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От Бога не спрячешься
Все мы участвуем в жизненном марафоне: кто-то старается
убежать от проблем, кто-то – от врагов или даже от друзей.
Кто-то бежит от смерти, а кто-то – и от Самого Бога.
Но возможно ли скрыться
от Всемогущего Творца?
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Супружеская неверность не случается внезапно

Профессор Валитов доказал существование Бога

Многие люди
уверены, что умеют контролировать свои «послания» противоположному полу. К
сожалению,
они ошибаются.

Теперь профессор
Валитов считает
себя верующим
человеком: «Сначала я доказал бытие
Бога формулами. А
потом открыл
Его в своем
сердце».
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Грех остается грехом. 4 Она бросила вызов смерти.
Вместо укора – подсказка. 6 Папа, ты мне нужен. 7

Газета приходит по
подписке 2 раза в месяц
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5 Обида разрастается, как коралловый риф.
Наш опыт семейной молитвы и изучения Библии.

Началась подписка онлайн на 2-е полугодие 2021 года на сайте «Почта России»
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Острая тема

Грех остается грехом
Активное распространение гомосексуализма – один из признаков последнего времени. Еще
тридцать лет назад гомосексуалисты свои предпочтения тщательно скрывали, потому что мужеложство являлось преступлением.
Общением с геями открыто брезговали. Но сегодня ситуация изменилась: права геев в большинстве стран закреплены на законодательном уровне. Значит ли
это, что общество должно считать
нормой то, что нормой никогда
не являлось? Перестал ли быть
гомосексуализм грехом? Давайте
рассмотрим, как на эти вопросы
отвечает Библия.

Бог сотворил два пола
Из первых глав Библии мы
узнаем, что Господь создал Адама (мужчину) и Еву (женщину).
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27).
Господь никогда не ошибается: Он не сотворил двух мужчин
или двух женщин. Нет, Он создал Адама и Еву. Мы читаем
дальше, что Бог взял одно из
ребeр Адама и из этого ребра
сотворил женщину (Быт.2:21). Получается, что когда была сотворена женщина, мужчина чего-то лишился. Недостающая часть, дающая ему полноту бытия, теперь
была у женщины. Мужчине всегда не хватает чего-то, что есть у
женщины, и, наоборот, женщине
не хватает того, что есть у мужчины. Именно поэтому союз двух
разных полов, по замыслу Бога,
должен вести к гармонии. Только
соединяясь, мужчина и женщина
могут дополнять и обогащать друг
друга духовно, душевно и телесно. Союз же из людей одного
пола никогда не может являться
полноценными.

Бунт против Божьих
установлений
В гармоничном взаимодействии мужчины и женщины, в их
единении в одну плоть заключался план для счастливой жизни. Но греховная распущенность
привела к тому, что Богу были
брошены вызовы, а естественные
законы полового влечения оказались искажены. Библия содержит
рассказы о периодах, когда отступничество в грех гомосексуализма достигало апогея. Так, например, было в древних городах
Содоме и Гомморре, жители которых предавались неистовому
разврату.
Книга Бытие повествует о
жившем в Содоме праведнике
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Лоте. И когда к нему пришли три
ангела, мужчины в городе заметили это. Дальше написано, что
эти горожане сказали: «Где люди,
пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их».
Лот ответил им: «Братья мои,
не делайте зла; вот у меня две
дочери, которые не познали мужа;
лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только
людям сим не делайте ничего...»
(Бытие, 19 глава).
Трудно даже представить себе
весь ужас этой сцены!
Последующая история Содома и Гоморры нам известна: Бог
уничтожил эти города дождем
серным и огненным, потому что
грех их обитателей переполнили
чашу Его гнева.
Позже Бог дал закон для Израиля. Регулируя половые отношения, Он приказал: «Не ложись
с мужчиною, как женщиною: это
мерзость» (Лев.18:22).
Следовательно, однополый
секс является мерзостью перед
Богом. Господь брезгливо относится к этому греху. Автор нашей
природы заявляет, что однополые
интимные отношения – неестественно для человека и ненормально.

Божий суд
В Новом Завете отношение к
гомосексуализму обозначено еще
более четко: «Или не знаете, что
неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни
блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники — Царства Божия не
наследуют» (1-е Кор.6:9,10).
Сколько бы ни говорили сторонники ЛГБТ о нормальности
гомосексуализма, он все равно в
глазах Божьих остается грехом.
Господний суд и наказание за
бунт против воли Творца неизбежны. Создатель является не
только Богом любви, но также
святым и праведным Судьей, Который никогда не противоречит
Своим постановлениям.
Гомосексуализм, согласно Писанию, ведет человека к вечной
смерти.

Гомосексуализм –
это зависимость
Гомосексуализм, как и всякая
порочная зависимость, является
рабством, которое угнетает: «...всякий, делающий грех, есть раб
греха» (Иоан.8:34).
Как человек, связанный наркотиками, алкоголем, не может

легко освободиться от зависимости, так и гомосексуалист не способен легко измениться и поменять свое мышление. Путь освобождения бывает трудным, но
пройти его вполне возможно, если
гей или лесбиянка обратятся к
Богу.

Грех против
собственной плоти
«Они заменили истину Божию
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили
естественное употребление противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное
употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам
и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение»
(Рим.1:25-27).
В данном отрывке ясно указана причина тяжелых заболеваний
и ранних смертей гомосексуалистов. Проблемы со здоровьем –
это и есть «должное возмездие
за свое заблуждение».
Так, согласно данным медицинской статистики, геи и лесбиянки в 20 раз чаще болеют СПИДом, в 8 раз чаще – раком прямой кишки и в 3 раза – венерическими заболеваниями. Более
того, в стремительном распространении ВИЧ-инфекции по миру
виноваты именно гомосексуалисты.
Гомосексуалисты – люди с
нарушенной психикой, они в 6
раз чаще совершают самоубийства. Также среди членов сообщества ЛГБТ в 4 раза больше
больных наркоманией и алкоголизмом. Многим представителям
ЛГБТ сообщества свойственен асоциальный образ жизни, а также
различные виды нарушения поведения и половые извращения.
В целом сторонники «однополой любви» живут на 20-30 лет
меньше, чем люди традиционной
ориентации.

Гомосексуализм
приводит
к вырождению
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...»
(Быт.1:28).
Господь благословил союз
между мужчиной и женщиной и
заповедал им плодиться и размножаться. Человеку, созданному
по образу Бога, присуще заботиться о продолжении своего рода.

В традиционном обществе мы можем увидеть представителей всех
поколений: стариков, зрелых людей, молодых, подростков и детей. Люди всегда желали, чтобы
их род продолжался. Но гомосексуализм убивает внутри человека это желание давать кому-то
жизнь. Гомосексуалистами движет эгоизм и незрелость. Ведь в
центре устремлений гея или лесбиянки – собственное сиюминут-

ное удовольствие. И поскольку
дети являются прямой угрозой их
комфорту, то у таких людей формируется инстинктивная ненависть
к так называемому «биологическому родительству». Это, конечно,
удивляет, потому что сами гомосексуалисты являются плодом
взаимоотношений мужчины и женщины.
Итак, отношение в обществе к
гомосексуалистам изменилось, но
взгляд Бога на однополую «любовь» не изменился. Грех остается грехом, и наказание за него
неизбежно последует, как в этой
жизни, так и в вечности.
Подготовила Татьяна Арчибасова

Совершенно откровенно:

«Я больше НЕ гей!»
Мой гомосексуальный опыт берет начало в детстве. Корень
этой гадости крылся в нескольких факторах – я рос без отца,
жил под чрезмерной опекой мамы и бабушек. А когда мне
было 7 лет, один старший парень вовлек меня в игры сексуального характера, после чего меня изнасиловали.
В остальном я был такой, как все, – обычный человек,
который бежал за чем-нибудь, ища счастье и любовь. Но
любовь я стал искать среди мужчин. Думал, что смогу ее найти,
занимаясь с ними сексом. Меня тянуло к мужчинам, мне нравились их тела, мне хотелось с ними романтики и интима. Я
постоянно думал о мужчинах, смотрел порнографию. Но на
самом деле то была не любовь, а извращение. Внутри меня
звучало: все это неправильно, все должно быть по-другому.
Моя совесть буквально требовала оставить все это и изменить
жизнь. Старался не думать о парнях, о сексе с ними, но, увы,
все равно возвращался к этому.
Но когда мне исполнилось 17 лет, я покаялся и стал ходить
в церковь. Моя жизнь начала радикально изменяться: улучшились отношения с родителями, я исцелился от неизлечимой
болезни и, естественно, начало происходить исцеление моей
сексуальной сферы. Я четко осознал: гомосексуализм – это
мерзость и грех. Я понял: Бог любит меня, но ненавидит этот
грех. Но я не знал, что делать со своей проблемой, к кому
обращаться, поскольку в церкви никто не говорил на данную
тему. Поэтому на первом этапе я неоднократно возвращался к
гомосексуальному образу жизни. Но я не сдавался, делал все,
чтобы изучить данный вопрос. Прочел массу книг, прослушал
множество проповедей, всюду искал решения моей проблемы.
Как написано в Библии: ищите и найдете. Вскоре я стал
понимать, что гомосексуализм порождают разные факторы – и
наследственные проклятия, и одержимость бесами, и изнасилование в детстве, и материнское или отцовское неестественное
доминирование в семье, и еще многое другое. Я долго молился, разбирался с каждым из пунктов, просил Бога освободить
меня от этого беса и исцелить раны сердца.
Шла настоящая война за мою душу, но победа оказалась
одержана. Хотя после этого были искушения вернуться на
прежний путь, я утверждаю, что с Божьей помощью окончательно и бесповоротно освободился от гомосексуализма. Теперь
могу общаться, дружить с мужчинами, не имея в голове «левых» мыслей. У меня больше нет никакого сексуального влечения к ним. Наоборот, у меня как будто открылись глаза на
женщин: и если раньше они меня не привлекали, то сейчас все
по-другому.
Сегодня многие утверждают, что гомосексуализм – это врожденное явление, обусловленное генетически, и от него нельзя
избавиться. Но я совершенно однозначно заявляю: такие утверждения полностью лживы. И я уверен: освобождение от гомосексуальной зависимости может получить любой человек. Молюсь, чтобы Бог помог геям и лесбиянкам осознать свою проблему и дал им желание освободиться от этой мерзости.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7)

Ник Картер, г. Харьков
Источник: https://overcoming-x.ru

Насущно
В яркое солнечное воскресное
утро, когда церковная служба уже
закончилась, на парковке гостивший в церкви проповедник хвастался перед довольно большой
группой своим новеньким мотоциклом. Он нарезал круги вокруг
толпы, демонстрируя широкие
возможности байка, и заставлял
мотор яростно реветь. Одна молодая девушка вышла вперед и
попросила ее прокатить. Молодой
пастор согласился, не задумываясь.
Она вскочила на сиденье и
крепко обхватила хозяина мотоцикла руками. Голову положила
ему на спину: было видно, что
держаться на мотоцикле ей дается не легко. Пастор прокатил девушку вокруг церкви, их не было
всего несколько минут. Они вернулись на парковку, и девушка
слезла с байка.
Спустя несколько месяцев открылось, что у пастора и этой
молодой девушки – роман.
Пастор рассказал о прелюбодеянии практически сразу, раскрыв большую часть подробностей своим друзьям и коллегам.
Один из первых вопросов, который ему задали: в какой момент
он понял, что его отношения с
этой девушкой пересекли запретную черту. Пастор ответил, что в
тот самый момент, когда она его
коснулась. В тот самый момент,
когда она села позади него и
обняла, он понял, что хочет продолжить с ней отношения.
Всего одно прикосновение
привело к катастрофе в браке
этого молодого пастора и репутации той девушки.
Прикосновения сами по себе
ничего злого не таят, мы ведь
знаем, что младенцам нужны
прикосновения для роста, а многие люди через прикосновения
передают друг другу свои чувства, показывая заботу и привязанность. Но, если прикосновениями распоряжаться беспечно,
людям противоположного пола
могут быть посланы невольные и
нежелательные сигналы.

Следите за своими
«посланиями»
Мы разговариваем не только
словами. Сигналы можно посылать, например, взглядом. Потому женатым мужчинам и замужним женщинам необходимо натренировать свои глаза, научить
их избегать ненужного «рыскающего» зрительного контакта с противоположным полом.
Многие люди будут вас уверять, что умеют контролировать
свои «послания» противоположному полу. К сожалению, они ошибаются.
Мы можем быть очень осторожными, пытаться фильтровать
процесс создания наших «посла-
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Супружеская неверность
не случается внезапно
ний», но у нас нет никаких рычагов влияния на то, как эти послания будут интерпретированы принимающей стороной. Вспомните:
простое прикосновение стало катализатором для греховного импульса в случае с пастором и той
девушкой. А ведь есть множество невербальных сигналов, способных привести к супружеской
неверности.
Давайте поговорим о каналах
невербальной коммуникации и
предупредительных сигналах, которые нельзя игнорировать.

Взгляд

Такие разговоры еще более
опасны, когда перенесены в рамки социальных сетей и приватных чатов, ведь там создается
ложное ощущение безопасности.
Текстовое общение дает некое чувство безопасности, вам кажется, что виртуальное расстояние каким-то образом защищает
ваш реальный брак.
Итак, что же делать? Следите
за своим взглядом. Мне лично
это далось нелегко, учитывая мою
страсть к наблюдениям.
Я люблю наблюдать за людьми. Возможно, вы на меня похожи в этом. Будьте осторожны,
чтобы ваша любовь к наблюдениям не была неправильно интерпретирована. Женатые люди
обязаны следить за тем, в какую
сторону падает их взгляд.
Иов заключил со своими глазами завет не смотреть на женщин с похотью. Что-то подобное
женатые мужчины и замужние
женщины могут сделать для себя,
постепенно натренировать глаза
и научиться избегать ненужного
«рыскающего» зрительного контакта с противоположным полом. Разумеется, собеседнику нужно смотреть в глаза во время разговора,
но одно дело – смотреть в глаза,
другое – «строить глазки». И вот
за этим надобно следить.
Проще говоря, не бросайте на
противоположный пол те взгляды, которые полагаются лишь
вашей второй половине во время свидания.

Мы все каким-то образом
флиртовали с противоположным
полом. Иногда, например, играем
в игру: попытайся поймать взгляд.
Как в известной песне: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась
ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Сидите ли вы в
разных концах комнаты или друг
напротив друга – зрительный
контакт способен возбудить чувства: и дружеские, и сексуальные.
И для брака могут быть печальные последствия, когда зрительный контакт намеренно используется с такой целью.
Если попасться на крючок,
длительный зрительный контакт
с кем-нибудь противоположного
пола способен стать приглашением к беседе. Когда начинается
разговор, темы могут быть самыми невинными. Опять же, нет в
разговоре ничего аморального. Однако слишком часто невинные
Прикосновение
темы приводят каким-то образом
к обсуждению вопросов, уместНикого не надо убеждать в
ных лишь между супругами (ска- преимуществах прикосновений.
жем, разговоры о чувствах и Научно доказано, что прикосновемечтах).

ния способны снизить артериальное давление, сердцебиение и
стресс. Прикосновения дают эмоциональную поддержку и ободрение в периоды страданий и грусти, да и радости тоже. Но когда
прикосновения используются не
по назначению или просто зря,
человек, принимающий их, может превратно понять мотивы
столь «неуместной щедрости».

ство безопасности. Вам кажется,
будто виртуальное расстояние каким-то образом защищает ваш
реальный брак. Но нужно помнить,
что время – это тоже язык, через
который можно передать свои
желания: и через эмоции, и через
сексуальные темы.
Регулярное текстовое общение
с противоположным полом говорит о следующем: «Мне нравится с тобой разговаривать». И дальше это может быть интерпретировано невинно или превратно.
Любая нейтральная беседа способна быстро перейти в область
тем, уместных только между супругами.
Возможно, вам и удастся избежать эмоциональной связи при
обсуждении чувств и желаний, но
вот нет никаких гарантий, что
человек на том конце разговора,
женатый или одинокий, сможет
контролировать себя так же, как
вы.
Любой ценой избегайте частных виртуальных бесед с противоположным полом. Просто даже
не начинайте. Такое общение –
скользкая тропа. Очень трудно
сознательно отслеживать свои
эмоциональные послания, когда
беседуешь «виртуально». Искушения в виртуальных разговорах
совсем не виртуальны. Во время
обмена приватными сообщениями очень легко посылать «смешанные» сигналы, как эмоциональные, так и сексуальные.

Ваше сердце

Следите за своими прикосновениями во время разговоров с
противоположным полом. Замечайте, насколько часто тактильный
контакт сопровождает ваши слова. И в дальнейшем всеми доступными способами избегайте подобных ситуаций.

И последнее. Проверяйте, что
у вас в сердце. Да, именно так. Я
достаточно часто слышу аргументацию: «Мы с женой делаем только
то, что лучше для нас обоих». Нет,
учитывая природу человеческого
сердца, ты, как правило, делаешь
то, что лучше для тебя. Проблемы в браке происходят из-за эгоизма, и развод – следствие этих
проблем.
Зарубите себе на носу: если
вы женаты или собираетесь жениться, но не видите необходимости следить за своим общением с противоположным полом –
у вас намечается проблема.
Поговорите с самим собой
честно. Проверьте сердце. И никогда не забывайте: вы отвечаете
за слова и послания, которые отправляете.
Мы созданы Господом для
вербального и невербального общения с людьми, в том числе и
людьми противоположного пола.
Однако в грешном мире это общение нельзя пускать на самотек.

Время, проведенное
в приватных
электронных беседах

Уважение между супругами
означает уважение и на словах, и
на делах. Всегда, пока смерть не
разлучит вас.

Если задержать свою руку на
руке коллеги противоположного
пола во время разговора в офисе, это может быть интерпретировано как эмоциональное или сексуальное послание, которое, возможно, вы даже в страшных снах
не собирались отправлять.
Не только объект ваших прикосновений, но и вы сами можете почувствовать эмоции или желания, которые уместны только в
отношениях между супругами. И
еще, если вы через прикосновения вовсе не старались «навести
мосты» с представителями противоположного пола, это еще не
значит, что те люди не действовали так по отношению к вам.

Как уже было сказано, текстовое общение дает ложное чув-

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4)

bogoblog.ru

Свидетельство
Она – подарок неба,
лучик света!
В своих молитвах частое
«спасибо»
За дочь свою
я посылаю небу.

Кассия

Она родилась в моем
сердце
Сначала она родилась у меня
в сердце. Я уже была мамой троих
дочерей и, конечно же, хотела сына,
но в сердце родилась она.

Она бросила вызов смерти
Я просто читала Слово. Книгу
Иова. Последняя глава рассказывала о восстановлении жизни
Иова, рождении детей, о трех
дочерях, которые были красивее
всех женщин, живущих в той
земле. Имя одной из дочерей было
Кассия, оно и попало мне в сердце.
А еще я прочитала там, что
отец дал и дочерям наследство
между сыновьями: обычно так не
делалось на Востоке. Девушки выходили замуж и продолжали род
своих мужей, а не отца, потому и
наследство от него им не полагалось.
В один миг во мне появился
образ маленькой девочки: огромные жгучие глаза, носик пуговкой, алый ротик и пышные кудрявые волосы. Я помолилась и
сказала Богу, что прошу Его о
сыновьях, но, сколько б их ни
было, все равно хочу последнюю
дочь, вот такую. И назову ее Кассией.

Проблемы
со здоровьем
Прошло немногим больше
года, и у нас родился сын. Мое
здоровье сильно пошатнулось, я
стала часто болеть. Тогда поняла:
прежде чем думать о следующем ребенке, нужно восстановить
свой иммунитет и дать организму окрепнуть. Любая простуда
просто валила меня с ног, а еще
обострились проблемы с почками. Поэтому рождение следующего сына (я так этого события
хотела) отложила на несколько лет.

«Пузырный занос»
Была зима. Я уже долго боролась с осложнениями после гриппа, с больными почками и непонятным для меня чувством общего недомогания. Так как все
это затянулось, решила пойти к
врачу. Меня направили на УЗИ.
Там поставили диагноз: пузырный занос. Подобное я слышала
впервые, а потому была очень
перепугана.
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Но мы решили обратиться к
другому врачу. И доктор показала мне все на мониторе и на
простом языке объяснила, что я
беременна, но, поскольку переболела гриппом, вирус убил ребенка, а пузырь как живая материя
остался. И теперь он растет, и
если его не удалить, то пузырь
начнет поедать ткани внутренних
органов вокруг себя. «Поэтому, –
сказала врач, – беги домой за
халатом и – срочно на операцию».

Страхи и молитвы
Я тогда еще не знала, что
пузырный занос относят к роду
онкологических заболеваний, но
и того, что услышала, было достаточно, чтобы запаниковать. Сейчас думаю: хорошо, что не знала
об онкологии. Хватило ли бы у
меня тогда веры? Хотя имевшееся тогда в сердце верой сложно
было назвать. Но я в молитвах
бежала сразу к Богу.
В слезах рассказала все мужу,
но идти на операцию отказалась.
С надеждой на то, что врачи чтото напутали, решила съездить в
Тбилиси, к маме, и там еще раз
обследоваться в одной из лучших клиник города.
Церковь стала за меня молиться.
До города был час езды. Весь
этот час я боролась со страхом
перед операцией и тем, как все
может для меня обернуться. В
сердцах сказала Богу: «Лучше б
Ты дал мне ребенка, чем все вот
это, что я сейчас переживаю!»
Второе УЗИ. Врач долго смотрела в монитор и потом сказала,
показывая точку на мониторе:
– Вы беременны (от того известия я расстроилась, ведь я
хотела сначала поправить здоровье), но у плода нет сердцебиения. Одно из двух: или это просто скопление эпителий, а не беременность, либо плод умер. Приходите через неделю. Посмотрим,
какие будут изменения, и тогда
станет все ясно.

Разговор с Богом

– Выбирай: что ты хочешь?
– Да, Господи, лучше, чтоб это
был ребенок, – сказала я мысленно.
Когда пришла к маме, – сразу позвонила одной близкой сестре из церкви в Тбилиси, рассказала ей свою ситуацию и попросила молиться. Сестра предложила мне не ехать домой, а остаться
еще на пару дней у мамы (так
как впереди были суббота и воскресенье), а в понедельник она
поведет меня к своему врачу,
чтобы проверить еще раз. Так и
решили.

шее просто являлось врачебной
ошибкой. Но у меня это был пятый ребенок, потому понимание
того, как все должно происходить
во время беременности, у меня
имелось. За три дня я три раза
видела монитор на аппарате УЗИ.
И все три раза на нем были разные картинки. Не знаю, что же
произошло на самом деле: воскресил ли Бог внутри меня дочь
или сотворил ее вместо опухоли,
которая развивалась там. Но одно
знаю точно – Кассия для меня
была чудом!

Она жива!

Победила смерть

На приеме у врача я лежала в
томительном ожидании. Врач
молчал и смотрел в монитор очень
долго, словно что-то высматривал. Потом наконец спросил:
– А с чем Вы ко мне пришли? Что Вас беспокоит?
Я поведала ему все. Врач рассмеялся и сказал:
– Как нет сердцебиения? А
это что?
Он развернул монитор ко мне
и показал ту самую «точку», которая активно пульсировала! Она
была живой! Доктор назвал срок
такой же, как и второй врач. Но
при этом подчеркнул, что у меня
все в порядке.
Вот так у меня родилась Кассия.

Она родилась очень красивой
малышкой. Касия прекрасна и сейчас. Ее внешность в детстве была
точно такой, как у девочки, образ
которой я увидела и сохранила в
сердце. И по сей день она – все
та же кудряшка с большими глазами и удивительно солнечной
улыбкой.
Но я знаю, что чудо это еще
получит продолжение. Бог даст
ей наследие между Своими детьми и совершит через ее жизнь
что-то невероятное. Ведь, если она
еще в утробе бросила вызов
смерти, то будет побеждать
смерть, нести жизнь и дальше.
Я бесконечно благодарна Богу
и за это чудо, и за мою девочку,
и за все Его планы для ее жизни. Пусть она станет Господней
славой.

Я ушла от врача еще больше
подавленная. А когда стояла на
эскалаторе и поднималась к выходу из метро, вдруг услышала
в сердце вопрос:
– Ты же сама просила у Меня
беременность? Почему ты расстроилась?
Это был Бог. Я вспомнила
свою молитву в дороге и вдруг
поняла, что именно поэтому результат второго УЗИ так отличался от первого. Этой «точки» на
первом мониторе не было! Бог
нечто делал с моим сердцем,
Это было чудо
словно испытывал: я на самом
деле хотела беременности или
Многие, когда слышали мою
просто не желала болезни? Бог
историю,
думали, что произошедпродолжал говорить внутри меня:

Лиана Давоян

«Молитва» Антуана де Сент-Экзюпери
Антуан Экзюпери
был верующим человеком, его вера отразилась в молитве, которую он записал и произнес перед своей гибелью.
«Молитва» Антуана
де Сент-Экзюпери, написанная в один из
самых тяжелых моментов его жизни, напоминает нам
о самом главном:
«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе
каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов.
Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в
пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и
опыте, которые меня взволновали.
Научи меня правильно распоряжаться временем моей
жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.
Прошу о силе воздержания
и меры, чтобы я по жизни не
порхал и не скользил, а разум-

Пошли мне в нужный
момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне
правду, но сказать ее
любя!
Я знаю, что многие
проблемы решаются,
если ничего не предпринимать, так научи же
меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в
но планировал течение дня, мог дружбе. Дай мне быть достойбы видеть вершины и дали, и ным этого самого прекрасного
хоть иногда находил бы время и нежного Дара Судьбы.
для наслаждения искусством.
Дай мне богатую фантазию,
Помоги мне понять, что мечты
не могут быть помощью. Ни меч- чтобы в нужный момент, в нужты о прошлом, ни мечты о буду- ное время, в нужном месте,
щем. Помоги мне быть здесь и молча или говоря, подарить
сейчас и воспринять эту минуту кому-то необходимое тепло.
Сделай меня человеком,
как самую важную.
Убереги меня от наивной веры, умеющим достучаться до тех,
что все в жизни должно быть кто совсем «внизу».
Убереги меня от страха прогладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, пораже- пустить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе
ния, падения и неудачи являются
лишь естественной составной ча- желаю, а то, что мне действистью жизни, благодаря которой тельно необходимо.
Дай мне непоколебимую
мы растем и зреем.
Напоминай мне, что сердце веру в Тебя!
часто спорит с рассудком.

«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:16)

Духовный рост
– Я не прощу, — сказала она.
– Я буду помнить.
— Прости, — попросил ее Ангел. – Прости, тебе же легче будет.
— Ни за что, — упрямо сжала
губы она.
— Хорошо, дело твое, — вздохнул Ангел. – Где ты намерена
хранить свою обиду?
— Здесь и здесь, — прикоснулась к голове и сердцу она.
— Пожалуйста, будь осторожна, — попросил Ангел. – Яд обид
очень опасен. Он может оседать
камнем и тянуть ко дну, а может
породить пламя ярости, которая
сжигает все живое.
— Это Камень Памяти и Благородная Ярость, — прервала его
она. – Они на моей стороне.
И обида поселилась там, где
она и сказала – в голове и в
сердце.

Обида
как коралловый риф
Она была молода и здорова,
она строила свою жизнь, в ее
жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила
детей, завела друзей. Иногда,
конечно, на них обижалась, но в
основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, тогда прощали ее. В старой жизни было
всякое, и о своей обиде она старалась не вспоминать.
Прошло много лет, прежде чем
она снова услышала это ненавистное слово – «простить».
— Меня предал муж. С детьми постоянно трения. Деньги меня
не любят. Что делать? – спросила она священника.
Он внимательно выслушал,
много уточнял, почему-то все время просил ее рассказывать про
детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее
время, но он снова возвращал ее
в детские годы. Ей казалось, что
он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить
на свет ту давнюю обиду.
— Вам нужно освободиться от
давней обиды, — подвел итог священнослужитель. – Она разрослась. На нее налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал
препятствием на пути потоков
Божьей благодати, счастья и благополучия. От этого у вас и в
личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа
острые края, они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и в нем запутались разные эмоции, они отравляют вашу
кровь своими отходами жизнедеятельности и этим привлекают
все новых и новых поселенцев.
— Да, я тоже что-то такое чувствую, — кивнула женщина. –
Время от времени нервная становлюсь, порой депрессия давит,
а иногда всех просто убить хочет-
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город, всучив ей билет, чемодан
с вещами и деньги на первое
время, и все – с этого момента
она стала самостоятельной и решила: «Не прощу!» Она носила
эту обиду в себе всю жизнь, она
поклялась, что обида вместе с ней
и умрет и, похоже, это сбывалось.
Но у нее были дети, были
внуки и вдовец Сергей Степаныч
с работы, который неумело пытался за ней ухаживать. И умирать не хотелось. Вот рано ей было
умирать! «Надо простить, — решила она. – Хотя бы попробовать».

Прощать никогда
не поздно

Обида разрастается,
как коралловый риф
ся. Ладно, надо освобождаться. А
как?
— Избавьтесь от той, первой,
самой главной обиды, простите
своих обидчиков, — посоветовал
священнослужитель. – Не будет
фундамента – и риф рассыплется.
— Ни за что! – вскинулась
женщина. – Это справедливая
обида! Я имею право обижаться!
— Вы хотите быть правой или
счастливой? – спросил тот. Но
женщина не стала отвечать, она
просто поднялась и ушла, унося
с собой свой коралловый риф.

— И что, меня теперь – на
операцию? – спросила она, холодея от ужасных предчувствий.
— Нет, — и доктор нахмурился
еще больше. – Вот Ваши кардиограммы за последний год. У Вас
очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех
сторон и не способно работать в
полную мощь. Оно может не перенести операции. Поэтому сначала нужно подлечить сердце, а
уж потом...
Он не договорил, а женщина
поняла, что «потом» может не
наступить никогда. Или сердце
не выдержит, или опухоль задавит.

очень облегчает душу. В моей
практике были случаи, когда прощение творило чудеса.
— Неужели? – иронически
спросила женщина.
— Представьте себе. В медицине есть много вспомогательных
инструментов. Качественный уход,
например. Забота. Прощение тоже
может стать лекарством, причем
бесплатно и без рецепта.
Простить. Или умереть. Простить или умереть? Умереть, но
не простить? Когда выбор становится вопросом жизни и смерти,
нужно только решить, в какую
сторону ты смотришь.

Последствия обиды
Главные обидчики
Прошло еще сколько-то лет.
Женщина снова сидела на приеме, теперь уже у врача. Врач
рассматривал снимки, листал
анализы, хмурился и жевал губы.
— Доктор, что же Вы молчите?
– не выдержала она.
— У Вас есть родственники? –
спросил врач.
— Родители умерли, с мужем
в разводе, а дети есть, и внуки
тоже. А зачем Вам мои родственники?
— Видите ли, у Вас опухоль в
голове. Вот здесь, — и доктор
показал место на снимке черепа,
где находится опухоль. – Судя
по анализам, опухоль нехорошая.
Это объясняет и Ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и утомляемость. Меня беспокоит, что у новообразования есть
тенденция к быстрому росту. Оно
увеличивается – вот что плохо.

Простить
или умереть?
— Кстати, анализ крови у Вас
тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. Я пропишу Вам лекарства, — сказал
доктор. – Но и Вы должны себе
помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и
заодно морально подготовиться к
операции.
— А как?
— Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь, в конце концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое
детство.
Женщина только криво усмехнулась.
— Попробуйте всех простить,
особенно родителей, — неожиданно посоветовал доктор. – Это

Болела голова. Ныло сердце.
«Где ты будешь хранить свою
обиду?» «Здесь и здесь». Теперь
там болело. Пожалуй, обида слишком разрослась и ей захотелось
большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку, завладеть
всем телом. Глупая обида не
понимала, что тело не выдержит,
умрет.
Она вспомнила своих главных
обидчиков – тех, из детства. Отца
и мать, которые все время или
работали, или ругались. Они не
любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего: ни пятерки и похвальные грамоты, ни
выполнение их требований, ни
протест и бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую
семью, где ей места не оказалось. В шестнадцать лет ее отправили в техникум, в другой

«Прощайте и прощены будете» (Лук.6:37)

— А я еще смогу сломать этот
коралловый риф? Или уже поздно? – обратилась она в небо.
— Никогда не поздно попробовать, — мягко сказал Ангел.
— Но родители ведь давно
умерли! И как же быть?
— Главное, чтобы твое сердце
освободилось от обиды, ведь
обида — это грех. Прощение же
приносит свободу и исцеление.
Поэтому вначале нужно покаяться перед Богом за свое нежелание прощать, за ожесточенное
сердце. А потом просить у Господа сил полностью простить своих
родителей. И неважно, что они
уже умерли. Прощение прежде
всего необходимо тебе.
– Хорошо, я попробую. Дорогой Господь, – обратилась женщина к Богу. – Прости меня за
то, что я столько лет носила в
себе обиду на родителей. Дай
мне силы простить их и никогда
больше не вспоминать о них плохо.
Тут речь ее прервалась, и
грудь сотрясли подступающие
рыдания, а потом слезы хлынули
бурным потоком. А она все повторяла и повторяла: «Прости меня,
Господи, пожалуйста, прости меня.
Я не имела права судить родителей. Мама, папа, я прощаю вас, я
люблю вас...»
Женщина вдруг ощутила себя
маленькой девочкой, доверчиво
обнимающей своих родителей.
Так, как делала это давным-давно, в раннем детстве. Горечь обиды ядовитой змеей медленно
уползала из сердца, а ее место
заполняло радостное и светлое
чувство свободы. «Я люблю вас...»
— повторяла женщина, и счастливая улыбка озаряла ее лицо.
Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли. Обессиленная, она сидела
прямо на полу, привалившись к
дивану.
В груди что-то пульсировало,
покалывало и перекатывалось
горячими волнами. Может быть,
это были обломки рифа. И впервые за долгое время совершенно не болела голова.
Автор неизвестен

Насущно
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Папа, ты мне нужен…

Вместо укора – подсказка
Ликбез для родителей
Наши дети похожи на маленьких беззащитных лилипутов в
стране суровых каменных великанов. Они нуждаются в добром
слове, в поощрении, в любви и
поддержке гораздо больше, чем
взрослые.
Преподобный Антоний Великий сказал: «Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно, в этом твое падение».
Родителям стоит следить за
тем, что они говорят, воспитывая
детей, и не укорять их, а подсказывать им.
Альтернатива фразам, которые нельзя говорить детям:
«Не ешь быстро» – «Прожевывай еду хорошо».
«Хватит носиться!» — «Играем
в медленные ножки!»
«Не кричи!» — «Я могу слышать тебя, только когда ты говоришь нормальным голосом». Также уместно рассказать ребенку
сказку о маминых ушках, которые при громких звуках начинают плохо слышать.
«Опять бардак» – «Уберись,
пожалуйста»; «Время порядка!
Посмотрите, все игрушки, какая
суперскорость есть у нашего ребенка».
«Сколько тебя еще ждать?» —
«Нам пора уходить, собирайся
побыстрее, пожалуйста»; «Мы выйдем за дверь, когда песня закончится!» (и поставить веселую песню).
«Куда полез?» – «Отойди, спустись, пожалуйста!»
Команды, связанные с безопасностью, нужно уметь формулировать четко и коротко:
«Не упади! Осторожнее!» –
«Держись!»
«Не бегай, не прыгай!» — «Стой!»
«Будешь плакать!» – «Подумай
о последствиях».
«Поскользнешься» – «Внимательно смотри под ноги, не торопись».
«Промокнешь!» – «Возьми зонт,
надень резиновые сапоги».
«Руки у тебя не оттуда растут»
— «Постарайся, попробуй еще раз».

«Не выйдешь из-за стола, пока
не доешь» — «Тарелка любит
чистоту»; «Интересно, какие необыкновенные способности у тебя
появятся, когда ты доешь всю
эту еду?»
«Сладкое — после обеда» —
«Сначала мы едим приготовленное, а на десерт у нас...»
«Как я от тебя устала!» — «Я
устала от шума. Давай придумаем тихую игру».
«Быстро спать!» — «Пора спать!
Мы пойдем в кроватку на руках,
на четвереньках или задом наперед? Выбор за тобой!»; «Твой
мишка уже ждет тебя в постельке и очень хочет, чтобы ты его
обнял»; «Давай почитаем, что там
происходит дальше в нашей книжке».
«Сколько раз тебе повторять?»
— «Если у тебя не получается, я
могу помочь».
«Угомонись» — «Сейчас я нажму на волшебную кнопку на
твоем пузике, и ты превратишься
в стойкого оловянного солдатика!»; «А теперь делаем то же самое, но со скоростью черепахи».
Исключить из употребления,
дабы поберечь психику ребенка:
«А что ты хотел? Сам виноват». Это развивает комплекс неполноценности и постоянное чувство вины.
«Я же говорила!» Предсказания-предостережения отнимают у
ребенка право на самостоятельность и не оставляют выбора, ведь,
как мама сказала, так и будет.
«Мне все равно, что ты там
хочешь, я тоже много чего хочу».
Подобные диктаторские выпады
чреваты в будущем тем, что ребенок вырастет либо безвольным
человеком, неспособным ничего
решить (потому что за него всегда все решала мама), либо отчаянным бунтарем, который в любой ситуации «гнет свою линию»
и никого не слышит.
«Бери, только оставь меня в
покое». Такой подход сулит в будущем манипуляциями, с помощью которых ребенок будет пытаться нарушать запреты.

Если обратиться к истории,
то станет очевидно: раньше отец
занимал главенствующую роль
в семье. Но с развитием промышленности внутрисемейные
отношения изменились. Профессия постепенно вывела отца за
пределы семьи.
Сегодня отец воспринимается как человек, который содержит семью или способствует ее
содержанию. Груз ответственности за воспитание детей лег на
женщину. Посмотрите, кто чаще
всего выполняет работу учителя,
педиатра, психолога? Женщины.
Если раньше дети хотели быть
похожими на отца, то теперь
порой они не желают его знать.
В Италии провели опрос, в
рамках которого детей спрашивали: «К кому они предпочли
бы обратиться за советом?» 42%
обратились бы к матери, 17% —
к отцу.
Да, работа и служба важны,
но они не стоят того, чтобы приносить в жертву собственных
детей.

Боб Пирс, основатель организации, тратящей миллионы долларов на оказание поддержки
нуждающимся детям во всем
мире, сам не осознавал, насколько его собственные дети нуждаются в нем. Однажды, когда он
был во Вьетнаме, позвонила его
старшая дочь и умоляла приехать
домой. Он пытался успокоить ее
и объяснял, что не может сейчас
быть с ней, так как у него важные дела. А в этот момент его
дочь испытывала глубочайший
стресс, завершившийся попыткой
самоубийства.
Вот еще один пример того,
как вы нужны своим детям. Отец
с сыном едут на рыбалку. Они
оба ведут дневник. В конце дня
отец пишет в своем дневнике:
«Сегодня я ловил рыбу с сыном,
день прошел зря. Ничего не поймали». Но сын написал об этом
дне: «Ездил сегодня с папой ловить рыбу, это лучший день в
моей жизни!»
Отношения с отцом оказывают сильное влияние на формирование наших чувств, на выбор

профессии, на отношение к жизни, на признание, на выбор спутника жизни.
Папами не рождаются, ими
становятся. Отец – важнейшая
роль в семье. Отцами становятся тогда, когда намеренно встают рядом со своими детьми,
испытывая к ним уважение и
безусловную любовь. Отцами
становятся тогда, когда многое
переносят и не боятся начать
все сначала, не обращая внимания на неудачи пройденного
пути. Отцами становятся, когда
не ожидают ничего взамен.
Кстати, дети обладают удивительной способностью любить
и прощать своих родителей, она
им дана Самим Богом!
Нет совершенных родителей,
равно как и детей. Мы не должны забывать, что ребенок, как
всякий человек, не может быть
полностью хорошим. Если это
будем помнить всегда, то станем меньше упрекать своих
детей и получим меньше разочарований.
Источник 316NEWS

Миссия «Христос есть ответ» выпустила
школьные дневники со стихами из Библии
Школьные дневники с христианскими историями, ободрением и отрывками из Библии ждут
своих трех тысяч счастливчиков.
Именно столько экземпляров напечатано миссией «Христос есть
ответ» для следующего учебного
года.

и для поощрения детей хорошо учиться и уповать на Бога.

Дети, которые уже пользовались этими христианскими
дневниками рассказывали, что
наличие библейских отрывков
напоминает им, что Бог с ними
и помогает им в школе, в таВ наличии есть 5 видов: 2 — ких дневниках им хочется иметь
для детей младших классов и 3 только лучшие оценки.
для старшеклассников. У издания есть свои преимущества: он
Материал пресс-центра
предназначен не только для за«Христос есть ответ»
писей расписания и заданий, но

Источник азбука.ру

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21).

Дела семейные

сворачиваются калачиком на диване или располагаются на нем
в весьма причудливых позах. Тем
не менее они уже не спят и способны концентрировать внимание... почти способны и почти всегда.
Я читаю отрывок из Библии.
Как правило, он повествовательного характера, но по мере взросления детей начинаю зачитывать
также тексты из новозаветных посланий. Я редко читаю более 1520 стихов за раз. Читаю медленно и достаточно выразительно для
того, чтобы развеять в головах
моих чад утренний туман. То и
дело я прерываюсь, дабы попросить свою дочь не обхватывать
руками шею сестры. Продолжаю
читать. После чтения кратко чтото объясняю по прочитанному отрывку (под словом «кратко» я
имею в виду минуту, не более).

Наш опыт семейной молитвы

и изучения Библии
Я верю в семейную молитву
и изучение Библии, как, думаю, и
большинство из вас. Но когда я
разговариваю с другими христианами, особенно с мужчинами, то
обнаруживаю, что эта простая
семейная традиция является источником больших сожалений и
разочарований. Какой бы элементарной ни была практика семейной молитвы и изучения Библии,
ей не так просто следовать.
Думаю, самый лучший способ научиться этой практике –
увидеть ее на примере. Узнайте,
как другие организовывают время семейной молитвы и изучения Библии, и для начала попробуйте сделать то же самое. Я хотел
бы рассказать, как мы это делаем в нашей семье. И если в вашей семье вы еще не учредили
традицию семейной молитвы и
изучения Писания, то можете перенять наш опыт.

Семейная молитва:
ожидание и
реальность
В этой связи можно рассказать две истории: то, как мы когда-то представляли, как будет
проходить время нашей общей
семейной молитвы и изучения
Библии, и то, как у нас в дей-
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ствительности все получилось.

Ожидания
Итак, мы представляли, что
время семейной молитвы и изучения Библии станет значимым
временем, которое мы могли бы
ежедневно посвящать радостному общению друг с другом и
Богом. Как это будет выглядеть?
Зазвенит маленький колокольчик,
и все обитатели дома спустятся
вниз в гостиную, сядут и начнут
вникать в Слово, с удовольствием обсуждать Его глубокие истины, вникать в наставления, вопросы и ответы, лежащие в основании христианской веры, молиться. Возможно, у кого-то обнаружится достаточный для запевалы
голос, и тогда вся семья вместе
сможет спеть гимн или псалом.
Красивая и замечательная картинка!
Но если говорить о реальности, то она несколько отличается от
идеала.

Реальность
Первые несколько лет нашего
брака этой традиции у нас не
имелось вообще. Даже не могу
сказать, что в то время был настоящим лидером семьи. Я почти
никогда не инициировал совместную с женой молитву и изучение Слова, о чем сейчас очень

сожалею. Я вырос в христианской семье, поэтому за то, что в
моей собственной семье данный
вопрос оказался пущен на самотек, с меня спрос строже (жена
росла с неверующими родителями и ничего не знала о практике
семейной молитвы и изучения
Библии). Только спустя несколько
лет после рождения нашего первого ребенка я наконец серьезно
задумался о том, что пора бы
нам начать эту традицию и в
своей семье.

Иногда для того, чтобы сказать
нечто стоящее, мне приходится
обращаться к знаниям других людей, поэтому я понемногу пользуюсь учебной Библией. Затем задаю детям один или два вопроса – на понимание смысла или
применение прочитанного. А потом объясняю, почему во время
чтения 13 главы Первого послания к Коринфянам обзывать брата «глупым идиотом» абсолютно
неприемлемо. На том часть, посвященная чтению Библии, заканчивается.

Реальный пример
семейной молитвы

После этого молюсь. Я стараюсь не забывать спрашивать
детей об их молитвенных нуждах, связанных с предстоящими
событиями, которые должны произойти в данный день. Молюсь
просто и кратко, благодарю Бога
за еще один день, на который
простирается Его забота и попечение о нас. Прошу Его благословить. Должен сказать, нередко моя
молитва может прерываться одним из детей, решивших именно
сейчас поколотить другого ребенка; выходкой собаки, захотевшей
вдруг активно выразить нам,
людям, свой восторг и преданность. Поэтому с моих уст срывается окрик, и мне приходится дополнительно в молитве исповедоваться еще и в этом грехе.
В общем-то, это все. Процедура длится 5 или 10 минут. У нас
она получается намного короче,

С тех пор в этом вопросе мы
преуспели. В зависимости от стадии нашего жизненного пути и
внешних обстоятельств мы несколько варьировали время и
практику семейной молитвы, изучения Писания. Однако в целом
все сводится к следующему:
В 6:55 утра мы будим детей
(поскольку выходить из дома они
должны уже в 7:45). В 7:00 или
7:05, сонные и спотыкающиеся
на каждом шагу, они спускаются
вниз, в гостиную. К тому времени я уже пару часов нахожусь на
ногах и чувствую себя достаточно нормально. Они же только пару
минут назад встали с постели и
чувствуют себя не очень бодро:

чем могла бы быть, но это больше, чем ничего. Общая молитва
заставляет нас начинать день вместе и начинать день с Богом.
Иногда мне нужно явиться на
работу раньше обычного, и тогда
мне приходится выходить из дома
гораздо раньше, чем просыпается вся семья. В такие дни мы
переносим время общесемейной
молитвы и изучения Библии на
послеобеденное. Но общий формат остается тем же. Бывает, и
что просто забываем помолиться
и почитать Библию всей семьей.
Бывает, что все наши самые благие намерения остаются не более
чем намерениями ввиду непредвиденных обстоятельств, на которые мы отвлекаемся. Бывало, в
нашем доме останавливались неверующие, что, к моему стыду,
удерживало меня от проведения
семейной молитвы. Бывало, мне
просто не хотелось ничего делать,
поэтому я придумывал сомнительные отговорки и оправдания. Еще
обстоятельства складываются так,
что мы не проводим семейную
молитву по воскресениям.
Но все же почти ежедневно
мы начинаем день в полном составе, читая Слово Божье и молясь. Это стало нашей привычкой, я бы сказал, самой хорошей
привычкой.

Главное препятствие
для семейной
молитвы
Мне кажется, что практика
общесемейной молитвы и изучения Библии очень похожа на
многие другие составляющие
христианской жизни. Ведь сначала мы представляем ее более монументальной, чем она должна
быть, а потом живем с постоянным чувством вины из-за того,
что не дотягиваем до воображаемого стандарта. За многие годы
успехов и неудач мы с супругой
поняли, что не существует какоголибо другого критерия успеха
общесемейной молитвы, кроме одного: делаем ли мы это или нет.
Кому-то может показаться, что
отдельно взятый подобный эпизод общесемейной молитвы и
чтения Писания – не более чем
пустая трата времени. Но я уверен: на протяжении сотен таких
эпизодов, собранных вместе за
первые 20 лет жизни наших детей в родительском доме, мы
сможем увидеть, как удивительно и сильно Бог действовал в их
сердцах, а также в сердцах нас,
родителей. И я уверен, Господь
будет совершать в нас Свой труд
благодаря однажды принятому
нами решению прилежно следовать простой и замечательной традиции – молиться всей семьей.
Тим Шалли
Источник: blagovestie.today

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим и говори о них» (Втор.6:6)
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Нелогично? Объясню. Многие скрываются за религиозностью, активВсе мы участвуем в жизненном марафоне: ктоной церковной деятельностью, не
то старается убежать от проблем, кто-то – от враимея при этом никаких личных
гов или даже от друзей. Кто-то бежит от смерти, а
отношений с Господом или, что
еще хуже, находясь во грехе.
кто-то – и от Самого Бога. Но возможно ли скрытьЛучшего способа скрыться от
ся от Всемогущего Творца? Давайте посмотрим,
Бога, чем просто стать за Его спичто говорит об этом Библия.
ну, – не найдешь. Быть так близко и одновременно быть так далеко. И это на самом деле самовсе наши мысли, слова, мотивы обман.
и пути. Он знает нас лучше, чем
мы сами себя знаем.
Мнимая свобода
Для Бога не существует соПрочтем следующие слова из
слагательного наклонения. Однажды Творец сказал: «Горе тебе, Хо- 138 псалма: «Возьму крылья и
разин! горе тебе, Вифсаида! ибо переселюсь на край моря –
если бы в Тире и Сидоне явлены и там рука твоя поведет меня,
были силы, явленные в вас, то и удержит меня десница
давно бы они во вретище и пеп- твоя» (Пс.138:9-10).
Кажется, что есть еще один
ле покаялись» (Мф.11:21).
Он даже знает, как бы мы путь бегства от Бога, – надо бепоступили, если бы у нас были жать в горизонт, до края земли,
те или иные искушения. Иногда то есть обрести свободу.
Так когда-то мыслил блудный
думаем: какие же мы хорошие –
и того плохого не делаем, и этого. сын. Он решил стать свободным,
Виталий Накул Но мы не грешим лишь потому, убежал от отца. Но однажды при-

Бог всегда рядом
Следующий стих: «Скажу ли:
«может быть, тьма скроет
меня, и свет вокруг меня
сделается ночью»; но и тьма
не затмит от Тебя, и ночь
светла, как день: как тьма,
так и свет» (Пс.138:11-12).
Многие погружаются во грехи,
думая, что там смогут скрыться
от Бога, потому что Бог якобы имеет
дело только с праведниками. Но
Господь как раз-таки пришел не
к праведникам, а к грешникам.
Не здоровые нуждаются в исцелении, а больные.
Один молодой человек родителям сказал: «Не держите меня.
Я ухожу, потому что вы не сможете мне дать то, что находится за
порогом этих дверей. Там – свобода, там – удовольствие, там –
деньги, там – все, что я хочу. Там
– моя мечта!» И отец на пороге
ответил ему: «Тогда я пойду с
тобой». Сын стал отговаривать отца,
но тот был неуклонен в своем

От Бога не спрячешься
что Господь дает нам испытания шел в себя и вспомнил, как хопо мере сил, такие, которые мо- рошо было в отчем доме.
Нет такой тьмы, которой чураПсалмопевец Давид записал жем перенести.
ется Бог. Ничто не может отлув 138 псалме: «Господи! Ты исКакова цена вашего чить нас от любви Божией: ни
пытал меня и знаешь. Ты
власти, ни силы, потому что там,
знаешь, когда я сажусь и
христианства?
где Он, там всегда будет свет.
когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали. Иду
Есть еще и определенная цена «Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
ли я, отдыхаю ли – Ты окру- христианства.
жаешь меня, и все пути мои
Одному человеку задали воп- Силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая
известны Тебе. Еще нет сло- рос:
ва на языке моем, – Ты, Гос– Какова цена вашего христи- какая тварь (творение - ред.) не
может отлучить нас от любви Боподи, уже знаешь его совер- анства?
жией во Христе Иисусе, Господе
шенно. Сзади и спереди Ты
Тот ответил:
объемлешь меня, и полага– После шести миллионов вы нашем» (Рим.8:38,39).
Не трудно найти истину, трудешь на мне руку Твою. Див- можете рассчитывать на мою тоно не убежать от нее, когда она
но для меня ведение [Твое], лерантность.
– высоко, не могу постигнуть
Видимо, человек уже имел рядом. И как бы далеко мы ни
его!» (Пс.138:1-6).
какой-то опыт. Он знал, где тот ушли от Него, Он всегда ждет
В человеке есть то, что не толь- предел, после которого что-то в нас. Священное Писание неоднокко притягивает его к Богу, но и нем поколеблется. Знал, когда ло- ратно призывает нас отвернуться
заставляет убегать от Него. Когда гика его вдруг начинает меняться от своих планов и повернуться в
читаешь приведенный выше пса- и он уже совершенно по-другому сторону планов Господа о нас.
лом, создается впечатление, что мыслит.
В Его присутствии
паслмопевец хочет убежать от
На первый взгляд, подобный
Бога, но понимает: это невозмож- подход кажется циничным, но поКогда мы оказываемся в Боно, поскольку Господь – везде. думайте, какова цена вашего хрижьем присутствии, то понимаем,
стианства? Одна обида? Или прекак много Он знает о нас, – гоБог вездесущ
дательство, после которого вы тоже
раздо больше, чем даже мы постановитесь способны на измеи всеведущ
дозревали.
ну? Или, может, выгодное предИменно это знание доказало
Действительно, нет на этой ложение, толкающее вас на пресамарянке, что она разговаривает
земле места, куда можно было ступление?
со Христом. Сын Божий сказал
бы убежать от Создателя, которое
ей то, что кроме нее никто не
Так близко и так
было бы вне Бога. Даже когда
знал.
человек думает, что живет без
далеко
Попадая в присутствие Божье,
Господа, это не значит, что Госмы и себя начинаем видеть Его
подь живет без этого человека.
Читаем дальше 138 псалом: глазами, тогда понимаем, кто мы
Все мы можем вспомнить «Куда пойду от Духа Твоего,
есть на самом деле. И уже негоситуации, в которых невидимая и от лица Твоего куда убегу?
дяи, на которых мы злились, старука выручала и приходила нео- Взойду ли на небо – Ты там;
новятся не такими уж гадкими,
жиданная поддержка. Только по- сойду ли в преисподнюю –
когда осознаем, какова может быть
том мы понимали: это был Бог. и там Ты» (ПС.138:7-8).
тьма внутри нас. И сразу станоГосподь знает не только то,
Иногда люди пытаются спря- вится не по себе.
что мы делаем, но и то, что толь- таться от Бога, став ближе к Богу.
ко собираемся сделать. Он знает

решении. И сын сказал: «Нет, папа,
если ты готов пойти со мной, то
мне придется остаться».
Бог готов пойти с нами везде.
Он спускается с нами на самую
низкую точку, но Он всегда рядом.

Божьи глаза любви
Почему мы боимся Господа?
Иногда у верующих людей складывается ощущение, будто с годами они становятся не лучше, а
хуже.
Это неверное ощущение. Просто с годами, все больше познавая Бога, мы и себя больше узнаем, открываем потаенные уголки
нашей души, отчего сами удивляемся. Начинаем осознавать: не
существует тайны в этом мире,
все мы перед Ним как на ладони
со своими мыслями и поступками. И думаем, что Творец сделает с нами то, что сделали бы мы
с другими, если бы узнали про
них всю правду. Ведь мы, разбираясь с кем-то, стараемся как
можно больнее обличить, уколоть
совесть этого человека, привести
ему как можно более веские аргументы.
Но Бог смотрит на нас совсем
другими глазами – глазами милости и любви. И Он никогда не
причинит боли. Он знает, что чувство вины не делает человека
лучше, а исцеляет только любовь.

Бог любит нас
Однажды Бог захотел, чтобы
мы появились на этом свете, Он
сформировал наши кости во чреве матери, приготовил для нас

«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» (Пс.138:7)

8
прекрасную судьбу. Господь очень
любит нас.
Об этом псалмопевец пишет
дальше в 138 псалме: «Ибо Ты
устроил внутренности мои и
соткал меня во чреве матери
моей. Славлю Тебя, потому
что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного
из них еще не было. Как
возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как
велико число их! Стану ли
исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я
пробуждаюсь, я все еще с
Тобою» (ПС.138:13-18).
Когда мы понимаем всю глубину Божьей благодати, тогда
внутри возникает огонь ревности
по Господу. Как и написано все в
том же 138 псалме: «О, если
бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня,
кровожадные! Они говорят
против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и
не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: враги они
мне» (Пс.138:19-22).
Мы готовы ненавидеть всех
Божьих противников, и нам кажется, что мы наполнены праведным гневом.

Испытай меня, Боже!
Но вдруг рождается самая
правильная молитва, которая записана в последних строках этого псалма: «Испытай меня,
Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь
меня на путь вечный»
(Пс.138:23-24).
Иными словами: подожди,
Господи, я передумал, не уничтожай их, сначала посмотри на меня,
испытай меня, скажи, каков я на
самом деле. Может, я очень далеко убежал от Тебя или, наоборот, считаю себя слишком хорошим. Может, я убежал на небо,
может, убежал в какие-то достижения или нахожусь в обольщении. Молю, не убери Своего взгляда от меня. Я нуждаюсь в Тебе и
благодарю за то, что не могу
скрыться от Тебя.
Молитесь такой молитвой почаще. Пусть присутствие Господне не пугает вас, а, наоборот, приводит в порядок вашу жизнь и
укрепляет в Господней милости
и благости.
По проповеди Виталия Накул, доктора
богословия, пастора Церкви христиан
веры евангельской «Вифания»
Подготовила к публикации Елена Рыч

О главном
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Профессор Валитов доказал

существование Бога

Профессор Башкирского университета Нажип Валитов прежде был весьма далек от богословия. Он – химик с мировым
именем, всю жизнь занимался
проблемами исключительно науки. И не предполагал, что его
открытиями заинтересуются духовные лидеры.
Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при
химическом возбуждении атомов,
молекул и хаотичность силовых
линий электромагнитного и гра-

ствие не может совершаться со
скоростью, превышающей скорость света, – рассказывает о своем открытии профессор Валитов.
– Это 300 тыс. км/сек. Но оказалось, электромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют мгновенно. Данный факт был
обоснован теоретически и подтвержден экспериментально.
А ведь это говорит о существовании во Вселенной какой-то
единой Высшей силы! То есть
все связано во всем.
Профессор Валитов неожиданно для себя получил письмо из
Ватикана от самого Папы Римского, в котором говорится, что Его
Святейшество посвящает Нажипу
Валитову свои молитвы и очень
ценит те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем – заметьте! –

Однако оказалось, что мысль
каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают
поступательные, колебательные и
вращательные движения. И процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного
полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.
Значит, Бог знает каждую нашу
мысль? Да. Есть сила, которой
подчинено все. И взаимодействие
в мире мгновенно, где бы ни
находились объекты».
Коллеги подсчитали: теория
Валитова опровергает 12 законов
термодинамики, 20 разделов химии, 28 разделов физики, 40
разделов механики. Чего только
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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,
когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое
сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на
распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать
себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея
греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека.
Но есть путь для примирения грешника со святым
Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.
2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце и
обрести спасение, произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Молитва покаяния
витационного поля» произвела
шок в научных кругах. С февраля 1998 года она находится в 45
научных библиотеках 12 стран
мира, в том числе 7 ведущих
университетов США, 2-х ведущих
университетов Англии, 2-х ведущих университетов Франции, Токийском Университете, 15-ти ведущих университетов и институтов Москвы и т. д.
В этой монографии научно
однозначно доказаны: 9 новых
свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений
единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 16
новых законов, 14 новых свойств
гравитационных сил в астрономии.
Строгим языком формул Валитов доказал: любые объекты во
Вселенной взаимодействуют друг
с другом мгновенно, независимо
от расстояния между ними. Прежде
считалось, что никакое взаимодей-

«только после тщательного исследования и солидной экспертизы
мы решили прислать Вам нашу
благодарность» (конец цитаты).
Профессор перечитал Коран,
Библию и Тору и выразил восхищение тем, насколько точно в
текстах божественного Откровения
обозначена суть его научного открытия. Мысль материальна, уверен ученый, и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.
«В священных книгах основных мировых религий, – говорит
профессор Валитов, – написано,
что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты критиковали именно
это определение. Их логика была,
на первый взгляд, железной: поскольку скорость света имеет
предел, то Господь Бог, если Он
есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком.

стоит одно утверждение профессора о том, что «в равновесных
обратимых процессах время может превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс». Значит воскрешение мертвых, на что указывают
все Священные Писания, возможно!
Профессор предложил проверить свои выводы научным оппонентам. И они не смогли их
опровергнуть. Академик РАН Андрей Трофимук прислал восторженный отклик на монографию
коллеги. Посыпались отклики на
его труды от религиозных и государственных деятелей.
Сейчас профессор Валитов
считает себя верующим человеком: «Сначала я доказал бытие
Бога формулами. А потом открыл
Его в своем сердце».
Источник econet.ru

Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую,
что Ты умер за грехи людей
и воскрес!
Прости меня за все мои грехи.
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!

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

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

«Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим. 11:34)

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

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

Евангельских церквей России

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

цев. Быть ли частью христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно приниматься каждым человеком добровольно, сознательно. Во всех
библейских примерах крещению
предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная последовательность: «Покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа».
(Деян.2:38). Поэтому крещение
преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.

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

а другой строит на нем; но
каждый смотри, как строит. Ибо
никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол
Иоанн также говорит: «Всякий,
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем,
не имеет Бога; пребывающий
в учении Христовом имеет и
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде
в Новом Завете не сказано об
иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения Христа,
евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.

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

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

ста, который учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш,
сущий на небесах!» (Мф.6:9). В
Писании также говорится о том,
что есть только один посредник
между человеком и Богом: «Ибо
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус».

богослужение освящается не местом проведения служения, не
зданием, а присутствием Христа
в среде верующих.
Библия также говорит, что
храмом Божьим являются сами
христиане, а не здания: «Разве
не знаете, что вы – храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.
3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих различных местах.
Например, в школе (Деян.19:9), в
еврейских синагогах (Деян.18:4,26,
19:8), в еврейском храме (Деян.3:1)
и в частных домах (Деян.2:46,
5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15;
Рим.16:15 и 1Кор.16:19).

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не
верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная сила,
считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших
благочестивых людей делать
объектом поклонения.

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

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

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?
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Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым
Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,
сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога
Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
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ния. Но в Библии нет примеров
того, как кто-либо молился Марии
или святым, и нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться нужно только Богу,
следуя наставлениям Иисуса Хри-

Иисус сказал в Евангелии от
Матфея (18:20): «Ибо, где двое,
или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что

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

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

svobodnoe.fm
Свободное радио – просто христианство и музыка!
Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и
ток-шоу. Проверено – вдохновляет!
Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианское радио с собой на прогулку, в поездку!

Новости со всего мира
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В США профессора биологии
раскритиковали из-за слов
о существовании только двух полов
Профессора Гарвардского университета Кэрол
Хувен раскритиковали и затравили в социальных
сетях за слова о существовании только двух полов.
В США профессора биологии из Гарварда обвинили в трансфобии, когда она заявила в телеинтервью о существовании всего двух полов – мужского
и женского. Преподаватель престижного университета Кэрол Хувен подверглась критике после выступления в прямом эфире телеканала Fox, в котором
она пожаловалась, что в последнее время студенты
ставят идеологию превыше науки и настаивают, что
женщин, ожидающих ребенка, нужно называть «беременными людьми» — это проявление инклюзии.
Говоря о том, что сейчас в университетах преподавателей призывают придерживаться гендерно-нейтральных терминов, Хувен заявила, что сама она
предпочитает слова «мужчина» и «женщина».
«Наука говорит о фактах, — сказала профессор
биологии. – А факт в том, что существует два пола,
мужской и женский, и эти два пола определяются
тем видом гамет (половые клетки, прим. ред.), которые мы производим». Она уточнила для телезрителей, что человек, в организме которого образуются
сперматозоиды, это мужчина, а если организм производит яйцеклетки, то это женщина.
«Идеология диктует, что биология на самом деле
не важна, а важно, кем человек себя ощущает, к
какому полу себя относит», — объяснила суть проблемы Кэрол Хувен.
На телеканале Fox Кэрол Хувен выступила как
эксперт и автор недавно вышедшей книги «Т.: История тестостерона, гормона, который властвует над
нами и разделяет нас». В другом интервью – его
профессор дала бывшему колумнисту New York Times
Бари Вайссу — она сказала, что не против называть
людей любыми местоимениями, которыми они хотят,
и готова уважать чужую гендерную идентичность. Но
использовать гендерно-нейтральные термины в науке она не согласна.
По мнению Кэрол Хувен, политкорректность в науке вносит путаницу и мешает преподавателям давать
студентам знания о мире и прививать им критичное
научное мышление. Она признавала, что профессора,
отказывающиеся использовать гендерно-нейтральные
термины, подвергаются травле и сталкиваются с агрессией. Но, по убеждению профессора, политическая
корректность в преподавании научных дисциплин –
это медвежья услуга и путь к разделению общества.
После своего интервью Fox News Кэрол Хувен и
сама подверглась общественному осуждению.
Проблема с гендерно-нейтральными терминами в
медицине и биологии для США становится все актуальней. На странице Бари Вайсса на платформе Substack
независимая журналистка Кейти Херцог поделилась
записями лекций, полученными от студентки медицинской школы Университета Калифорнии. На одной
из них слышно, что профессор-эндокринолог, читая
лекцию, произносит выражение «беременные женщины» — и поспешно извиняется за это.
Как объяснила Кейти Херцог студентка, предоставившая запись лекции, с точки зрения некоторых
студентов, «признание биологического пола может
рассматриваться как трансфобия». В итоге преподаватели говорят о поле как о «социальном конструкте,
а не биологической реальности».
gazeta.ru
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В Афганистане талибы ходят
по домам в поисках христиан
и проверяют, есть ли Библия
в телефонах

MegaVoice — это международное служение, которое разрабатывает и производит линейку аудио-Библий на солнечных батареях. Идея создать первую
цифровую аудио-Библию на солнечных батареях
пришла основателям организации Тому Треседеру и
Кену Кроуэллу 25 лет назад. Сегодня цифровые
плееры MegaVoice использует служения и неправительственные организации по всему миру.

Лидеры подпольной церкви в Афганистане рассказали о том, что после захвата Кабула, талибы
ходят по домам в поисках христиан и проверяют
телефоны на наличие библейских приложений.
Недавно лидер подпольной церкви в Афганистане и основатель некоммерческой организации Global
Catalytic Ministries, который известен под псевдонимом Пастор Икс, рассказал о ситуации в стране после вывода войск США. По словам служителя, у
талибов есть список местных христиан, которых они
преследуют и убивают, а так как посольство США
закрыто, у верующих нет безопасного места, где они
могли бы укрыться, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.
«Все границы с соседними странами закрыты,
все полеты запрещены, за исключением частных
самолетов. Люди бегут в горы в поисках убежища.
Они полностью полагаются на Бога, Который остался
единственным, Кто может и будет защищать их», —
объяснил пастор.
В заявлении отмечается, что талибы ходят по
домам, забирая женщин и детей.
«Люди должны пометить свой дом буквой «Х»,
если у них есть девочка старше 12 лет, чтобы талибы могли забрать их. Если они найдут молодую
девушку в доме, который не был отмечен, они казнят всю семью, — добавил служитель. — Если они
найдут замужнюю женщину 25 лет или старше,
талибы немедленно убьют ее мужа, делают с ней
все, что хотят, а затем продают ее в качестве сексрабыни».
Кроме того, пастор X заявил, что мужья и отцы
дали своим женам и дочерям оружие и сказали им,
что, когда придут талибы, они могут выбрать, убить
их или покончить с собой.
В заявлении, опубликованном 17 августа президент медиа-служения SAT-7 Рекс Роджерс подробно
рассказал об опасностях, с которыми сталкиваются
христиане в захваченном талибами Афганистане.
«Мы слышим из надежных источников, что талибы просматривают телефоны людей, и если они
найдут загруженную Библию на вашем устройстве,
они немедленно убьют вас, — сказал Роджерс. —
Сейчас для афганцев невероятно опасно хранить в
своих телефонах что-либо христианское. У талибов
повсюду есть шпионы».
По мере того как Талибан укрепляет свои позиции в Афганистане, лидеры христианских некоммерческих организаций и пасторы призывают американцев и международное сообщество в целом молиться
за христиан в стране.
Пастор Икс добавил, что 20 лет работы и укрепление нации разрушаются за один день, в то время
как генеральный секретарь Всемирного евангельского альянса епископ Томас Ширрмахер подчеркнул,
что нам не нужно притворяться, будто в Афганистане
все было хорошо до того, как талибы взяли страну
под контроль. Ширрмахер объяснил, что, в стране,
где на конституционном уровне Афганистан назван
исламской республикой, а ислам — государственной
религией, религиозные меньшинства никогда полностью не обладали равными правами.

christiannewswire.com.

Bog-News

На NRB была представлена Библияпланшет «Envision» для
слабослышащих и плоховидящих
Организация, которая впервые выпустила аудиоБиблию на солнечных батареях, представит Библию
для людей с плохим зрением, глухих и слабослышащих.
Организация MegaVoice известна тем, что представила первую Библию в аудио формате, которая
работает на солнечных батареях. В компании рассказали о том, что выпустят Библию специально для
учащихся с нарушениями зрения, глухих и слабослышащих. Библия-планшет «Envision» оснащен сенсорным экраном, интуитивно понятным интерфейсом и понимает язык жестов.
Команда MegaVoice рассказала о проекте Envision
на специальной пресс-конференции во время Съезда христианских СМИ Национальных религиозных
вещателей (NRB) 2021 года. Они назвали тенденции
в глобальном служении и представили Envision в
качестве еще одного способа, который даст еще большему числу людей доступ к Священным Писаниям.
«Мы рады представить проект Envision, потому
что он невероятно важен для людей, живущих в
отдаленных регионах, которые не слышали Благой
Вести, — сказал генеральный директор MegaVoice
Чарльз Сибене. — Самое главное, что этот проект
охватывает еще одну группу людей, которым Библия
необходима — глухих или слабослышащих. Возможность воспринимать Священные Писания аудиовизуальным способом может быть невероятно эффективной».
Как отметили разработчики, «Envision» оснащен
внутренним литий-ионным аккумулятором, который
можно заряжать с помощью кабеля micro USB от
солнечных панелей, компьютера или внешнего источника питания. На полной громкости и максимальной яркости планшет работает шесть часов. В Envision,
как добавили разработчики, можно загружать аудио
и видео. Планшет имеет 10-дюймовый ударопрочный, ЖК-сенсорный экран, два внутренних динамика, аудиоразъем 3,5 мм для наушников или внешнего динамика.

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета» популяризирует традиционные христианские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
распространения какого-либо вероучения и вовлечения в религиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди
и материалы служителей разных христианских конфессий.
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Читайте в следующем номере:
Смысл страданий
Христос – Спаситель для всех народов
Освобождение от созависимости
И другие интересные материалы!

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 экз. Ее цель – говорить о
Боге тем, кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был
напрасным. Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие
газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная религиозная организация
Церковь христиан веры евангельской «Вифания»
г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602,
БИК 040349602
Краснодарское отделение 8619.
Цель:
жертвуются денежные средства на уставную деятельность

Началась подписка на
2-е полугодие 2021 года.

Внимание!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться
на газету в своем регионе, в почтовом
отделении по месту проживания, до 15
декабря на все полугодие. Далее можно
оформить подписку, начиная с любого
месяца. Минимальный срок подписки
– один месяц.
Газета будет приходить 2 раза в месяц.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России»

П3668

Прямая трансляция с богослужения.

Вифания-ТВ

по адресу в интернете www.vifania.ru
Каждое воскресенье 900 и в 12.30

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

Подписка онлайн!
Теперь вы можете подписаться
на “Христианскую газету”, не выходя из дома.
Зарегистрируйтесь в интернете
на сайте “Почта России”, найдите кнопку
“Подписка онлайн” и, следуя инструкции, подпишитесь

2-е полугодие 2021 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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