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«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Фаст-фуд как образ жизни
Современному челове-

ку всегда некогда.

Ритм жизни становит-

ся все более быстрым,

становится быст-

рой и еда.

То, о чем мы думаем, рано

или поздно проявляется

в нашей повседневной

жизни и открывает

нашу скрытую от всех

сущность.

Каковы
мысли
у человека,
таков и он

2

4  Бог изменил мою жизнь.  4  «Боже, если он выживет, значит, Ты есть».   5  Как вести себя в церкви?

6  Материнство на грани моих сил.  8   Божий огонь.  3  Когда гнев оправдан

Трагедия Эдемского  сада
В Эдемском саду че-

ловек был обворован:

дьявол украл у него

веру в ЛЮБОВЬ

Творца.
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Кто может узнать мысли
человека? Никто, кроме Бога.
Однако то, о чем думаешь,
рано или поздно проявляет-
ся в твоей повседневной
жизни. Мысли создают ре-
альность и проявляют нашу
скрытую от всех сущность.

В Книге Притчей Соломоно-

вых (23:7) сказано: «Каковы мыс-

ли в душе его, таков и он». Это

изречение справедливо при лю-

бых обстоятельствах и при лю-

бых условиях.

Что посеешь...

Жизнь является результатом

наших размышлений о ней, а

характер формируется под воз-

действием того, какие мысли

доминируют.

Подобно тому, как растение

появляется из семени, так поступ-

ки вырастают из «семян» мыс-

лей. И это справедливо как по

отношению к спонтанным и не-

преднамеренным действиям, так

и к действиям намеренным: «По-

сеешь мысль – пожнешь слово,

посеешь слово – пожнешь посту-

пок, посеешь поступок – пожнешь

привычку, посеешь привычку –

пожнешь характер, посеешь ха-

рактер – пожнешь судьбу».

Источники мыслей

Традиционно в христианстве

выделяют три вида мыслей.

Первый – наши собствен-
ные помышления, которые
производит человеческий
мозг.

Второй – Бог.
И третий – дьявол.
Мы говорим: «Пришла в голо-

ву одна мысль», но даже не пред-

ставляем, насколько буквально

верно это во многих случаях.

Как распознать источник мыс-

лей? Согласно тому, что мы зна-

ем о природе Бога, мысли, посы-

лаемые от Него, никогда не могут

подталкивать ко греху. Напротив,

Господь всегда будет побуждать

нас к благочестию, смирению и

послушанию Его Слову. А Дух

Святой станет обличать во грехе

и подводить к покаянию. Все это

происходит в мыслях, как Гос-

подь и говорит через Библию:

«Вложу законы Мои в мысли их,

и напишу их на сердцах их; и

буду их Богом, а они будут Моим

народом» (8:10).

Дьявол – тоже дух и способен

сеять мысли в нашу голову. Он

является источником злых, пороч-

ных, греховных мыслей. Это под-

тверждает и Писание: «Но Петр

сказал: Анания! Для чего ты до-

пустил сатане вложить в сердце

твое мысль солгать Духу Святому

и утаить из цены земли?»

(Деян.5:3).

 Как правило, мысли, прихо-

дящие из злого источника, вво-

дят в искушение, порождают не-

довольство, ропот и сомнения в

Божьей любви.

Наши же собственные помыш-

ления бывают нейтральны по от-

ношению к Богу или дьяволу,

однако бывают и искушающими,

потому что человек изначально

имеет греховную природу.

В фокусе – разум

Если не научимся отслеживать,

какие именно мысли посещают

наш разум, то в конце концов

неправильные установки и

обольщающий грех начнут нас

контролировать. Именно поэтому

мудрый Соломон написал: «Боль-

ше всего хранимого храни серд-

це твое, ибо из него источники

жизни» (Прит.4:23). Под «сердцем»

здесь подразумевается разум, так

как он является командным пун-

ктом действий человека.

«Все начинается в нашем ра-

зуме. Все начинается со способ-

ности мыслить и выбирать. Это

два самых сильных проявления

могущества во Вселенной. Разу-

меется, после Бога Всемогущего,

Который, собственно, их и создал,

– пишет Кэролайн Лиф, когни-

тивный нейробиолог и христиан-

ка в своей книге «Включите свой

мозг!» – Благодаря феноменаль-

ности нашего разума, мы способ-

ны понимать истины, восприня-

тые нашим духом от Бога. Силой

нашего разума мы или отверга-

ем ложь отца лжи, или принима-

ем ее. Силой нашего разума мы

решаем следовать Божьим запо-

ведям и жить в победе, несмотря

на происходящее вокруг, – или

следовать за дьяволом, падая по

спирали во все большие глуби-

ны сатанинские – умственные,

телесные и духовные».

Разум – поле битвы

Как же противостоять мыслям

от дьявола? Вот, что говорил по

этому поводу отец Реформации

Мартин Лютер: «Мы не можем

запретить птицам пролетать над

нашей головой, но мы не позво-

лим им садиться нам на голову

и вить на ней свои гнезда. По-

добно этому мы не можем зап-

ретить дурным мыслям иногда

приходить к нам в голову, но мы

должны не позволять им гнез-

диться в нашем мозгу».

 Иными словами, негативные

и искушающие мысли всегда

будут появляться в разуме, но в

нашей власти принять их или

отвергнуть.

Твердыни

У врага человеческих душ есть

немало стратегий, направленных

на разрушение нашей личности.

Он умело пользуется обстоятель-

ствами и словами недоброжела-

телей для того, чтобы воздвиг-

нуть в разуме человека свои ба-

стионы-твердыни. Твердыни в ра-

зуме — это неверные мысли, ко-

торые держат в рабстве. Если мы

принимаем ложь, то твердыни

растут, и дьяволу становится лег-

че вести и выигрывать войну с

нами. Сатана знает: если ему уда-

стся управлять нашими мысля-

ми, то он будет управлять и на-

шими действиями.

 Одна реальная история на-

глядно демонстрирует то, как мы

попадаем в тюрьму неверных

убеждений, навязанных дьяволом.

В Индии принято привязывать

совсем маленького слоненка к

колышку обычной пеньковой ве-

ревкой. Слоненок пытается выр-

ваться, но веревка не пускает.

После нескольких неудачных по-

пыток малыш смиряется с тем,

что ему никогда не вырваться на

волю. Потом детеныш вырастает,

становится огромным и мощным

слоном, который может с утра до

ночи переносить громадные кам-

ни и бревна. Но изо дня в день

его продолжают привязывать к

тому же самому колышку. И слон

отлично помнит, что не может по-

рвать эту веревку. Бесполезно

даже пытаться — ведь в детстве

он уже сделал так много попы-

ток. Поэтому слон безвольно сда-

ется человеку.

Представьте, большой слон –

он с легкостью мог бы рвануть

веревку и освободиться. Но у него

сформировались твердыни, сте-

реотипное мышление: «У меня не

получится, ведь я уже пробовал».

В результате мощный слон попа-

дает в невидимую тюрьму нега-

тивного мышления и становится

бессильным.

Наше оружие

Для того чтобы не уподоблять-

ся такому слону, нужно научиться

быстро распознавать мысли и

отражать атаки врага.

 Если мы читаем Писание,

слушаем проповеди, то сможем

использовать Божье оружие, Его

Слово, и вовремя опровергать

ложные аргументы дьявола.

 «Оружия воинствования на-

шего не плотские, но сильные

Богом на разрушение твердынь:

ими ниспровергаем замыслы и

всякое превозношение, восстаю-

щее против познания Божия, и

пленяем всякое помышление в

послушание Христу», – написано

во 2 Коринфянам 10:4-5. Здесь

апостол Павел говорит о том, что

всякая мысль должна быть уси-

лием воли пленена.

Каковы мысли у человека, таков и он
Для этого необходимо «пре-

бывать в Слове» – постоянно изу-

чать Библию, постигать ее, с ве-

рой принимать откровения в сер-

дце. Особенно важно знать, что

именно Писание говорит о Са-

мом Боге, о Его отношении к че-

ловеку. Хорошо бы помнить наи-

зусть обетования Божьи и опи-

раться на них в трудный момент.

Например, если в мыслях мы

начинаем беспокоиться, можно

вспомнить стих из Нагорной про-

поведи: «Знает Отец ваш, в чем

вы имеете нужду, прежде ваше-

го прошения у Него» (Матф.6:8).

Или же применить совет апосто-

ла Павла: «Не заботьтесь ни о

чем, но всегда в молитве и про-

шении с благодарением откры-

вайте свои желания пред Богом,

и мир Божий, который превыше

всякого ума, соблюдет сердца

ваши и помышления ваши во

Христе Иисусе» (Фил.4:6-7).

 Если мы знаем эти места из

Библии и верим в обещания Бо-

жьи, то в нужный момент они

помогут справиться с беспокой-

ством и сохранить душевное рав-

новесие.

Перепрограммируйте
мышление

 В послании к Римлянам ска-

зано: «И не сообразуйтесь с ве-

ком сим, но преобразуйтесь ду-

хом ума вашего».

 Перед нами стоит задача –

не просто препятствовать негатив-

ным мыслям, но полностью про-

питать разум истиной Писания.

Это укрепит веру и поможет от-

личать ложь от истины.

В Библии подробно изложено,

о чем именно нам следует ду-

мать: о том, что будет назидать и

поднимать дух, а не сокрушать и

повергать в уныние. В Послании

к Филиппийцам написано так: «На-

конец, братия мои, что только ис-

тинно, что честно, что справедли-

во, что чисто, что любезно, что

достославно, что только доброде-

тель и похвала, о том помышляй-

те» (Фил.4:8).

 Регулярно проводите инвен-

таризацию мыслей, спрашивайте

себя: «О чем я думаю чаще все-

го? Какие мысли вводят меня в

уныние? Какие разрушают мои

добрые отношения с окружающи-

ми? Какие ведут ко греху?» Вы-

деляйте время на анализ сво-

ей мыслительной деятельности и

просите Бога помочь вам. Моли-

тесь вместе с царем Давидом:

«Да будут слова уст моих и по-

мышление сердца моего благо-

угодны пред Тобою, Господи,

твердыня моя и Избавитель мой!»

(Пс.18:15).

Татьяна Арчибасова

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис.55:8)
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 Никто не станет спорить,

что человеческий гнев при-
чиняет много проблем. Он
искажает общение, разруша-
ет семьи и делает друзей
врагами. Однако не всегда
гнев так плох. Существует тип
гнева, который одобряется
Библией и называется «пра-
ведным негодованием».

Иван и Борис

Представьте двух гневливых

мужчин: первого зовут Иван, вто-

рого – Борис.

Иван практически все время

злится. Каждый день его жизни

несет на себе печать гнева, все

ситуации и взаимоотношения ом-

рачены этим чувством. Жена Ива-

на и его дети привыкли к таким

проявлениям характера. По утрам

они стараются не попадаться ему

на глаза, потому что не знают,

чем в очередной раз тот будет

недоволен.  Когда Ивану нужно в

ванную, никто не имеет права там

находиться, и если завтрак не

готов вовремя, – жди беды. Дети

Ивана приучились помалкивать в

его присутствии и никогда не

выражать своего мнения.

На работе Иван также легко

выходит из себя, когда что-то идет

не так. Поэтому подчиненные все-

гда держат строгую субордина-

цию и предпочитают сторониться

его.

Конечно, Иван хорошо обеспе-

чивает семью и старается быть

порядочным человеком. Но он

очень вспыльчив, и его гнев на-

лагает отпечаток на все.

Второй мужчина, Борис, также

может раздражаться, но его гнев

не заставляет домашних ходить

на цыпочках. Борис не ворчит по

дороге на работу на водителей и

не смотрит на коллег как на вра-

гов. И все же он склонен гневать-

ся.

Борис исполняется гневом,

когда его посещает мысль о кор-

рупции в его городе. Борис сету-

ет на то, что искусство и культура

пропитаны сексом, оккультизмом

и насилием, а в школах стреми-

тельно падает качество образова-

ния. Он негодует, когда узнает о

количестве абортов в стране и о

растущей подростковой преступ-

ности в регионе. Борис не может

спокойно смотреть, как торговля

наркотиками становится почти

легальной и смерть от «кайфа»

уносит жизни тысячи молодых

людей.

Однако гнев Бориса не связан

с самим Борисом, он выходит за

рамки эго. Это не гнев нетерпе-

ливого и раздражительного чело-

века, считающего себя во всем

первым и главным. Его негодо-

вание – праведный гнев того, кто

любит Бога, людей, и ненавидит

грех в любых проявлениях. По-

этому гнев Бориса направлен про-

тив зла, а не против человека и

проникнут состраданием и муд-

ростью, он справедлив.

Нетерпимость ко греху и вра-

гу человеческих душ побуждает

Бориса подолгу закрываться в мо-

литвенной комнате и ходатайство-

вать перед Богом о спасении раз-

вращенного мира.

Иван и Борис – два человека,

которым свойственен гнев. Но

жизнь одного решительно отли-

чается от другого. И гнев одного

порождает совсем не такие пло-

ды, как гнев другого. Иван гнева-

ется, потому что ставит свои же-

лания и комфорт на первое мес-

то. Его гнев порождает страх, обиду,

и разделение. Гнев Бориса бого-

угодный, потому что Господь и

Его царство занимают среди при-

оритетов этого человека первое

место.

Являясь «солью
земли»

Мы живем в мире, который

подвергся ужасному разрушению

по причине греха. Здесь ничто не

функционирует так, как было из-

начально задумано Богом. И в

этом мире, где зло часто оказы-

вается более действенной силой,

чем добро, иногда невозможно

не гневаться.

Как можно спокойно смотреть

на то, что пропаганда гомосексу-

ализма и сексуальной распущен-

ности становится нормой? И воз-

можно ли оставаться равнодуш-

ным, видя, как стремительно ра-

стет число проституток, наркома-

нов и алкоголиков среди подро-

стков и детей?

Даже глядя на свою жизнь,

оценивая собственную семью и

видя, как грех оскверняет и зат-

рудняет все отношения, как мож-

но не гневаться на врага душ и

собственную порочную склонность

ко греху?

В развращенном мире чест-

ные и порядочные всегда будут

гневаться. Возможно, наша про-

блема заключается не просто в

том, что мы часто гневаемся по

неправильным причинам, а в том,

что не гневаемся по правильным?

Возможно, наша проблема состо-

ит в следующем: то, что должно

вызывать гнев и побуждать дей-

ствовать, больше не вызывает

гнев.

Мы привыкаем к коррупции,

привыкаем к такому явлению как

бездомность, к порочным нравам

индустрии развлечений, к непо-

корности наших детей. Мы при-

выкаем к миру, который был

разрушен грехом.

Так и теряем свою нравствен-

ную силу, даже не понимая это-

го.

«Вы — соль земли, – сказал

Иисус последователям. – Если же

соль потеряет силу, то чем сдела-

ешь ее соленою? Она уже ни к

чему негодна, как разве выбро-

сить ее вон на попрание людям»

(Матф.5:13).

У христиан имеется задача

являться солью этой земли, то

есть сделать так, чтобы мораль,

нравственность и добродетель,

присущие верующему человеку,

оказывали сильное влияние на

окружающих. И без праведного

гнева тут не обойтись.

Как выражать гнев
праведно?

Гнев не только должен быть

праведным по своей сути, но и

выражаться одобренным Писани-

ем способом. «Гневаясь, не согре-

шайте!» – говорит Библия.

 Во-первых, христианин обя-

зан иметь четкую позицию по от-

ношению ко греху в самом себе

и в окружающем мире. «И не

участвуйте в бесплодных делах

тьмы, но и обличайте», – пишет

апостол Павел (Еф.5:11). Чистое

сердце и честность перед собой

и другими – лучшее основание

для праведного гнева.

Во-вторых, необходимо по-

мнить, что «наша брань не про-

тив плоти и крови, но против

начальств, против властей, про-

тив мироправителей тьмы века

сего, против духов злобы подне-

бесной» (Еф.6:12).

Учитывая этот принцип, гнев

защитников Божьей правды дол-

жен быть направлен не на лю-

дей, а на силы тьмы, которые

инициируют всякое зло. И здесь

главным оружием является мо-

литва брани, вдохновленная Ду-

хом Святым. Иисус дал духов-

ную власть Церкви для того, что-

бы она утверждала на земле Его

Царство. Когда христиане не

пользуются этой властью и не

выступают против дьявола, тогда

их гнев сползает в плоскость че-

ловеческих отношений и ранит

окружающих. Такой гнев перестает

быть праведным и работает не

на истребление зла, а на его ум-

ножение.

В-третьих, мы можем действо-

вать методами, разрешенными

государственным законом: мирны-

ми протестами, разоблачающими

публикациями в прессе и т. д.

Они возвышали голос
за правду

История помнит немало раз-

гневанных христиан, которые за-

нимали активную гражданскую

позицию и публично выступали

против зла.

Например, многие слышали о

Мартине Лютере Кинге – протес-

тантском пасторе, который борол-

ся за права темнокожих граждан

в США. Его принципы обществен-

ной деятельности основаны на

ненасильственном сопротивления

злу. Мартин организовывал си-

дячие забастовки и мирные де-

монстрации протеста против сег-

регации негров. Свою позицию

этот пастор основывал на Еван-

гельских заповедях. «Ненасилие

как способ борьбы с несправед-

ливостью направлено не против

конкретных людей, а стремится к

устранению самих его источни-

ков (социальных антагонизмов,

несовершенного законодательства,

нищеты, расовой дискриминации

и пр.). Целью ненасильственных

акций является не победа ценой

поражения или унижения оппо-

нента, а достижение его понима-

ния и дружбы, покаяние и при-

мирение с ним», – писал Мартин.

В результате своих действий

Мартин Лютер Кинг добился при-

знания властью незаконности

разделения людей по цвету кожи

и стал широко известен как ярый

пример борца за гражданские пра-

ва.

Дитрих Бонхеферр, немецкий

пастор и богослов, также не от-

ступил перед злом. Он был од-

ним из немногих проповедников

Германии, которые не приняли на-

цисткой идеологии и открыто вы-

ступил против Гитлера. За свои

убеждения Дитрих был отправ-

лен в концлагерь и убит. Вот что

писал Дитрих Бонхеферр в тю-

ремном заключении: «Быть хрис-

тианином значит не столько быть

осторожным, чтобы не согрешить,

сколько быть мужественным и

активным в исполнении воли

Божьей. Мы должны не только

перевязывать раны пострадавшим

от несправедливости, но и вся-

чески втыкать палки в колеса

несправедливости.

Молчание в момент зла есть

зло само по себе: Бог не одобрит

такое. Ничего не сказать – значит

сказать молча. Ничего не сделать

– значит сделать ноль».

Мать Тереза – известная като-

лическая монахиня, посвятившая

свою жизнь служению бедным и

больным людям в Индии. Мать

Тереза всегда открыто выступала

против абортов, гневаясь на по-

прание человеческих прав нерож-

денных младенцев. «Сегодня ве-

личайшим злом, величайшим

разрушителем в мире является

аборт, – говорила мать Тереза на

церемонии вручения Нобелевской

премии. Мы — те, кто находится

сегодня здесь, — были желанны-

ми детьми. И нас не было бы,

если бы наши родители решили

поступить с нами подобным об-

разом. Между тем, миллионы де-

тей гибнут только по той причине,

что такова была воля их матерей.

Но если мать способна убить соб-

ственного ребенка, что тогда ме-

шает мне убить вас, а вам —

меня? Ничего».

Исполнять Божью
волю

Праведный гнев не есть нечто

такое, без чего можно обойтись.

Мы не можем подражать Богу и

при этом не гневаться, пока жи-

вем в мире, который был изуро-

дован грехом. Мы должны реа-

гировать на зло таким образом,

как реагирует на него Бог. Не сер-

диться, как Иван, о котором гово-

рилось выше. Не раздражаться

от того, что обстоятельства скла-

дываются не так, как хотим мы.

А гневаться, как Борис. Гневаться

перед лицом всего того, что явля-

ется нарушением праведности,

добра, любви и истины, и мо-

литься о том, чтобы Бог вмеши-

вался в подобные проблемы.

Татьяна Арчибасова

Когда гнев оправдан

«Гневаясь, не согрешайте» (Еф.4:26)
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Я родился в Казахстане, там

же учился и женился. Никто из

наших родных не был верую-

щим. Мы жили обычной и про-

стой советской жизнью, одним

словом, как все. По праздникам

и в выходные дни я употреблял

алкоголь. Затем это перешло в

зависимость. Жене подобное не

нравилось, но я не мог ничего

изменить. Жена пыталась повли-

ять на меня, пробовала меня за-

кодировать, но ничего не помога-

ло. Мы решили развестись, но

ради детей все равно оставались

вместе, так как на тот момент у

нас уже было их трое. Я понимал,

что живу неправильно, но как

жить правильно, не знал. Мне

было все равно. Более того, у меня

имелась неуверенность в себе, не-

уверенность в завтрашнем дне, я

постоянно страшился будущего.

Изменения в жене

Так случилось, что моя жена

уверовала во Христа раньше меня.

И это поначалу усугубило поло-

жение дел. Каждый день она была

недовольна тем, что я делаю, как

поступаю, мы ссорились. Казалось,

это станет длиться бесконечно, но

однажды все изменилось. Види-

мо, учение Христа повлияло на

жену. Она преобразилась, начала

смотреть на меня по-другому, уха-

живала за мной. Даже когда я

находился не в очень хорошем и

приятном состоянии, всегда по-

давала мне еду, перестала

предъявлять претензии, прекра-

тились скандалы.

Я видел, как она молится дома,

молится с детьми, как дети при-

зывают имя Божье. Жена ходила

в церковь, а я не собирался туда

приходить. На тот момент у меня

была очень насыщенная жизнь,

много дел, я усердно работал, ста-

рался обеспечить семью, но в то

же время много пил, и большая

часть денег уходила на спиртное,

поэтому обеспечить семью я не

мог, как ни старался.

Горькая правда

Как-то к нам в гости пришел

пастор церкви, мы сидели за сто-

лом, разговаривали. Он, видимо,

знал кое-что про нас, поэтому

вдруг заявил, что я не люблю

свою семью, своих детей. Мне

неприятно было такое слушать.

Но на тот момент мы жили в

Казахстане, а это очень гостепри-

имный край, и культура там тако-

ва, что гостя при любых обстоя-

тельствах нельзя было выгнать

из дома. Мне пришлось сидеть и

слушать то, что он говорил, пото-

му что прекратить беседу было

бы проявлением крайнего неува-

жения с моей стороны.

Через какое-то время в дом

зашла жена и сказала, что нас

пригласили к себе в гости сосе-

ди. Ради этой встречи и пришел

пастор.

Молитва покаяния

Наши соседи были мусульма-

нами. Их дочь Алия как-то пору-

галась с родителями и выпила

уксуса, травмы оказались очень

серьезными. Она около двух лет

лежала в больнице, ей сделали

несколько операций, но ничего не

помогало.

Казахстан – мусульманская

страна, и христиан там мягко го-

воря недолюбливают. Родители

той девочки, пригласив в свой

дом христианского пастора, по-

шли на большой риск. Но они

находились в таком отчаянии, что

готовы были на все, лишь бы

помочь своей дочери. Они вос-

принимали это как кпоследний

шанс на спасение девочки, и Гос-

подь им ответил, Он показал Себя

как Бога чудес.

В тот день мы пошли к ним и

увидели эту девочку. Алия лежа-

ла желтая, очень худая. Моя жена

помогала за ней ухаживать, ее

кормили через пипетку, потому

что девочка не могла ничего есть.

Также ей постоянно делали уко-

лы, но улучшения не наступало.

Алия уже не поднималась с по-

стели, просто лежала и ни на что

не реагировала.

Пастор разговаривал с ее ро-

дителями, девочка лежала неда-

леко и все слышала. В конце

общения он предложил всем

помолиться и покаяться в грехах.

Мне тоже предложили это сде-

лать. Я подумал, что хуже не бу-

дет и отказываться неудобно. Но

покаяние в тот момент для меня

не стало чем-то серьезным, тогда

я ничего не почувствовал, произ-

нес слова покаяния просто за ком-

панию.

Исцеление девочки

Утром их девочка сама при-

шла в церковь и вместе со все-

ми славила Бога. Конечно, она была

еще не совсем здорова. Но по

крайней мере сама начала ходить

и вместе с этим жаждала слы-

шать Слово Божье. В этот день

уверовала вся ее семья.

Для меня произошедшее ста-

ло знамением. Я сам видел, в

каком состоянии дочь соседей на-

ходилась еще вчера. В тот мо-

мент что-то во мне изменилось, я

понял: если Бог есть на свете, то

именно Он поставил ее на ноги.

Возрастание моей
веры

С этого момента начала воз-

растать вера и во мне. В следу-

ющий раз я тоже решил пойти в

церковь, потому что для меня

открылось нечто новое и более

важное, чем сама жизнь, и это

привлекло меня к Богу.

Рутина уже не приносила ра-

дости. Я понимал, что дальше так

продолжаться не может и нужно

что-то менять. Я много сокрушал-

ся и плакал пред Господом, при-

знавая себя грешником.

Бог пришел в мое сердце. Че-

рез месяц я принял крещение,

моя жизнь начала меняться. Я

бросил пить, стал служить Госпо-

ду вместе со своей женой. С

первого дня мы открыли двери

дома для домашней группы. К

нам часто приходили гости, мы

всегда и всем говорили о Всемо-

гущем Боге, люди исцелялись и

принимали Господа.

Что стало с моей соседкой?

Алия была исцелена, здоровье ее

полностью поправилось, она выш-

ла замуж, у нее есть дети, вместе

с мужем она живет в Алма-Ате и

служит Господу.

Через некоторое время мы с

женой и детьми переехали в Рос-

сию, где у нас родился пятый

ребенок. Сначала мы жили в г.

Горячий Ключ, с первого дня на-

ходились в служении, помогали

строить здание церкви. Сейчас жи-

вем в ст. Мартанской, мечтаем о

том, чтобы и в этой станице была

церковь. Сейчас у нас есть только

молитвенная группа, а церковь мы

посещаем в Горячем Ключе.

Сергей Литвиненко

Бог изменил мою жизнь

«Боже, если он выживет,
значит, Ты есть»

– свидетельство бывшего наркомана
Эта история — яркий при-

мер того, что Бог сильнее всех
человеческих прогнозов и ди-
агнозов. Служитель церкви
«Слово жизни» рассказал о
чудесах, которые Господь со-
творил в его жизни.

Андрей Лобанов родился в

1983 году в Новосибирске.

До 7 класса Андрей учился

хорошо, однако затем успевае-

мость его снизилась, и, как при-

знается наш герой, в школе его

научили «только отнимать и де-

лить».

Мама Андрея умерла, когда

ему исполнилось 7 лет. Отец вы-

нужден был работать, чтобы со-

держать семью. Поэтому большую

часть времени Андрей проводил

на улице.

Спустя некоторое время после

смерти мамы отец Андрея же-

нился на женщине, у которой были

сын и дочь, на 5 и 10 лет старше

Андрея.

«Я начал общаться с друзья-

ми сводного брата. До того, как

они отслужили в армии, мы упот-

ребляли вместе легкие наркоти-

ки. Однако после армии стали

вместе употреблять героин», — рас-

сказал Андрей.

Старший брат, узнав об этом,

избил того, с кем Андрей впер-

вые употребил опиаты, а ему са-

мому пригрозил расправой, если

не остановится. Однако угрозы не

подействовали, и Андрей перио-

дически продолжал употреблять

героин. Вскоре брат погиб в ав-

токатастрофе.

Когда нашему герою было 24

года, умер его отец. В то время

Андрей встречался с девушкой,

родившей ему дочь Веронику. Де-

вушка, как признается сам Анд-

рей, была правильной и не упот-

ребляла химических веществ. Она

поддерживала Андрея как мог-

ла.

«Когда я предложил ей начать

жить вместе, она выставила мне

условие: пройти реабилитацию от

наркотиков», — рассказал Андрей.

По словам нашего героя, при-

ехав в центр реабилитации, он

надеялся на то, что ему ничего не

придется делать, а всю работу за

него будут выполнять другие

люди. Однако постояльцы центра

жили по определенному распо-

рядку дня, обеспечивали сами

себя. Андрею это жутко не нра-

вилось. Спустя полтора месяца он

оттуда ушел.

После ухода из центра реаби-

литации Андрей стал употреблять

дезоморфин, получивший в сре-

де наркоманов название «кроко-

дил», а также «соли».

Андрей прожил на подобном

наркотическом коктейле четыре

года. Это сильно пошатнуло его

здоровье. Он уже передвигался

по квартире, только держась за

стену. Тело Андрея гнило.

«Я отправился в центр лишь

тогда, когда почувствовал смерть.

Мне хотелось, чтобы меня кто-то

похоронил», — рассказал Андрей.

Борьба за жизнь
В центре организм Андрея

продолжал разрушаться: тело

гнило, он не мог говорить и ды-

шать. По словам парня, братья в

центре реабилитации, молясь Богу

за исцеление Андрея, говорили:

«Боже, если он выживет, значит,

Ты есть».

Андрей признается, что это

было непростое для него время,

так как врачи отказывались его

лечить, считая, что Андрею оста-

лось жить немного.

«Однако диагнозы медиков

только больше меня подстегива-

ли к жизни. Мне еще больше

хотелось доказать, что я выживу»,

— говорит Андрей.

Жизнь после наркотиков
После прохождения реабили-

тации Андрей прошел обучение

в библейском тренировочном

центре «Победа». Там он познако-

мился с братом, вместе с кото-

рым занялся мебельным произ-

водством. Кроме того, Андрей

служит в медиаслужении церкви

«Слово жизни» (Новосибирск) ху-

дожником по свету.

«Администрация лофт-парка,

где мы проводим служения, ста-

ла приглашать нас в качестве

световиков для проведения ме-

роприятий: концертов, свадеб,

фуршетов, — сказал Андрей. — Я

даже и мечтать не мог, что буду

заниматься такой деятельностью

и она станет приносить мне до-

ход».

Алексей Коваленок

специально для БОГ.NEWS

«Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас» (2Кор.4:6)
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Как-то мне попался на

глаза видеоматериал, в кото-
ром дочь пастора в течение
часа даeт своему родителю
интервью в платье с глубо-
ким декольте и со скрещен-
ными а-ля «американский
замок» ногами. И хотя эта
девушка даeт интервью сво-
ему родному отцу в его лич-
ном блоге, видеоматериал,
конечно же, рассчитан на пуб-
ликацию, а иначе для чего
было беседовать перед ка-
мерой?

В качестве сравнения вспом-

нилось, как перед прямым эфи-

ром регионального телевидения,

далeкого от христианских прин-

ципов, нас, участников передачи,

бегло проинструктировал редак-

тор отдела: никаких обнажeнных

плеч, «американских замков» и

слов-паразитов. Вспомнились и

стихи из Писания, а также эле-

ментарный этикет. Невольно воз-

ник вопрос: как случилось, что

сегодня христианин, которому до-

верено быть «светом миру», в воп-

росах морали не дотягивает до

уровня мирянина?

Почему церковь не защищена

от негативного влияния толпы, хотя

по-прежнему с кафедры

раздаeтся призыв к христианско-

му благочестию? Ответ – изме-

нилось само понятие благочестия.

То, что ещe недавно считалось

предосудительным, сегодня ста-

ло нормой. Конечно, мы живeм в

миру и не взаимодействовать с

ним невозможно. Да и не этому

учит Священное Писание. Забо-

тит другое – человек привносит

в церковь не лучшую модель и

называет свое поведение раскре-

пощенностью, избавлением от

комплексов.

По сути, правильно интерпре-

тировать раскрепощeнность спо-

собны даже не все психологи, в

итоге она ничем в практической

жизни не отличается от вседоз-

воленности, от поведения в ущерб

интересам ближнего. Хотя извес-

тно, что настоящая свобода – это

свобода от зависимости, от греха.

Так, новомодная тенденция осво-

бождения от комплексов вступа-

ет в конфликт с общепринятыми

нормами поведения – этикетом,

призванным не осложнять жизнь

в социуме, а облегчать еe.

Как бы мы себя ни полирова-

ли внешне, настоящая культура

– это состояние внутреннее, обус-

ловленное воспитанием, а часто

и самовоспитанием. Но, пожалуй,

перейдeм к мини-ликбезу, к ос-

новам этикета. Поговорим о том,

как вести себя в церкви.

Внешний вид

Как мы только что отметили,

внешняя форма – это ещe не

показатель культуры. Многое о нас

расскажут наши жесты, интона-

ция, мимика и другие способы

самовыражения. Но, пренебрегая

собственным стилем и одеваясь

некстати, мы рискуем как мини-

мум произвести впечатление не-

адекватной личности и как мак-

симум продемонстрировать неува-

жение к окружающим.

Согласитесь, женщина в ве-

чернем наряде, торгующая кар-

тошкой, выглядит нелепо. Муж-

чина во фраке, укладывающий

шпалы, – сюжет разве что для

комиксов. Эти примеры лишь под-

тверждают то, что манера оде-

ваться в соответствии с ситуаци-

ей – не средневековый пережи-

ток, а правила хорошего тона.

Непонятно, откуда у многих

возникла уверенность в том, что

в церковь можно приходить в чeм

угодно. Стиль «что угодно» оп-

равдан только в тех случаях, ког-

да посещение церкви не было

запланировано. А вообще, следо-

вание несложному заведенному

порядку будет означать ваше ува-

жение к присутствующим и к про-

исходящему.

Итак, что же надеть в цер-

ковь? Думаю, лучше сказать, чего

не надевать. Быть индивидуаль-

ностью не означает кричащих

манер. О том, что придаeт стилю

неповторимость, написано и ска-

зано много. Здесь же отметим,

что церковь – не подиум, не клуб

знакомств, не дискотека; в церк-

ви поклоняются Богу, поэтому

здесь как нигде уместна скром-

ность. Дорогие украшения, избы-

ток косметики и парфюмерии,

очень высокий каблук – всe это

из той же серии «вечернего пла-

тья и картошки». Рваные джинсы

или короткие топы у девушек –

вариант для молодежных тусо-

вок, но не для церкви.

Если вы впервые отправляе-

тесь в церковь, с внутренним

порядком которой не знакомы,

женщине всегда уместно надеть

платье или юбку классического

фасона ниже колена, мужчине –

брюки и сорочку сдержанных

тонов.

Поведение во время
богослужения

Опаздывать, как известно, не-

хорошо, тем более на поклонение

Богу. Но, если это произошло, не

спешите искать себе место, когда

совершается молитва. Дождитесь

еe окончания и пройдите к сво-

бодному месту. Если оно не с

краю, проходите мимо сидящих

лицом к ним, тихо извиняясь.

Не оглядывайтесь на тех, кто

опоздал. Не отвлекайтесь от про-

исходящего – на разговоры, на

телефонные сообщения, на раз-

глядывание присутствующих.

Не фотографируйте, не сни-

майте на камеру, если у вас нет

предварительной договорeнности

с руководством церкви. Если рас-

шумелся ваш малыш, выйдите с

ним и вернитесь только после того,

как он успокоится. Жевательная

резинка рекомендуется в течение

5 минут после еды, но никак не

в церкви. Вы хотите с кем-то по-

говорить после служения, но че-

ловек занят беседой? Не спешите

вторгаться в разговор, останови-

тесь на расстоянии – так, чтобы

ваше ожидание стало для бесе-

дующих очевидным, но чтобы их

разговор не был вам слышен.

Если вы не можете ждать, пока

человек освободится, обязатель-

но извинитесь.

Вы – за кафедрой

Когда речь идeт о поведении

за церковной кафедрой, на ум

приходят слова одного проповед-

ника: «Братья, я не призываю вас

носить костюмы от Кардена, но

не забывайте, что вы работаете с

людьми, уважайте их – содержи-

те в чистоте обувь и зубы». К

счастью, сегодня вряд ли мы

встретим небрежно одетого про-

поведника. Но, как уже отмеча-

лось, образ формируется не толь-

ко одеждой. Так, не считается хо-

рошим тоном держать руки в кар-

манах при беседе и тем более во

время публичного выступления.

Если ваша проповедь превы-

шает 20 минут, будьте готовы к

тому, что внимание к ней будет

снижаться прямо пропорциональ-

но времени выступления. Таковы

особенности человеческой психи-

ки. Поэтому постарайтесь все ос-

новные мысли высказать в пер-

вые 20 минут.

Можно и нужно поощрять

людей регулярно молиться и ук-

репляться Словом Божьим, но

некорректно задавать вопросы

типа: «Кто молится каждый день?

Кто сегодня читал Библию?» Не-

мало тех, кто в силу обстоятельств

не может начинать день с чтения

Библии или не всегда успевает

помолиться. Кроме того, действия

эти обусловлены личными отно-

шениями человека с Богом и

вмешиваться в эти отношения

подобным образом неприлично.

Неэтично злоупотреблять внима-

нием прихожан и спрашивать: «Вы

ещe не устали меня слушать?»

Хорошая проповедь лаконична,

ясна, содержит примеры из Свя-

щенного Писания, из современ-

ной жизни и представляет собой

грамотную речь.

Фамильярность

Брат или сестра по вере – это

замечательно. Но подобное не

даeт нам права проявлять фами-

льярность в церкви по отноше-

нию к старшим по возрасту или

статусу. Прежде чем обратиться

на «ты» к человеку старше 14

лет, мы должны быть уверены в

том, что он не возражает против

такого обращения. И, безусловно,

неприемлемо фамильярное по-

ведение по отношению к служи-

телям церкви, даже если они яв-

ляются членами вашей семьи.

К одним своим соотечествен-

никам мы обращаемся по име-

ни, к другим по имени-отчеству,

а есть и те, обращение к кому

вызывает затруднение: именно

потому, что мы не знаем, как

правильно к ним обратиться. В

таких случаях всегда следует со-

беседника спросить, как его на-

зывать – по имени-отчеству или

только по имени.

Человек высокой культуры

одинаково уважительно относит-

ся к людям, независимо от их

социального положения. Пример

– и опять не в пользу христиан

– профессор светского вуза все-

гда поднимается с кресла, при-

ветствуя студентов. Не заиски-

вайте перед высокопоставленны-

ми людьми и не пренебрегайте

теми, кто попроще, – будьте че-

стны перед другими и перед

собой.

«Секрет не в уменье держать

себя хорошо или плохо или во-

обще как бы то ни было, а в

уменье держать себя со всеми

одинаково. Короче говоря, посту-

пать так, будто ты на небе, где

нет пассажиров третьего класса

и все бессмертные души равны

между собой» – эти строки из

произведения Бернарда Шоу

лишь повторяют призыв апосто-

ла не взирать на лица (Иак.2:1-

5).

Этикет предусматривает пра-

вила поведения на все случаи,

он варьируется в зависимости от

традиций того или иного народа

и эпохи. Описанные в материале

рекомендации рассчитаны на

внимание наших современных

соотечественников и, надеюсь,

кому-то окажутся полезными.

Вместо постскриптума: «Итак

во всем, как хотите, чтобы с вами

поступали люди, так поступайте

и вы с ними» (Мф.7:12).

По статье Мариет Фоснес «Что же

надеть в церковь?»

«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (Прит.27:17)
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Я вошла в материнство с оп-

ределенными ожиданиями. Счи-

тая, что оно сделает меня счаст-

ливее, я думала, что все будет

более естественным и легким. Мне

нравилось быть мамой, но могу

сказать, что Бог использовал ма-

теринство, дабы изменить меня

— и иногда это изменение было

болезненным. Периодически я до-

ходила до края.

Когда у меня впервые появи-

лись дети, я возложила на себя

ненужное бремя, поверив в ложь

о том, что должна делать абсо-

лютно все и быть всем (и все-

гда). Из-за своей гордости и чув-

ства вины не хотела просить по-

мощи. Бог использовал вызовы

материнства, чтобы выявить мою

самонадеянность. Чем больше у

меня появлялось детей и чем

больше имелось проблем с их

поведением, тем труднее мне

было носить маску женщины,

которая со всем справляется.

Часть нашего призвания как

матерей состоит в том, чтобы

принять зависимость от Бога.

Принять, признать свои слабости

и с Его помощью опереться на

наши человеческие ограничения.

Наши слабости — это именно то

место, где Христос встречает нас

с еще большей благодатью, мо-

гуществом и силой. Мы обретаем

истинную силу, как говорит апос-

тол Павел, когда немощны (2 Кор.

12:10). Единственная надежда

матери — на Спасителя, Которого

будет достаточно для нас, когда

на себя мы уже надеяться не в

силах.

Слабые и
нуждающиеся матери

Когда Сын Божий сошел на

землю, Он не только показал нам,

кто такой Бог, но и что значит

быть человеком.

«[Он] уничижил Себя Самого,

приняв образ раба, сделавшись

подобным человекам и по виду

став как человек; смирил Себя,

быв послушным даже до смер-

ти, и смерти крестной» (Фил.2:7–

8).

Он принял ограничения чело-

вечества, в том числе нашу по-

требность в отдыхе (Мар.4:38;

6:31–32), и в то же время исто-

щился ради других до изнемо-

жения. Он оказался истощен, по-

тому что являлся полностью че-

ловеком. Ему был нужен Отец, и

поэтому не стоит удивляться тому,

что мы нуждаемся в Нем тоже.

«А утром, встав весьма рано,

вышел и удалился в пустынное

место, и там молился» (Мрк.1:35).

Все усталые
и утомленные

В корне некоторых из наших

тягот и усталости может лежать

гордость. Мы думаем, что спо-

собны уподобиться Богу в том,

что предназначено только Ему.

Кроме того, многие из бремен и

тягот, которое возлагаем на себя

как матери, мы вообще не долж-

ны носить. Это бремена и тяготы,

что возлагаются на нас не по за-

конам Божьим, а по законам, со-

зданным людьми в обществе.

Иисус предлагает отвергнуть их

и научиться смирению зависимо-

сти от Него:

«Придите ко Мне все тружда-

ющиеся и обремененные, и Я

успокою вас; возьмите иго Мое

на себя и научитесь от Меня, ибо

Я кроток и смирен сердцем, и

найдете покой душам вашим»

(Матф.11:28–29).

Павел говорит, чтобы мы на-

учились тому же смиренному

мышлению, которое было у Хри-

ста (Фил.2:5). Мы возвращаемся

к изначальному замыслу Бога для

нас как матерей, когда признаем

и принимаем свою слабость —

то, что нам нужен кто-то еще. Когда

мы вспомним, что Он — наш Со-

здатель, а мы — Его творение,

тогда найдем в Нем покой, даже

когда наши дни заполнены раз-

ными делами.

Как тренировать
зависимость

Молитва — это один из прак-

тических способов выразить сми-

ренную зависимость от Бога. Я

часто пренебрегала помощью

Святого Духа, когда чувствовала

себя подавленной, слабой или

истощенной в процессе воспита-

ния детей. Но отказ от обраще-

ния к Богу в молитве на самом

деле еще больше ослабляет нас,

потому что Господь через молит-

ву освежает и дает сил.

«Не заботьтесь ни о чем, но

всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои

желания пред Богом, и мир Бо-

жий, который превыше всякого

ума, соблюдет сердца ваши и

помышления ваши во Христе

Иисусе» (Фил.4:6–7).

Покой и отдых, которых мы

так жаждем как матери, можно

найти, в обращении к Господу с

нашими прошениями и нужда-

ми.

Еще один способ — это физи-

ческий отдых: отступить, чтобы

подзарядиться; немного полежать;

оставить дела невыполненными,

чтобы хорошо выспаться; занять-

ся спортом или любимым хобби;

посетить книжный клуб или по-

читать Библию. Когда мы уделя-

ем время всем аспектам отдыха

в нашей жизни (физическому, ду-

ховному, умственному и эмоцио-

нальному), мы говорим: «Я сде-

лала то, что могла; теперь остав-

ляю, Боже, Тебе то, что мне не

под силу».

Материнство на грани моих сил

Наша потребность в отдыхе

напоминает о том, что в конечном

итоге не мы должны вести до-

машнее хозяйство. Мы должны

доверить свои дома Господу, вме-

сто того, чтобы пытаться удержи-

вать контроль до выгорания. Пос-

ледовательный и намеренный от-

дых и участие в успокаивающей

деятельности — это акт доверия

Ему.

Найти Его на грани
наших сил

У Бога есть цель подвести нас

ко грани сил. Если бы мы всегда

чувствовали себя сильными и со-

бранными, то не ощущали бы нуж-

ды в Иисусе. Как поется в старом

христианском гимне: «Ты мне

нужен каждый час». Материнство

может заставить женщину чув-

ствовать нужду в Боге ежечасно.

Господь регулярно подводит нас

к такому состоянию, в котором

мы могли бы сложить перед Ним

наши бремена и научиться при-

нимать смиренную зависимость,

которую Спаситель сформировал

для нас.

Итак, хотя людям свойственно

гневаться из-за своих слабостей,

давайте лучше станем ими хва-

литься. Давайте опираться на наши

ограничения. Видит Бог, все труд-

ные моменты материнства нахо-

дятся вне наших пределов. Нам

не нужно быть крутыми, сильны-

ми супермамами — мы должны

быть смиренными мамами, кото-

рые знают, что им нужен Бог.

Мир и покой начнем обретать

тогда, когда будем смиренно по-

лагаться на силу Духа, ожидая от

Него помощи, вместо того, чтобы

считать, что можем все делать

сами.

Автор — Лиз Ванн

Перевод — Оксана Бернс, ieshua.org

Заметьте, что в одно время

вы делаете некоторые вещи луч-

ше, чем в другое. К тому же

разные задачи требуют разных

затрат энергиии. Я определяю

4 типа нашей энергии, 4 «бен-

зобака», которые нужно посто-

янно «заправлять»:

1. Физическая. Какой ритм
жизни, рацион, ежедневные при-

вычки и упражнения, а также

график работы и отдыха выво-

дит меня на максимальный уро-

вень продуктивности? Это очень

важный момент. Например, кто-

то более активен утром, кто-то

– вечером. Определите для себя,

как вы можете вывести ваше

тело на пик активности. напри-

мер, я более активен утром,

поэтому с утра я пью много

воды, витамины, ем белковыу

пищу.

2. Эмоциональная. Невоз-
можно изливать на других по-

токи любви, когда вы сами

выжаты до последней капли.

Многие терпят крах в семье, по-

тому что отдают все силы рабо-

те, а их семье ничего не остает-

ся. Это происходит из-за эмо-

ционального истощения. Потому

просто необходимо выяснить, что

может восстановить вас и зано-

во заправить ваш «бензобак».

Для одних это — общение, для

других — одиночество. Опреде-

лите, что подходит лично вам.

3. Умственная или твор-
ческая энергия. Я наполняю
этот «бензобак» двумя путями

— принятие и передача. Пер-

вое: я нахожусь в окружении,

которое меня интеллектуально

развивает или побуждает к твор-

честву. В процессе общения мое

мышление получает сильную

подзарядку, однако это еще не

все. Также меня наполняет пе-

редача знаний другим. Здесь

важно учитывать баланс между

приемом и передачей. Вы мо-

жете восполнять запасы через

видео, изучение, общение, фи-

зический труд. Люди, которые

наиболее эффективны, почти

всегда имеют интересы, позво-

ляющие им думать о чем-то дру-

гом. Это может быть не связано

с призванием и может быть по-

хоже на хобби. Потому, если вы

пришли к творческому кризису,

возможно, есть занятия, которые

позволят немного отвлечься.

Подумайте, что вам интересно,

выйдите за рамки привычного

образа жизни.

4. Духовная. Мы являем-

ся не только физическими, но и

духовными существами. Поэто-

му, если вы уперлись в стену,

причина может быть в том, что

вы духовно опустошены, поте-

ряны или даже духовно мерт-

вы. Лучший способ обновить

свои мечты — не гнаться за

видимым успехом, но посвятить

свою жизнь высшей цели и

идти к ней при помощи Госпо-

да. Бог укрепляет нас как раз в

моменты нашей слабости.

Молитесь, ищите Бога, читайте

Библию, посещайте церковь, об-

щайтесь с верующими – так

вы пополните свой духовный

ресурс.

Если вы истощились, устали

или разочаровались, нужно по-

нять, какой из этих «баков» опу-

стел. Выработайте в себе 1-2

привычки, что помогут воспол-

нять запасы всех 4 видов энер-

гии.

По одноименной статье

Крега Грошела. BogNews

«Ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Кор.12:10)

4 вида вашей энергии
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Современному человеку все-

гда некогда. Некогда звонить

близким, некогда встречаться с

друзьями, некогда отдыхать и

совсем уж некогда готовить пра-

вильную пищу: ритм жизни ста-

новится все более быстрым, ста-

новится быстрой и еда.

Быт на больших
скоростях

Если совсем недавно нацией

фаст-фуда («fast food» в перево-

де с английского – «быстрая еда»)

называли вечно спешащую и

перекусывающую на бегу Аме-

рику, то сегодня культура фаст-

фуда распространилась повсеме-

стно. У современных хозяек нет

времени хозяйничать – они заня-

ты слишком многим: работа, ин-

тернет, простаивание в пробках –

поэтому в большинстве семей

домашнюю еду безжалостно

вытесняет фаст-фуд. Пицца, куп-

ленная по пути домой, курица-

гриль из «Магнита» за углом, за-

мороженные пельмени-блины-кот-

леты, пакетик «волшебного» супа-

лапши, пюре быстрого приготов-

ления или толстенький гамбур-

гер из Макдональдса – вот чем

все чаще питаются сегодня. Ка-

кой вред подобная пища может

нанести? Давайте разбираться!

В современном мире фаст-

фуд – это уже не просто еда, это

философия жизни, философия

мира, во всем подражающего

Америке. Мира спешащего, иду-

щего по головам к своим карьер-

ным высотам и уже не желаю-

щего в этой погоне за «американ-

ской мечтой» тратить время даже

на еду. Жизнь на скоростях из-

менила не только то, что мы едим,

но и то, как мы это делаем. Ушли

в небытие семейные ужины, ко-

торые собирали всех за одним

столом и постепенно переходили

в задушевную беседу. Сегодня

едят быстро быструю еду, каж-

дый – у себя в комнате. Отцы –

не отрываясь от созерцания того,

как 22 взрослых мужчины бега-

ют по полю за одним мячом; дети

– не поднимая глаз от экрана

своего телефона-планшетника;

матери – сочувственно внимая

тому, как Лариса Гузеева пытает-

ся поженить очередную стражду-

щую пару.

Современный человек пред-

почтет перекусить чем-нибудь и

снова вернуться к своей работе, к

своему телевизору, к своему ин-

тернету. Вот почему фаст-фуд –

это не только новый вид еды, это

ответ на наше новое мироустрой-

ство, новый вид культуры и но-

вое отношение к жизни.

Печальный опыт
Америки

В мире действует негласное

правило: то, что становится нор-

мой в Америке, со временем ста-

новится нормой во всем мире.

Сегодняшние американцы совер-

шенно разучились готовить дома.

Среднестатистический американец

не помнит, какова на вкус до-

машняя еда. В Америке не гото-

вят, чтобы не отвлекаться от сво-

их дел.

Как результат – более 50

миллионов человек в США стра-

дают ожирением, вес среднего

американца составляет 100 кило-

граммов.

Как уже было сказано выше:

то, что укореняется в Америке, че-

рез время перенимают другие

страны. Вот и у нас уже карьера

– на первом месте, ритм жизни

– год от года все быстрее. Мы

все больше и больше перенима-

ем американский стиль жизни. И

теперь уже в России нет городка

без ресторанчиков быстрого пи-

тания, а тратить время на приго-

товление ужина готовы далеко не

все.

Так стоит ли удивляться тому,

что в нашей стране уже четверть

населения столкнулась с пробле-

мой лишнего веса? По мнению

диетологов, все идет к тому, что к

2050-му году в России человек

старше тридцати лет, имеющий

нормальное телосложение, станет

редкостью.

И ведь проблема не в том,

что существует некий мировой

заговор, цель которого – превра-

тить население земли в больных

и тучных людей. Популярность

«быстрой еды» объясняется тем,

что просто в корне изменился сам

мир: ускорился ритм жизни, го-

рода выросли до огромных мас-

штабов. Каждый человек живет

все быстрее, как следствие –

полуфабрикаты и фаст-фуд пра-

вят бал.

Эксперимент

Тридцатитрехлетний американ-

ский журналист Морган Спарлок

прошел тщательное медицинское

обследование, которое подтверди-

ло, что он на редкость здоров.

После этого Морган целый месяц

ежедневно трижды в день пи-

тался в «Макдональдсе». Резуль-

тат шокировал даже самого экс-

периментатора. Мужчина приба-

вил 12 кг веса, уровень холесте-

рина в его крови повысился в

несколько раз, обследование по-

казало, что опасность инфаркта

увеличилась вдвое, и, самое пе-

чальное, – Морган всего за месяц

«посадил» свою печень. Теперь

она напоминала печень алкоголи-

ка со стажем (в течение экспери-

мента журналист не употреблял

ничего спиртного). Вот такая кар-

тина.

Как фаст-фуд
появился?

Год рождения фаст-фуда –

1921. Место рождения – Канзас,

США. Прародитель современных

заведений быстрого питания –

компания White Castle, фирмен-

ным блюдом которой стал гам-

бургер – невиданное на тот мо-

мент блюдо. Гамбургер был по-

дозрительно дешевым, так что

некоторые люди уже тогда нача-

ли задумываться, из чего его го-

товят, не вреден ли он.

И, чтобы убедить сторонников

домашней кухни в том, что гам-

бургер – наше все, владелец

компании придумал хитрый ход.

Заплатил нескольким молодым

людям, дабы те надевали хала-

ты врачей и каждый день ели в

его заведении. Тут сердца обы-

вателей были покорены оконча-

тельно: если медики ежедневно

едят гамбургеры, значит, есть это

блюдо – полезно. С того самого

момента недостатка в посетите-

лях у предприимчивого создате-

ля гамбургеров не возникало.

Постепенно идею быстрой еды

подхватили многие, заведения

быстрого питания стали появляться

повсюду. Кстати, в СССР фаст-

фуд впервые пришел в 1990

году. Это произошло в Москве,

где был открыт единственный на

тот момент в стране Макдональдс.

За первый день работы в нем

побывало около 30 тысяч чело-

век, а очередь из желающих по-

пробовать заморскую еду вытя-

нулась на несколько километров.

Не пищепром
– шоу-бизнес

Еще братья Макдональды (ос-

нователи сети Макдональдс) лю-

били повторять, что они работают

не в пищевой промышленности,

а в шоу-бизнесе. Братья считали,

что нужно создать моду на свою

еду, и тогда уже на второй план

в сознании людей отойдет воп-

рос вкуса и полезности.

Основным объектом пропаган-

ды Макдональды выбрали детей.

Не потому, что были злыми и

хотели навредить самым безза-

щитным, а лишь потому, что дети

– невероятно экономически при-

быльны. «Дети приводят родите-

лей, родители – деньги», – гово-

рили братья. Сегодня маркетоло-

ги называют детей «потребитель

четыре в одном»: ребенок тратит

сам, заставляет тратить родите-

лей, взрослея, сохраняет часть

привычек и передает те уже сво-

им детям. Дети – беспроигрыш-

ная категория покупателей, ведь

на малышей терзаемые чувством

вины занятые родители готовы

тратить тем больше денег, чем

меньше времени способны им

посвящать. Времени для детей у

родителей с каждым годом все

меньше, а денег, следовательно,

тратится на детей все больше.

Поэтому производители сде-

лали все, чтобы визит в фаст-

фуд превратился для маленьких

посетителей в праздник. В ход

пошли любые приемы: это и

периодически обновляющийся

набор игрушек – героев попу-

лярных мультфильмов (игрушки

дают с каждым детским обедом);

и площадки для игр: горки, бас-

сейны с шариками; и яркая упа-

ковка еды. Словом, все, чтобы

завоевать сердце малолетних

потребителей.

Напор из рекламы, игру-

шек и остальных маркетинго-

вых уловок увеличивает не

только объемы продаж фаст-

фуда, но и статистику много-

численных заболеваний, осо-

бенно среди детей. Что не

удивительно, ведь, например,

в Америке посещают ресто-

ранчики фаст-фуд и пьют колу

даже двухлетние малыши.

Фаст-фуд не имеет прак-

тически ничего общего с ку-

линарией – это индустрия

рекламы, умелого маркетинга

и современных технологий

(поскольку пробуждающий

ваш аппетит запах, скажем,

копченого бекона, который ис-

точает гамбургер, почти все-

гда – лишь парфюмирован-

ная добавка, умело выведен-

ная химиками). Так стоит ли

экономить свое время на при-

готовлении правильной до-

машней еды, чтобы потом

пришлось тратить еще боль-

ше времени на лечение себя

и своей семьи от многочис-

ленных заболеваний?

Ирина Воронцова

Фаст-фуд как образ жизни

«Всякий торопливый терпит лишение» (Прит.21:5)

Семейные
ужины спасают

подростков
от алкоголя

и наркотиков
Подростки, не имеющие

возможности регулярно бе-

седовать со старшим поко-

лением за обеденным сто-

лом, становятся курильщика-

ми в два раза чаще.

Подростки же, регулярно

ужинающие в кругу семьи,

реже употребляют табак, нар-

котики и алкоголь, заявляют

специалисты из Националь-

ного центра по изучению

наркозависимости и злоупот-

ребления алкоголем при Ко-

лумбийском университете.

Регулярными семейными

трапезами можно считать те,

что случаются пять-семь раз

в неделю, а редкими – мень-

ше трех раз. Исследование,

проводившееся на протяже-

нии шестнадцати лет, пока-

зало, что 72% подростков в

США верят: ужины с роди-

телями «очень важны» или

«довольно важны».

Кстати, семейные ужины

имеют еще один благотвор-

ный эффект: они снижают

вероятность ожирения у че-

тырехлетних детей на 40%.

Подготовлено по материалам

Medical News Today
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«Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель» (Втор.4:24)

Огонь способен как приносить

пользу, так и являться чрезвы-

чайно опасным (например, когда

речь идёт о природных катаклиз-

мах или бытовых пожарах). В

нашей духовной жизни также

существует разного рода огонь,

он может быть созидательным, и

разрушительным. Разрушитель-

ный – духовные «пожары», что

устраивает дьявол. Созидательный

– огонь Духа, возжигаемый в нас

Господом.

Дьявол разжигает в этом мире

свои «пожары», в которых сгора-

ют судьбы, души людей. Это огонь

греха, оккультизма, вражды, не-

нависти, пьянства, наркомании и

многих других пороков. Но в

противовес ему существует Бо-

жий огонь. Он способен погло-

тить дьявольскую стихию, подоб-

но тому, как происходит тогда,

когда для тушения пожаров за-

жигают встречное пламя. Во дни

земного служения Христа, Спаси-

тель говорил о том, что желал бы,

чтобы этот огонь возгорелся. Что

же это пламя из себя представ-

ляет?

В Библии мы находим не-

сколько описаний Божьего огня.

Огонь Божий
как свидетельство
Его присутствия

Одно из самых известных

проявлений Божьего огня – столп

огненный, сопровождавший изра-

ильтян при выходе из египетско-

го рабства.

Этот огненный столп напоми-

нал им о Господнем присутствии

в израильском народе, о Его вер-

ности тем обетованиям, которые

Он когда-то давал их отцам. Как

только евреи впервые увидели

огненный столп, – их объял страх

и трепет. Что неудивительно, ведь

огонь ни до, ни после, таким об-

разом себя не проявлял: никогда

не двигался в виде столпа, кото-

рый освещал им путь. Впервые

в истории подобным образом

Господь продемонстрировал Свое

присутствие, указывая еврейско-

му народу путь к земле обето-

ванной.

В Библии описан еще один

случай нетипичного поведения

огня. Он имел место в пустыне,

где Моисей видел горящий, но

не сгорающий куст. Так проявля-

лось Божье присутствие. Именно

в тот момент Бог назвал Себя по

имени – «Я есмь», то есть «Я –

сущий от начала». Этим Он дал

Моисею откровение о Себе, о Своей

сущности. И там же Бог сообщил,

что слышит вопль Своего народа

и открыл Моисею его призвание:

стать Божьим инструментом для

освобождения израильтян из раб-

ства.

Моисей сомневался, боялся,

считал себя недостойным. Но и

тут Бог не оставил его – дал много

знамений, подтверждающих, что

пребывает с ним: посох превра-

щал в змею и обратно, воду в

реке превращал в кровь. Все это

было явлено, как подтверждение

намерений Господа вывести ев-

реев из плена, и ввести их в

обещанную предкам землю. Да-

лее последовала целая череда

знамений и судов над Египтом,

после которых израильтяне нако-

нец покинули Египет.

Огонь как
подтверждение

избрания или ответ
на молитву

Еще один пример проявления

Божьего огня описан в книге Ле-

вит, в 9 главе. В ней повествует-

ся, как Господь подтвердил свя-

щенство Аарона. «И вошли Мои-

сей и Аарон в скинию собрания,

и вышли, и благословили народ.

И явилась слава Господня всему

народу:  и вышел огонь от Госпо-

да, и сжег на жертвеннике всесо-

жжение и тук; и видел весь на-

род, и воскликнул от радости, и

пал на лице свое» (Лв.9:23,24).

Так Бог утвердил священство

Аарона и установил определен-

ный порядок взаимоотношений с

Ним через священников по роду

Аарона.

Далее Бог через огонь явился

Соломону: «Когда окончил Соло-

мон молитву, сошел огонь с неба

и поглотил всесожжение и жерт-

вы, и слава Господня наполнила

дом. И не могли священники

войти в дом Господень, потому

что слава Господня наполнила дом

Господень. И все сыны Израиле-

вы, видя, как сошел огонь и сла-

ва Господня на дом, пали лицем

на землю, на помост, и поклони-

лись, и славословили Господа, ибо

Он благ, ибо вовек милость Его»

(2Пар.7:1-3). Таким образом, Бог

подтвердил избрание места Сво-

его пребывания и присутствия

среди Израиля.

Во времена Ветхого Завета Гос-

подь являл Себя Своим избран-

никам, дабы утвердить их. Дела-

ет Он это и сегодня. Когда мы о

чем-то молимся, просим Бога под-

твердить что-то, Он приходит и

мы ощущаем Его присутствие. Но

Он  присутствует уже не в виде

пылающего огня, а в Духе Свя-

том. Бог не прячется от нас. Он

говорит: «И воззовете ко Мне, и

пойдете и помолитесь Мне, и Я

услышу вас; и взыщете Меня и

найдете, если взыщете Меня всем

сердцем вашим» (Иер.29:12,13).

Когда-то пророк Илия, обли-

чая израильтян в том, что они

стали поклоняться Ваалу, взыс-

кал Бога всем сердцем, и Творец

ответил ему знамением – послал

Свой огонь на восстановленный

им жертвенник. У жрецов Ваала,

всеми силами пытавшихся свес-

ти огонь на жертвенник, ничего

не получилось. Библия рассказы-

вает о событии так: «Во время

приношения вечерней жертвы по-

дошел Илия и сказал: Господи,

Боже Авраамов, Исааков и Изра-

илев! Да познают в сей день, что

Ты один Бог в Израиле, и что я

раб Твой и сделал все по слову

Твоему.  ...Да познает народ сей,

что Ты, Господи, Бог, и Ты обра-

тишь сердце их [к Тебе]. И нис-

пал огонь Господень и пожрал

всесожжение, и дрова, и камни, и

прах, и поглотил воду, которая во

рве.  Увидев это, весь народ пал

на лице свое и сказал: Господь

есть Бог, Господь есть Бог!»

(3Цар.18:36-39).

Этот библейский пример по-

казывает, что огонь Божий прихо-

дит не от нашего большого жела-

ния, сильных эмоций или настой-

чивых просьб. Бог делает все

лишь по слову Своему и лишь

при условии, что мы со своей

стороны будем выполнять нашу

часть. Илия выполнил свою часть:

положил дрова на жертвенник.

Моисей – тоже: пошел к фарао-

ну. И Аарон: он благословил на-

род в скинии. Все это было сде-

лано по слову Бога, и тогда Гос-

подь посылал Свой огонь в знак

подтверждения Своего присут-

ствия и ответ на молитву.

Огонь как средство
очищения

Огонь используется для пере-

плавки металлов. Пройдя пере-

плавку при высоких температу-

рах и закалку, сталь приобретает

другие физические свойства: ста-

новится гораздо более износос-

тойкой, или более твердой, или

более вязкой – по ситуации и

назначению. От золота и серебра

во время переплавки отделяются

примеси. Подобным образом иног-

да Бог переплавляет и нас, поме-

щая в огонь испытаний, дабы

отделить примеси гордыни, тщес-

лавия, пороков, нечистоты. А еще

– чтобы сформировать в нас ха-

рактер Христов. «И кто выдержит

день пришествия Его, и кто усто-

ит, когда Он явится? Ибо Он —

как огонь расплавляющий и как

щелок очищающий, и сядет пе-

реплавлять и очищать серебро, и

очистит сынов Левия и перепла-

вит их, как золото и как сереб-

ро » (Мал.3:2,3).

Мы должны быть готовы к

Божьей “переплавке” каждого из

нас, потому что сами мы изме-

ниться не способны. Главное, что-

бы эта переплавка не оказалась

напрасной. «Раздувальный мех

обгорел, свинец истлел от огня:

плавильщик плавил напрасно, ибо

злые не отделились; отвержен-

ным серебром назовут их, ибо

Господь отверг их» (Иер.6:29,30).

Да не окажется никто из нас от-

верженным серебром!

Огонь как проявление
Божьего гнева

или суда

Иногда огонь являлся знаком

Божьего суда или Его гнева.

Вспомним историю о Корее, Да-

фане и Авироне. Эти люди вос-

стали против Моисея, подбивая

весь народ на бунт, за что попла-

тились жизнью. «Лишь только он

сказал слова сии, расселась зем-

ля под ними; и разверзла земля

уста свои, и поглотила их и домы

их, и всех людей Кореевых и все

имущество; и сошли они со всем,

что принадлежало им, живые в

преисподнюю, и покрыла их земля,

и погибли они из среды обще-

ства. ...И вышел огонь от Господа

и пожрал тех двести пятьдесят

мужей, которые принесли куре-

ние» (Чс.16:31-35).

Иногда мы позволяем себе

ненужные поступки, грешим. И

тогда по милости Господней мы,

Его дети, подвергаемся наказа-

нию в качестве вразумления.

Потому давайте не будем «заиг-

рывать» с грехом, чтобы не стать

целью Божьего суда, хотя и бла-

гого для нас.

Огонь как одно
из качеств

Его служителей

В Послании к Евреям сказано:

«Ты творишь Ангелами своими

духов и служителями Своими

пламенеющий огонь» (1 :7 ) .

О каком огне здесь идет речь?

Об огне Божьем, о том, о котором

молился Христос и который со-

шел во время Пятидесятницы на

апостолов в виде языков пламе-

ни. Этот огонь Духа Святого на-

делил апостолов силой для про-

поведи Евангелия и свидетель-

ства о Христе. Он является проти-

вовесом адскому огню, который

дьявол пытается разжигать в сер-

дцах людей. Любой дьявольский

огонь искушений может быть уга-

шен или поглощен огнем Духа

Святого. Дабы использовать эту

силу Господнего огня, необходи-

мо пребывать во Христе.

Важно помнить: Божий огонь

нам дан не для того, чтобы «по-

греться» или «пригреться» на ка-

ком-нибудь теплом месте. Божий

огонь предназначен для того, что-

бы помогать исполнять волю

Творца.

Однажды Петр пытался греть-

ся не у тех костров: пошел по-

наблюдать, что же будет дальше

с Иисусом, Которого схватили.

Вероятно, он надеялся, что Хрис-

тос все-таки явит Свое могуще-

ство, всех победит и станет Ца-

рем Израиля. Но этого не про-

изошло, и тут же дьявольский

огонь подтолкнул Петра к преда-

тельству. Дальше разгорелся огонь

разочарования, стыда, позора. Но

вскоре апостолу явился воскрес-

ший Христос, и у них состоялся

откровенный разговор. А в день

Пятидесятницы на Петра сошёл

огонь Духа Божьего, который вос-

пламенил всё вокруг. После его

проповеди тысячи обрели спасе-

ние. А спустя время сам Петр,

будучи верным Спасителю, до-

шел до конца и принял мучени-

ческую смерть ради Господа.

Каков огонь у тебя?

Какого свойства огонь горит в

твоей жизни? Что с Божьим ог-

нем в твоём сердце? Есть ли он

у тебя? Разгорается ли в твоем

сердце пламя откровений Госпо-

да, вдохновляет ли оно тебя, ут-

верждает ли на Божьих путях,

несет ли спасение окружающим?

Если такой огонь есть внутри

тебя, то пусть он горит с новой

силой! Поддерживай его постоян-

но, да отделит это пламя ненуж-

ные примеси, да сгорит в нем

все, что не угодно Богу. Так Тво-

рец закалит твой характер, сде-

лает тебя непоколебимым в борьбе

с грехом. Господь контролирует

все обстоятельства твоей жизни,

а потому помни: Бог благ, и Он –

на твоей стороне.

Владимир Васильев,

пресвитер Церкви

христиан веры евангельской «Вифания»

Божий огонь
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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!

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).

«А правда ли сказал Бог, что

от этого дерева нельзя вкушать?»

Лукавый змей, обвив ветвь зап-

ретного дерева, всматривался в

заинтересованные женские глаза,

пока еще чистые, пока еще без

порока... Но он не мог не видеть,

что сомнения уже посеяны.

«Правда ли сказал Бог?» Уве-

рен ли ты, что это запретное –

вредно? А, может, это всего лишь

ограничение, лишающее тебя

большего счастья, которого ты и

не знаешь, – быть, как Бог, раз-

личающий добро и зло?!

Человек, задумайся: являешь

ли ты на самом деле хозяином

своей жизни, решающим, что есть

добро, а что – зло? Действитель-

но ли никто тебе не указ? Даже

Тот, Кто называет Себя твоим

Творцом? Увидь же, что Он про-

сто не хочет твоей свободы. Он

желает твоей вечной зависимос-

ти от Него! Какая же это свобода?

Бог просто не любит тебя настоль-

ко сильно, чтоб дать тебе все...»

Ева потянулась за плодом,

обольщенная желанием знаний,

дающих независимость. «Бог

больше не будет держать меня

на привязи Своих правил. Они

мне не нужны», – решила Ева. 

Ее обманули. Она поверила,

что Господь, сотворивший всю

Трагедия Эдемского сада
вселенную ДЛЯ человека, самого

человека НЕ ЛЮБИТ.

В Эдемском саду произошла

величайшая трагедия. Человек

был обкраден. Диавол украл у

него веру в ЛЮБОВЬ Творца. С

того времени люди, страдая, не

способны вернуться к этой люб-

ви, не способны поверить в нее.

И теперь, даже осознавая свою

вину в чем-то, многие зачастую

не могут прийти с покаянием к

Богу лишь потому, что не верят

во всепрощающую ЛЮБОВЬ! Ни-

щие и богатые – все умирают

без любви. Люди, «сами себе

боги», живут, ориентируясь на

собственное понимания добра и

зла и в одиночку борются за

счастье. Они строят и разрушают,

падают и встают, пробуют, вновь

и вновь уверяя себя и других,

что обязательно будет рай на

земле без Создателя.

Но почему-то каждую боль, каж-

дое потрясение человечество с гне-

вом приносит к Небесам с воп-

лем:

Бог, где Ты?

Куда Ты смотрел?

Почему допускаешь подобное?

Почему не видишь

                наших слез?

Где Твое могущество?

Где Твоя любовь?

Где любовь? Украдена в Эде-

ме у всей земли. Но возвращена

на Голгофском кресте всему миру.

Возвращена в распятом Иисусе

Христе!

Бог доказал Свою любовь тем,

что отдал собственного Сына, когда

мы были еще грешниками! Он

заплатил за все наши грехи и

ошибки, чтобы нам не платить за

них.

Первый шаг
всегда

делает ЛЮБОВЬ

Простирая свои руки к миру,

она позволила себя использовать

и распять, надеясь, что станет нуж-

ной тебе, человек! Любовь никог-

да себя не навязывает. Она де-

лает предложение и оставляет

право выбора за каждым.

И кто теперь отлучит нас от

любви Божией: скорбь, или тес-

нота, или гонение, или голод, или

нагота, или опасность, или меч?

НЕТ – ни смерть, ни жизнь, ни

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни

настоящее, ни будущее, ни высо-

та, ни глубина, ни другая какая

тварь не может отлучить нас от

любви Божией, открывшейся миру

в Христе Иисусе!

Блажен уверовавший

в ЛЮБОВЬ!

Лиана Давоян

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15:22)
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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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Актер из «Военной комнаты»:
«Духовная битва за умы и жизни
христиан никогда не прекратится»

Американский актер, сыграв-

ший в фильме «Военная ком-

ната» призвал христиан всегда

быть готовыми к нападениям

со стороны лукавого.

В недавнем эпизоде своего

подкаста «TCS Live» актер и

христианин Т. С. Сталлингс рас-

сказал о том, что духовная бит-

ва за умы и жизни христиан

никогда не прекратится и призвал верующих всегда

быть готовыми к ней.

По словам бывшего футболиста, Библия дает ве-

рующим план битвы и всю необходимую информа-

цию о сатане, грехе, зле и борьбе с врагом.

«Библия говорит, что наша борьба не против пло-

ти и крови, — сказал он. — И это очень важно, потому

что часто мы смотрим на естественное и физическое.

В Послании к Ефесянам Библия говорит нам обла-

читься в доспехи Божьи. Помните, каждая деталь

этой брони важна. Грех бьет в самое слабое место».

Кольчуга праведности, как сказал Столлингс, за-

щищает верующего от впадения в отчаяние и от

веры в ложь сатаны о том, что христианская жизнь

слишком тяжела. Щит веры, по его словам, защища-

ет христианина от пылающих стрел лукавого, а шлем

спасения не позволяет сатане вторгаться в умы ве-

рующих. Сталлингс добавил, что меч духа — это

единственное наступательное оружие из Послания к

Ефесянамю

Последним оружием актер назвал молитву. Он

подытожил, что христианам необходимо постоянно

оставаться в молитве и разговаривать с Господом,

дабы победить в битве.

The Christian Post

В России завершен перевод
Библии на осетинский язык.

Работы велись 20 лет
Российское Библейское Общество (РБО) заверши-

ло растянувшийся почти на 20 лет уникальный пере-

вод Библии на осетинский язык с древнееврейского

и древнегреческого языков.

Исполнительный директор РБО Анатолий Руденко

рассказал, что в настоящий момент идет допечатная

подготовка, а также объявлен сбор средств на печат-

ное издание Библии на осетинском языке, которое,

как он надеется, удастся выпустить к 1100-летию

Крещения Алании, т.е. к 2022 году.

«Мы обращаемся к людям, к благотворителям, с

тем, чтобы 1100-летие Крещения Алании было не

только внешне благолепным и торжественным собы-

тием, но, чтобы оно было и внутренне содержатель-

ным, несло в себе заряд для дальнейшего развития

и осетинского языка, и осетинского общества, и рес-

публики в целом во всех аспектах», – сказал Анато-

лий Руденко.

Отмечается, что проект по переводу Библии на

язык осетин продолжался почти 20 лет, в течение

которых специалисты из Осетии, участвующие в про-

екте, посещали различные семинары и обучались в

Санкт-Петербурге на курсах древнееврейского языка

при РБО.

Исполнительный директор РБО пояснил, что полу-

чившийся перевод во многом является уникальным.

«Перевод смысловой, перевод не вторичный, про-

изведенный непосредственно с оригиналов на древ-

нееврейском и древнегреческом на осетинский язык.

Были времена, когда Библию на языки народов России

переводили не с языка оригинала, а с других пере-

водов, скажем, с русского Синодального. Но участни-

ки этого переводческого проекта прошли специаль-

ную подготовку, изучали древнееврейский язык, пользо-

вались услугами лучших консультантов, ученых ми-

рового уровня, чтобы осуществить прямой перевод»,

– сказал Анатолий Руденко.

Он добавил, что к работе старались привлекать

«людей ярких, харизматичных, литераторов, которые

могут не только понять текст, но и ярко, ясно его

выразить» и такими оказались «лучшие творческие и

научные силы».

Анатолий Руденко также сообщил, что перевод и

подготовка Библии на осетинском языке к изданию

осуществляется по благословению архиепископа Вла-

дикавказского и Аланского Леонида, а в оформлении

на осетинском языке будут использованы аланский

крест и национальный орнамент.

В РБО уверены, что к 2022 году, когда на госу-

дарственном уровне будет праздноваться 1100-ле-

тие Крещения Алании, Библия на осетинском языке

непременно выйдет в печатном виде.

foma.ru

Единственная протестантская
церковь Газы

продолжает свое служение
Здание единственной протестантской церкви в

Газе понесло незначительные повреждения в ходе

последней серии боевых действий между Израилем

и ХАМАС. Но более десяти оставшихся членов цер-

кви продолжают служение церкви, несмотря на риск.

«Господь чудесным образом сохранил Своих пос-

ледователей в Газе — это единственное возможное

объяснение того, что баптистская церковь Газы про-

должает жить, — говорит представитель «Голоса му-

чеников-Корея» Хен Сук Фоли. — Сейчас в Газе про-

живает менее 1100 христиан среди 2 миллионов

мусульман Палестины. Есть одна католическая цер-

ковь, одна православная церковь и одна протестан-

тская церковь: баптистская церковь Газы».

Протестантская церковь была основана в 1954

году миссионерами южных баптистов. Ханна Мас-

сад, перешедший из греческого православия в бап-

тистскую веру в юности, стал первым пастором цер-

кви Газы в 1987 году. К началу 2000-х годов цер-

ковь выросла примерно до 200 членов и собиралась

в шестиэтажном здании, которым они пользуются до

сих пор. Но в 2007 году ХАМАС захватил сектор Газа,

и христиане стали объектом строгих религиозных ог-

раничении ХАМАС и Исламского джихада. Христиане

начали массово покидать территорию. Сам пастор

Массад был вынужден переехать из-за серии жесто-

ких нападений на здание церкви и ее членов. Книж-

ный магазин, открытый церковью, является единствен-

ным христианским книжным магазином в Газе, и он

подвергся бомбардировке. Один из руководителей

церкви, Рами Айяд, также работавший менеджером

книжного магазина, принял мученическую смерть.

Сегодня только чуть более десятка членов церкви

смогли остаться в Газе, но пастор Массад проводит

еженедельное онлайн богослужение, которое объеди-

няет христиан, оставшихся в Газе, с теми верующими,

которые были вынуждены покинуть эту территорию.

Члены местной церкви продолжают оказывать вли-

яние на Газу, несмотря на то, что их осталось мало.

При церкви действует школа, через нее жителям ре-

гиона свидетельствуют о вере во Христа. В 2006 году

христиане открыли библиотеку, они раздают еду и

другую помощь нуждающимся семьям – как христи-

анским, так и мусульманским – помогают вдовам и

сиротам. Есть даже группа поддержки вдов, которой

руководит вдова мученика Рами Айяда.

«Преследование христиан в Газе восходит к вре-

менам Римской империи, однако Господь никогда не

оставался без верных свидетелей в этом регионе. Но

чем меньше верующих смогли остаться и жить там,,

тем важнее для нас заботиться о них. Совсем недав-

но «Голос мучеников-Корея» предоставил финанси-

рование группе поддержки вдов, возглавляемой

Паулиной Айяд. Сейчас, когда церковь ремонтирует

свое здание, пострадавшее в ходе последней серии

конфликтов, и продолжает свою миссионерскую де-

ятельность в эти трудные времена, мы приглашаем

христиан всего мира присоединиться к нам и под-

держать эту церковь. «Голос мучеников-Корея» на-

правит все пожертвования, отправленные в специ-

ально созданный фонд «Для семей мучеников и

заключенных» до конца июня, баптистской церкви

Газы и всем связанным с ней миссионерским слу-

жениям», отметила представитель Фоли.

«Голос мучеников-Корея»

Сергей Ряховский призвал закрыть
в России микрофинансовые

организации
«Банки и коллекторские агентства нужны, но мик-

рофинансовые организации следует закрыть, чтобы

люди не подсаживались на займы», — с таким заяв-

лением выступил член Общественной палаты РФ,

начальствующий епископ Российского объединенно-

го союза христиан веры евангельской (пятидесятни-

ков) Сергей Ряховский.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законо-

проект об уголовной ответственности для так назы-

ваемых «черных» коллекторов: за угрозы и насилие

против граждан будет грозить штраф до 500 000

рублей или до 5 лет лишения свободы, а если

подобное нарушение совершено группой лиц — вплоть

до 12 лет заключения.

Начальствующий епископ отметил, что люди жа-

луются на противозаконные методы, которыми не

брезгуют коллекторские организации. Также множе-

ство жалоб поступает и на микрофинансовые орга-

низации. К примеру, «жены пишут, что их мужья

набирают там займов и потом не могут отдать».

Он подчеркнул, что в евангельской традиции нельзя

давать деньги в рост.

«Евангелие учит нас: если кому-то ты дал взай-

мы, не проси назад. И мы учим прихожан: если

просят в долг денег, давай столько, чтобы не требо-

вать назад, будь готов, что тебе не отдадут», — зак-

лючил начальствующий епископ.

По информации РИА Новости
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Дорогой друг!

Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение

от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с то-

бою Господь и [как] помиловал тебя».

У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об

уверовании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста-

новлении семьи, примирении врагов и т.п.

Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и ук-

репления веры других людей.

Присылайте свои истории на адрес редакции:

350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.

E-mail: elena_rich@bk.ru
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«Христианская газета» популяризирует традиционные христи-

анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели

распространения какого-либо вероучения и вовлечения в рели-

гиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди

и материалы служителей разных христианских конфессий.

«Христианская газета» популяризирует традиционные христи-

анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
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гиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди

и материалы служителей разных христианских конфессий.
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