангелии от

Матфея (18:20): «Ибо, где двое,

или трое собраны во имя Мое,

там Я посреди них». Евангельс-

кие христиане верят в то, что

богослужение освящается не ме-

стом 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 пер-

вые христиане проводили служе-

ния 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 евангель-
ские христиане за умер-
ших?

Евангельские христиане ве-

рят, что в Библии нет доказа-

тельств существования места

между раем и адом, где люди

могли бы искупить свои грехи.

Также в Библии нет примеров

молитвы за умерших. Евангель-

ские христиане считают, что

молитва за умерших не спо-

собна помочь мертвым или как-

то улучшить их положение

(Пс. 48:7–8).
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В РПЦ выступили за запрет охоты
в развлекательных целях

Таким образом церковь предла-

гает ограни-

чить оборот

оружия. Охо-

ту для сниже-

ния популяции РПЦ

предлагает возложить

на профессионалов со специальными лицензиями.

Ужесточить законы об оружии решили после стрель-

бы в казанской школе.

РПЦ считает, что охота в качестве хобби или раз-

влечения в России должна быть запрещена. Таким

мнением поделился глава синодального Отдела вне-

шних церковных связей митрополит Иларион в эфи-

ре программы «Церковь и мир» на телеканале «Рос-

сия 24».

Иларион сделал это заявление после стрельбы в

казанской гимназии № 175, где 19-летний Ильназ

Галявиев 11 мая убил девять человек (включая се-

мерых детей) и ранил еще 23. После этого власти

предложили ужесточить законодательство в сфере

оборота оружия.

«Не должен такой молодой человек получать ог-

нестрельное оружие в свободное пользование. Мо-

жет быть, следует внести какие-то правила для охо-

ты, потому что это ведь охотничье оружие. Мне ка-

жется, что охота в качестве развлечения или в каче-

стве хобби вообще должна быть запрещена», — за-

явил священнослужитель.

Источник: РБК

«Не убивайте ребёнка, отдайте
Церкви»: патриарх Кирилл призвал
женщин не прибегать к аборту,

а отдать детей церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-

звал женщин, которые готовы родить ребёнка, но не

могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать

к аборту, а отдать его Русской православной церкви

для воспитания.

Об этом он заявил в обращении к участникам X

Общецерковного съезда по социальному служению,

начавшегося в Москве в четверг.

«Если женщина хочет сохранить своё дитя, в церкви

ей обязательно помогут < >. Если вы не можете

воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы

родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам,

церкви, и мы сделаем всё, чтобы воспитать и под-

нять на ноги ваше дитя.

И никогда не будем препятствовать тому, чтобы

вы как мать могли навещать, чувствовать единство

со своим ребёнком. Наоборот — будем делать всё

для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и не

полная, но имеющая ценность и пред Богом, и в

отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал

патриарх.

Обращение было опубликовано на официальном

канале Русской православной церкви в YouTube.

В настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс.

церковных социальных учреждений, проектов и ини-

циатив, сообщает пресс-служба Синодального отдела.

Патриарх Кирилл уже много лет выступает про-

тив абортов в России.

В 2015 году он предлагал убрать эту операцию

из страховки, в 2019-м — называл аборты рудимен-

том языческих жертвоприношений.

По материалам ТАСС и Сноб

Российские протестанты готовят
масштабную евангелизацию

13 мая 2021 года в Москве состоялась встреча

глав протестантских церквей России с известным

евангелистом, вице-президентом Евангелистской ас-

социации Билли Грэма Виктором Гаммом (США),

главная цель которой – подготовка к масштабной

евангелизационной акции с участием Франклина

Грэма, — сообщает пресс-служба РОСХВЕ.

По приглашению Российского Союза Евангельс-

ких христиан баптистов доктор Грэм планирует посе-

тить Санкт-Петербург летом 2022 года и принять

участие в фестивале «Надежда».

«Мы возвращаемся к масштабным евангелизаци-

онным мероприятиям, которые проводили в девяно-

стые, – отметил в своем комментарии епископ Сер-

гей Ряховский, – я очень рад, что мероприятие имеет

поддержку на самом высоком государственном уровне,

это говорит о востребованности в обществе таких

евангельских ценностей, как крепкие семьи, здоро-

вый образ жизни и высокая нравственность». По

мнению главы РОСХВЕ, участие такого известного

евангелиста, как доктор Франклин Грэм, словно пе-

рекидывает мост к самым крупным евангелизацион-

ным проектам девяностых годов, таких как «Возрож-

дение -92», когда для проповеди Евангелия в спортив-

ном комплексе «Олимпийский» в Москву приезжал

его отец, один из величайших евангелистов XX века,

доктор Билли Грэм.

Источник: Мир Вам

Китай удаляет библейские
приложения из App Store
и закрывает популярные

христианские сайты
Правительство Китая стало удалять библейские

приложения из App Store и закрывать популярные

христианские сайты.

1 мая Международный христианский концерн со-

общил, что христианские аккаунты в WeChat — китай-

ской социальной сети — больше не доступны. Когда

китайские граждане пытаются получить доступ к хри-

стианским страницам WeChat, они получают сообще-

ние о блокировке ресурса. Также, по данным ICC,

китайское правительство удалило библейские прило-

жения.

«Те, кто хочет загрузить библейские приложения,

должны использовать VPN», — говорится в отчете

ICC.

Это не первый раз, когда Китай нацелен на биб-

лейские приложения. В 2019 году правительство

Китая удалило китайское библейское приложение

WeDevote 6-летней давности после того, как оно было

загружено 10 миллионов раз.

Christian Headlines

Актер-христианин призвал церкви
поддерживать фильмы,
основанные на вере

и прославляющие Бога
 Актер фильма «Бог не умер» и сериала «Герку-

лес» Кевин Сорбо призвал церкви поддержать филь-

мы, прославляющие Бога, из-за роста враждебности

к христианам.

Американский актер-христианин Кевин Сорбо

принял участие в новом выпуске подкаста активис-

тки движения за запрет абортов Эбби Джонсон «Politely

Rude». Сорбо призвал все церкви поддерживать

фильмы, основанные на вере и прославляющие Бога,

так как культура сегодня становится все более враж-

дебной к христианам.

«80% людей, которые меня узнают и останавли-

вают, просят сделать побольше таких фильмов, как

«Бог не умер», — сказал Сорбо в интервью. — Это

удивительно. Даже пасторы говорят, что с помощью

фильмов можно достичь так много людей. Обычно я

им отвечаю, что не важно, большая или маленькая у

вас община, но нам нужна ваша поддержка для

осуществления этого плана».

Актер добавил, что средний бюджет фильмов,

над которыми он ранее работал 3-4 миллиона дол-

ларов, в то время как бюджет «Пиратов Карибского

моря» или «Мстителей» может составлять 300 милли-

онов долларов.

«Мы могли бы выпускать фильмы с христиански-

ми мотивами, если бы у нас была особенная магия,

чтобы при бюджете два миллиона долларов снять

фильм и собрать в прокате 140 миллионов долла-

ров. Это возможно, если все верующие со всех

церквей сами пойдут посмотреть эти фильмы и

пригласят друзей», — отметил Сорбо.

Актер, работающий в киноиндустрии с 1980-х

годов, рассказал о новом документальном фильме

«Перед гневом», в котором выступил рассказчиком

истории. Согласно описанию, картина рассказывает

об ученых на Ближнем Востоке, которые исследуют

тему предсказанного Восхищения.

Сорбо описал документальный фильм, который

занял первое место в разделе «Документальные

фильмы Amazon», как удивительный, познаватель-

ный взгляд на книгу Откровение Иисуса Христа.

Актер подчеркнул, что это интересный, научный

взгляд на заключительную книгу Нового Завета.

В беседе ведущая подкаста Эбби Джонсон объяс-

нила, что любит книгу Откровение, потому что она

напоминает Церкви о здоровом страхе перед Госпо-

дом. Она отметила, что сегодня культура сделала

Бога «мягким». По ее словам, люди сосредотачива-

ются в первую очередь на Боге любви, а не на Его

справедливости и суде.

Сорбо добавил, что враждебность к христианам

растет в обществе.

«Атеизм — это вера, вера в ничто. Если бы хри-

стиане были настолько же сильны в своей собствен-

ной вере”, — добавил актер.

The Christian Post
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У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об
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репления веры других людей.
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