«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Как ребенок, прижавшись к матери, чувствует ее любовь и успокаивается, так и наш покой нельзя
отделить от любви к Богу. Покой таится в единении со Христом. Войти в Его покой – это согласиться с волей Божьей на свою жизнь. То есть сказать Господу: «Я выбираю Тебя, я доверяю Тебе».

О страданиях

Страдания посылаются
всем. Одних они ожесточают, других смиряют и размягчают. Ктото, пройдя через огонь
испытаний, приобретает
крепкую веру в Бога, а
кто-то — разочаровывается.
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2 7 вопросов к Дарвину.
Как молиться о неверующих.
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Господи! Если бы Ты был здесь...
Неужели ты думаешь,
что Бог перестал контролировать ситуацию и не
знает о происходящем?
Он всегда рядом и никогда не опаздывает...
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«Христос открылся мне, простил грехи и исцелил».
Человек, рассмешивший смерть. 7
Мы такие разные.
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Подробности
на 12-й странице

12+

Острая тема
В 1859 году вышел
в свет труд английского
ученого Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного
отбора или сохранение
благоприятных рас в
борьбе за жизнь». Борьбой за существование,
случайно возникающими
индивидуальными изменениями и так называемым естественным отбором Дарвин объяснял все
существующее многообразие живого мира. Этими же факторами объяснялась приспособленность организмов друг ко
другу, к окружающей
среде, а также адаптация частей организма. Но
насколько верна такая
теория?

Версия или догма?
Уже более 600 крупнейших
ученых из разных стран мира
подписали воззвание к научному
сообществу с требованием отказаться от догм теории эволюции.
Дело в том, что, как отмечает заместитель директора Палеонтологического института РАН, член-корреспондент РАН Сергей Рожнов,
«экспериментальные данные последних десятилетий и результаты археологических раскопок изобилуют массой фактов, которые
несколько разнятся с основными
постулатами теории Дарвина.
Слишком уж много в ней содержится противоречий и преувеличений тех процессов, которые в
реальности имеют лишь частный
характер».
Еще в 1885 году вышел в
свет капитальный труд по критическому разбору дарвинизма за
авторством мыслителя Н.Я. Данилевского (1822-1885). Он сформулировал многие из тех вопросов, которые задают сегодня ученые и просто думающие люди.

«Болевые точки»
эволюции
1. Почему в своей теории
Дарвин опирается на пример
искусственного отбора, производимого человеком при выведении тех или иных пород
животных? Ведь естественный
отбор на основе случайности и
разумная искусственная селекция – принципиально разные
вещи.
По мнению Дарвина, эволюция «производит» естественный
отбор так же, как человек выводит породы животных, отбраковывая неудачные свойства и закрепляя полезные. Но борьба за
жизнь, как правило, лишена таких необходимых свойств, как
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ющим видом? Ведь, исходя из
постулатов теории эволюции, господствовать должны именно те
виды, которые больше приспособлены к выживанию. А самые
приспособленные – это простейшие микроорганизмы. Получается, что эволюция как бы «не заметила» того, как здорово устроились в этом мире простейшие, и
стала создавать более сложные
организмы. Для чего, если цель
– выживание? И подобных вопросов много.
Может быть, поэтому Дарвин
не стал громить религию, а признал: «Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в одну или незначительное число форм».

7 вопросов к Дарвину
интенсивность, непрерывность,
единство направления. Ведь стихийные бедствия и другие причины уменьшают численность
видов, а значит, прерывают на
некоторое время борьбу за существование. К тому же из-за медленного хода изменений, на которых всегда настаивал Дарвин,
выгодные организму изменения
не могут ни окрепнуть, ни распространиться на большое число
особей.
2. По Дарвину, процесс образования новых видов из ранее существующих является
длительным, постепенным и
происходит благодаря накоплению мелких выгодных организму изменений. Но можно ли
считать возникающие изменения в их зачаточном состоянии
полезными организму?
Чаще всего изменение, полезное при его дальнейшем полном
развитии, будет вредным на первых этапах. Вот, например, если
лесное животное, проводящее все
время на деревьях, должно жить
только на земле, то полезное свойство его лап при лазании по деревьям обязано постепенно пропадать, чтобы лапы могли легко
рыть землю и помогали быстро
передвигаться по ровной поверхности. Этот переходный период,
когда животное еще не стало хорошим землекопом или бегуном,
но уже хуже лазает по деревьям,
для организма будет явно вреден, так как перевес в борьбе за
существование окажется на стороне основной формы, оставшейся без изменений. Но ведь, согласно Дарвину, вредные изменения в результате естественного
отбора должны отбраковываться.
3. Куда и почему исчезли
переходные формы растений и
животных, которых, согласно
дарвиновскому учению, должно быть очень много?
По Дарвину, все животные (как
и все растения) произошли друг

от друга медленным и постепенным образом. Через тысячи поколений в результате постепенного
накопления индивидуальных особенностей образуется хорошо отличимая разновидность, а в дальнейшем возникнет форма, отличающаяся от первоначальной и
уже являющаяся отдельным видом. И если на одном конце прямой поместить образовавшуюся
таким образом новую видовую
форму, а на другом – ту, от которой эта форма произошла, то расстояние между ними должны занимать ряды переходных видов.
Однако в природе формы животных и растений не соединены бесчисленными промежуточными звеньями, чаще всего они являются
хорошо ограниченными единицами – видами.
4. Может ли произойти живое от неживого?
Неживая материя стремится к
упрощению, тогда как все живое
– к усложнению своей структуры
(кроме паразитов). Клетки неживых предметов и живых организмов хоть и состоят из тех же
химических элементов, однако
имеют принципиальные различия
Да и на сегодняшний день нет
ни одного доказательства того, что
из первого может произойти второе.
5. Как образовался чрезвычайно сложный мозг человека
– скопление огромного количества переплетенных и взаимодействующих нервных клеток? Как возникла нравственность, наша способность краснеть от стыда?
Сама вероятность того, что в
результате случайных комбинаций
эволюции появится человек, близка к нулю. Дабы из хаоса возник
сложный мозг, согласно расчетам
ученых, не хватит миллиардов
миллиардолетий.
6. Откуда взялись «миллиарды лет истории» земли? В
качестве одного из основных сви-

детельств в пользу древности
земли и Вселенной (миллиарды
лет) эволюционисты используют
радиометрическое датирование по
элементам с длинным периодом
полураспада. Методы радиометрического датирования основываются на ряде допущений, одно
из которых – постоянство периода полураспада радиоактивных
элементов.
Но в современной ядерной
физике сделано несколько открытий, касающихся возраста Вселенной. В Германии группа физиков
в конце 90-х обнаружила уменьшение периода бета-полураспада одного из космических ядерных хронометров в миллиард раз
при ионизации атомов. В Киеве
группа ученых доказала реальную возможность уменьшения периода альфа-распада возбужденных ядер в больших массах вещества в десятки тысяч и более
раз. Все это ставит под сомнение
миллиарды лет истории Земли и
Вселенной, предлагаемые эволюционистами.
7. Почему Дарвин не стал
выдвигать аргументов против
существования Бога, хотя многие его последователи делали
это?
Кто-то скажет: «Потому что
боялся нападок церкви». Но ведь
не побоялся же он опубликовать
свой, в то время скандальный,
труд о происхождении человека!
Здесь дело в другом: версия
Дарвина о происхождении видов
не столько ответила на вопросы,
сколько породила новые. Какая
случайность «заставила» вещества
собраться в сложные клетки, а
клетки запрограммировала на
размножение? Почему вся живая
природа идет по пути прогресса
и усложнения видов, а не их
деградации и упрощения? Почему человечество, которое по своей численности уступает червям
(их на земле в 10 раз больше,
чем людей), является господству-

«Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». (Пс.13:1)

В чем фокус?
Несмотря на логические и
фактические ошибки, допущенные
Дарвином, вот уже более 140 лет
выдвинутый им принцип естественного отбора принят в качестве естественнонаучной концепции академической наукой. Почему? Для успеха, как замечал Н.Я.
Данилевский, теории необходимо
появиться своевременно. Тогда ее
истинность или ложность оказывается уже второстепенными показателями. Вот это-то счастье –
явиться своевременно – и имело
учение Дарвина. Его очень ждали материалисты и атеисты, которым было необходимо, дабы ктото сорвал завесу с тайны органического мира. Его ждали и коммунисты, и капиталисты, ведь
теория происхождения видов путем борьбы за выживание провозглашала «закон джунглей» –
«сильный побеждает слабого». А
это могло оправдать и эксплуатацию человека человеком, и кровавую революцию. От корня Дарвиновской теории берет свое начало и расцветшее в XX веке
дерево фашизма. Превосходство
одной расы над другой, «естественный» отбор путем войны –
все это пришлось испытать на
себе многим народам.
Еще до публикации «Происхождения видов» друг Ч. Дарвина английский палеозоолог и ботаник Фоконер сказал: «Вы причините больше зла, чем любой
десяток натуралистов сумеет принести пользы».
К сказанному стоит добавить,
что сам Дарвин после первого
опьянения всеобщим признанием стал оценивать свою доктрину невысоко и затем просто отошел от нее. Последние 10 лет
жизни Дарвин почти не касался
своего детища, о чем писал: «Я
взялся за прежнюю работу по
ботанике, а все теории забросил».
При подготовке текста использовались
материалы книги «Анти-Дарвин»
Р.Баландина и сайтов: www.portalslovo.ru, peoples.ru

Насущно

О страданиях
Страдания посылаются всем.
Но у каждого свои уникальные
обстоятельства и своя мера отпущенных страданий. Одних страдания ожесточают, других — смиряют и размягчают. Кто-то, пройдя через огонь испытаний, приобретает крепкую веру в Бога, а
кого-то такой же огонь приводит
лишь к горечи и разочарованию.
В чем же разница? Почему в
одних страдания растят веру и
укрепляют надежду на Бога, а в
других — все это разрушают?
Различие между людьми заключается в понимании назначения страданий. Для чего же именно они нужны?

Скорби –
неотъемлемая часть
жизни
Мы рождаемся в мир, испорченный грехом, и живем в обществе, где извращены Божьи ценности. Гармонии нет даже внутри
нас самих, ведь мы изначально
заражены грехом, нас разрушающим. Потому жизнь на земле по
определению не может быть абсолютно счастливой. Через страдания придется проходить всем
без исключения. И ничто не способно избавить нас от возможных скорбей: ни власть, ни святость, ни здоровье, ни богатство.
Как написано в книге Иова: «...человек рождается на страдание, как
искры, чтоб устремляться вверх»
(Иов 5:7).
Конечно, никто не относится с
энтузиазмом к возможности пострадать. Людям вообще свойственно любой ценой стараться
избежать трудностей, а не считать их полезными. Однако, согласно Божьему Слову, страдание
– это не случайность, а дар, которым необходимо дорожить, потому что он, когда правильно принимается, увеличивает славу человека в вечности: «Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17).
Для тех, кто принимает эту
истину, страдания становятся не
просто мучением, а инструментом Господней преобразующей
благодати. Для тех же, кто настроен не соглашаться с искупительной волей Бога, скорби не
приносят пользы ни в земной
жизни, ни в вечности.

Страдания
– это Божьи уроки
Чарльз Сперджен писал: «Испытания раскрывают нам то, кто
мы есть; они вскрывают нашу
оболочку и позволяют нам уви-
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деть, из чего мы сделаны».
Страдания действительно срывают маски. Даже те маски, которые уже основательно «приросли», скрывая нашу истинную сущность. Если все идет хорошо, легко
быть доброжелательным и радостным. Но когда тяжело, мы начинаем жаловаться, можем даже
сердиться на Бога или гневаться
на людей, у которых нет тех же
проблем, с коими столкнулись мы.
В нас способна проснуться глубоко сидящая зависть, раздражительность и сварливость.
Соломон советовал: «Во дни
благополучия пользуйся благом,
а во дни несчастья размышляй:
то и другое соделал Бог...»
(Еккл.7:14).
О чем же следует размышлять во время трудностей? Прежде всего о своих отношениях с
Богом и с ближними. Возможно,
мы давно привыкли к каким-то
чертам собственного характера,
считаем их вполне приемлемыми. Но Бог смотрит на наши грехи по-другому. Он никогда не примирится с тем, что мы осознанно
выбираем плотской образ жизни
и пренебрегаем духовным ростом. Цель Господа – помочь нам
сделать свои сердца полностью
посвященными Его Царству. «Глубочайший вопрос, который люди
должны задавать себе в минуты
испытаний, касается не страданий и боли, а поклонения: что на
самом деле управляет моим сердцем? Любовь к Богу или нечто
другое? То, что управляет нашим
сердцем, будет определять нашу
реакцию на страдания», – сказал
Пол Трипп, проповедник и автор
христианских книг.

Божий огонь
Если в результате невзгод и
трудностей мы гневаемся и разочаровываемся, – это самое яркое
свидетельство того, что в нашем
сердце живет гордость, эгоизм и
недоверие Богу. Когда плавильщик переплавляет золото, то в
первую очередь на поверхности
кипящего металла появляется
шлак — примеси, которые обесценивают этот драгоценный металл. Человек, попадая в суровые
испытания, в самую середину
«огня» скорбей, должен помнить:
чем жарче огонь, тем больше несовершенств «всплывет» на поверхность. И это хорошо! Потому
что такой «переплавляемый» теперь точно знает, над чем ему
нужно работать, от чего следует
освободиться, к чему необходимо
стремиться, какие обеты Богу давать. «Благо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим»,
– признается царь Давид
(Пс.118:71).

Важен наш ответ

Что обещал Господь

Но само по себе присутствие
в нашей жизни слез, горя или
боли нельзя считать гарантией того,
что мы будем возрастать духовно и достигать совершенства. Испытания не ведут автоматически
к духовному росту. Только отношение к ним и ответ на Божий
разговор определяет наш истинный духовный уровень.
Сопротивляемся ли мы трудностям, выражая свое недовольство? Чем переполнено наше сердце? Горечью и обидой? Или смирением, открывающим дорогу к
благодати от Господа?
Слово Божье говорит: «...Бог
гордым противится, а смиренным
дает благодать» (Иак.4:6).

Бог не обещал человеку пути,
усыпанного розами. Он не обещал, что всегда будет сиять солнце и не появится дождь и гроза.
Господь не обещал мира, в котором нет горя и слез, боли и страданий.
Он никогда не обещал такого
пути, по которому мы сможем
пройти сами, без Его помощи.
Но Господь точно обещал дать
силу на каждый день и благо-

дать, дабы преодолевать все искушения. Он обещал дать отдых
в конце пути всем, кто трудился,
изнемогал, но не сошел с «узкой
тропы».
«Се Я с вами во все дни до
скончания века», — говорил Иисус,
покидая землю.
Зная Его обещания, мы можем не сомневаться в неизменной Божьей милости и вечной
любви.
Татьяна Арчибасова

Плоды горечи
и ропота
Бог уже открыл нам доступ к
Своей благодати, дабы мы смогли выйти победителями в схватке с самыми жестокими испытаниями жизни. Однако многие из
нас все еще позволяют семенам
горечи укореняться и прорастать
в сердце. Подобный «горький корень» обязательно принесет свои
горькие плоды — еще больше
страданий и горя.
Такими печальными плодами
может стать разрушительный гнев,
истощение эмоций, потеря всякого интереса к жизни, недоверие к
людям, заниженная самооценка,
потеря страха перед Богом, притупление и постепенное отмирание духовной чуткости и способности слышать голос Творца.

Цели Бога и дьявола
Нашей неправильной духовной позицией во времена испытаний может воспользоваться
личность, желающая погубить
душу человека, – дьявол. Как
волк, который нападает на отбившуюся от стада больную овечку,
сатана грубо нападает на нас
именно тогда, когда наше сердце
кровоточит. Цель слов, посылаемых им в наш разум, – разрушение веры. Говорит сатана как
правило следующее: «Вот видишь, какой Бог! Где же Его
любовь? Как Он мог допустить
подобное в твоей жизни? Он бросил тебя в самый сложный момент, Он – предатель и лжец!»
Цель врага душ – утопить нас
в самосожалении, бунте против
Бога и горечи.
Цель же Господа – укрепить
нас, закалить во время испытаний нашу веру, сделать сердце
чище, наполнить его любовью к
Себе и людям.
От того, какова окажется наша
реакция на страдания, каковы будут наши слова и молитвы, зависит и результат испытаний. Мы
можем выйти «как золото, огнем
очищенное» или же станем богооступниками с жестокими сердцами.

Христовы страдания – ради нас
Иисус перенес земные страдания, чтобы мы избежали вечных мучений.
На самом деле все началось не с креста.
С первого Своего вдоха и вплоть до самого вознесения
Иисус переносил множество страданий:
• Он перенес рождение в хлеву в некомфортных и антисанитарных условиях.
• Он еще в младенчестве пережил ужас бегства ради спасения жизни.
• Он переносил тяготы взросления и обучения, когда был
мальчиком.
• Он прошел через сильнейшие искушения.
• Он страдал от болезней.
• Он скитался, не имея Своего дома.
• Он страдал от голода.
• Он испытывал горе и скорбь.
• Он испытал боль предательства.
• Он испытал физическую боль.
• Он пережил издевательства и насмешки.
• Он страдал от недопонимания и ложных обвинений.
• Он испытал страшные душевные муки, когда Отец оставил
Его
• Он понес наказание за чужие грехи.
• Он страдал от несправедливости.
• Он страдал от людской жестокости.
• Он перенес смерть.
• Он испытал все тяготы жизни в этом падшем мире.
Призванием и миссией Христа было пострадать, и Он принял страдания добровольно. Спаситель претерпевал разные
мучения постоянно – не просто ежедневно, но ежесекундно.
Он страдал вместо нас. Он вынес те же тяготы и мучения,
через которые проходим мы, дабы стать Спасителем в наших
страданиях и положить им конец. Он каждый день переносил
страдания, чтобы однажды настало время, когда они прекратятся и мы сможем жить с Ним в мире, где горя и слез уже не
будет.
Не в царском великолепии Он пришел на землю. Он пришел не жить во дворце и не принимать почести, хотя Он и Царь
царей. Он пришел на землю как страдающий слуга, дабы
Своими страданиями спасти нас и избавить от вечных мучений.
В страданиях Его – наше спасение.
В страданиях Его – наша надежда.

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс.118:71)

Пол Трипп, «Милости нового утра»

Свидетельство
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«Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня
нашли не искавшие
Меня» (Ис.65:1).
История Анжелики
Салмановой – яркое свидетельство того, как Господь открывается людям,
никогда прежде не слышавшим о Нем, и даже
живет во враждебной христианству среде.

Я родилась тринадцатым ребенком в мусульманской многодетной семье из четырнадцати детей.
Мой отец был учителем, мама
– домохозяйкой. На момент моего появления на свет папе исполнилось восемьдесят шесть лет, он
был старше мамы на пятьдесят
лет. Мы жили в Средней Азии.
Папа умер, когда мне было
два года, поэтому мне всегда не
хватало отцовской ласки. Помню,
как я шла из школы и смотрела
на небо, представляя, что мой папочка где-то там, среди ангелов.
Иногда мысли с папы переключались на Бога, и я говорила с
Ним, глядя в небо. Внутри меня
жила уверенность, что с Богом
можно разговаривать так же, как
с отцом.

«А есть ли Бог?»
Моя мама была богобоязненной мусульманкой, хотя не ходила в мечеть и не говорила ничего
о Боге. Да и вообще в нашей
большой семье никогда не заводили разговоров о Боге. Правда,
однажды мама задумчиво сказала, глядя в окно: «Аборт – это
грех». Я сидела за столом, делала уроки, мне было тогда лет пятнадцать. Услышав мамины слова, я посмотрела на небо и подумала: «А интересно, есть ли Бог?»
В юности я стала задаваться
другим вопросом: «Аллах это и
есть и Бог? Или это разные божественные Личности?»
Наверное, на меня влияла мусульманская культура, в которой
я росла. Я молилась то Аллаху,
которого не знала, то Богу, о Котором говорили, что Он наказывает.
Но поклонению ни одному из них
я не была научена. Я просто была
свидетелем регулярных молитв,
что совершались на улицах нашего города. Видела, как мужчины расстилали коврики и читали
намаз. Я наблюдала за происходящим и ощущала благоговейный трепет.

На чужбине
В пятнадцать лет мне пришлось покинуть родное «гнездышко» и уехать в Кострому учиться.

Анжелика
Салманова
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Когда дочитала до сцены расЧудесное исцеление
пятия Христа, – оказалась совершенно потрясена. Что же сделаМного чудес я увидела на
ли грешные люди со Святым своем пути следования за ХрисБогом!
том. Об одном из них хочу рассказать.
Меня стали душить рыдания,
я опустилась на колени и молиДва года назад мне поставилась, впервые обращаясь к Иису- ли диагноз защемление седалищсу. Понимала, что там, на Голгоф- ного нерва и коксартроз. Я страском кресте, Он умер за мои гре- дала от сильных болей. Пыталась
хи. Я покаялась и попросила из- лечиться, но после шестимесячменить всю жизнь. И произошло ного курса терапии уже не могла
нечто сверхъестественное, Хрис- сидеть.
тос услышал и ответил, Он пришел в мою жизнь. Это был 1995
Конечно, я взывала к Господу,
год.
прося исцеления. И вот однажды
ночью, когда от боли не могла
Первая встреча
уснуть, мне пришла мысль пригласить пресвитеров церкви для
с верующими
молитвы.
Вскоре Господь послал мне
Когда на следующий день
христианина, который посещал
служители
молились обо мне, Дух
баптистскую церковь. Он приглаСвятой
открыл
им, что у меня
сил меня туда, и я вместе со
только
один
диагноз
поставлен
своей подругой отправилась на
правильно:
защемление
нерва. А
богослужение, где мне очень пококсартроза
нет.
Служители,
понравилось. Через некоторое вревинуясь
Слову
Божьему
помазамя небольшую христианскую обли меня елеем, – и в тот же миг
боль в пояснице ушла, однако в
бедре еще оставалась. Тогда пресвитеры еще раз помолились,
спрашивая о воле Божьей. И Господь открыл им, что у меня есть
страх именно перед этой болезнью и он производит ложные симптомы. В этот момент я вспомнила, как много лет назад увидела
хромающую соседку и очень исщину посетили и мои некоторые- пугалась. Когда-то эта женщина
сестры. Они также приняли Иису- была моделью и отличалась краса своим Спасителем, но стали сивой походкой. Теперь же боходить в православную церковь. лезнь превратила ее в хромающую старуху. Очевидно, я спроеПоследующие шестнадцать цировала ту ситуацию на себя,
лет я провела в баптистской цер- подумав: «А что если и со мной
кви, активно участвовала в еван- будет также?!» В итоге страх открыл двери для болей.
гелизации и служении детям.

«Христос открылся мне,
простил грехи и исцелил»
Там, в России, для меня было
все чужое: культура, традиции,
люди. Но эти трудности способствовали тому, что я стала больше искать Бога. Я общалась с
Ним так, как могла, уединялась в
комнате, опускалась на колени. Я
рассказывала Ему все, что было
на душе, и после молитвы мне
всегда становилось легче.

Переезд в Россию

щины, которая считала себя мусульманкой. Оказалось, что Священное Писание подарила моей
сестре соседка из Душанбе.
Быстро разобрав сумки, сестра нашла Книгу и дала мне. Я
помчалась домой и начала с жадностью читать. Моему счастью не
было предела! Однако скоро радость сменилась недоумением:
Библия оказалась для меня непонятной. Я читала Ветхий Завет,
который действительно труден
для человека непосвященного. Помучившись немного, я решила открыть Новый Завет и снова приступила к чтению.

Так пролетели годы учебы. В
это время развалился Советский
Союз, я вернулась домой. И произошло нечто удивительное. Дома
я стала ощущать одиночество, мне
не хватало моей комнаты в Костроме и молитвы. Вскоре на моей
Знакомство
родине началась война, мы, спасо Христом
саясь, уехали в Россию. Наш переезд сыграл решающую роль в
Интересно, что в моей Бибмоем духовном становлении. лии на первых страницах был
Именно в России я по-настояще- дан совет помолиться перед чтему встретилась со Христом.
нием и читать по одной главе.
я решила совету последоНеожиданный подарок Теперь
вать и обратилась к Богу за поШаг за шагом Господь вел мощью. И, о чудо! Мне начал отменя к Себе, подсказывая и на- крываться новый мир, мир Бога.
правляя самыми разными спосо- Именно в этот момент я узнала
об Иисусе Христе, о Котором мне
бами.
никто не рассказывал. Не во все
Например, однажды я приехала я сразу поверила, например, мне
в гости к моей сестре, Фаине, и трудно было поверить в то, что
рассказала ей о своем желании Господь шел по воде. Тем не
читать Библию. На удивление у менее я продолжала знакомиться
нее дома нашлась Библия! Это с уникальной Личностью, читала,
было весьма необычно для жен- как Сын Божий учил, исцелял, воскрешал мертвых.

Покаяние мамы
Моя мама покаялась через
время, когда ей уже исполнилось
восемьдесят лет. Господь успел
дать ей покаяние до ее смерти.
Младшая сестра полетела в Душанбе и рассказала маме об
Иисусе. Мама расплакалась и стала
ее о Боге подробно расспрашивать. В этот же день моя сестра
крестила маму дома, в ванной,
втайне от моего брата-мусульманина. Кстати, по сей день он –
единственный, кто из четырнадцати детей считает себя сторонником мусульманства. Брат регулярно читает намаз и исполняет
прочие предписания. А ко всему
христианскому относится весьма
агрессивно.
Теперь, спустя много лет, я
понимаю, что переезд в Россию
из Таджикистана был Божьим
планом. Живя рядом с братом,
радикальным противником христианства, я бы не смогла возрастать духовно и познавать Иисуса.

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

Пресвитеры помолились о
моем освобождении от страха, и
когда страх ушел, боль в бедре
мгновенно исчезла. Впервые за
полгода я смогла сеть! Это было
настоящим чудом!
Позже позвонил врач и сообщил, что описание болезни не
соответствовало рентгеновскому
снимку и коксартроза нет. Таким
образом подтвердились ошибочность диагноза и истинность слов
Божьих.
Двадцать шесть лет назад
Иисус нашел меня, простую девушку из мусульманской семьи.
Он не только простил мои грехи,
подарил спасение, но и наполнил
смыслом земную жизнь, исцелил
мою душу.
И самое главное, я нашла в
Боге Отца, которого мне так не
хватало с детства. Господня любовь всегда будет давать мне
силы и наполнять надеждой.
Подготовила
Татьяна Арчибасова

Духовный рост

стойчивой вдове, записанную в
Луки 18:1-8.)
Просите, чтобы вам не давало
покоя осознание вашей ответственности в деле сражения за души
людей. Павел писал римской церкви о своем непреодолимом желании: апостол хотел, чтобы грешники спаслись. Есть ли у вас такое же глубокое желание? Просите, дабы Бог не давал вашему
сердцу покоя и заставлял вас трудиться ради спасения погибающих душ. «Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об
Израиле во спасение» (Рим.10:1).

Как молиться о неверующих?
Я уверен, что каждый христианин регулярно молится
о членах семьи, друзьях, коллегах или соседях, еще не
знающих Христа. Безусловно,
мы можем и должны молиться о насущных вопросах и
проблемах этих людей, однако главной темой наших
молитв о них всегда должно
всегда являться их спасение.
Давайте разберем, как Библия может научить нас о таких людях молиться.

Молитвы о спасении
Начнем с молитвы о спасении. Молитесь о том, чтобы Бог
«обрезал» сердца неверующих. В
ветхозаветные времена обрезание
символизировало вхождение человека в Божий завет, отмечало
принадлежность к народу Божьему. Иметь обрезанное сердце –
это иметь сердце, прилепленное
к Господу и полностью Ему подчиненное. «...И обрежет Господь
Бог твой сердце твое и сердце
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего
сердца твоего и от всей души
твоей...» (Втор.30:6).
Просите, дабы Творец даровал этим людям сердце плотяное. Библия противопоставляет
сердце плотяное (живое и отвечающее на Божье воздействие) сердцу каменному (холодному и жесткому). Просите в молитве, чтобы Бог поработал над этими неверующими людьми и изменил
их сердца. «И дам им сердце
единое, и дух новый вложу в
них, и возьму из плоти их сердце
каменное, и дам им сердце плотяное...» (Иез.11:19).
Просите, чтобы Бог вложил в
этих неспасенных Свой Дух. Великая радость спасения заключается в том, что в вашем сердце
поселяется Сам Господь. Молитесь о том, чтобы Господь оказал
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великую честь этим людям и
начал обитать в них. «Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих
и уставы Мои будете соблюдать
и выполнять» (Иез.36:27).
Просите, чтобы они пришли
ко Христу. Неверующий человек
может обрести спасение лишь одним способом: он должен прийти
ко Христу, и только к Нему одному. «Иисус сказал ему: Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6). Помните также, что Христос – Тот, Кто призывает сложить у Своих ног бремя
греха (см. Матф.11:28-30).
Молитесь, чтобы Бог открыл
сердца этих людей и помог им
уверовать в Евангелие, как уверовала когда-то героиня библейского повествования Лидия. «...Господь отверз сердце ее внимать
тому, что говорил Павел»
(Деян.16:14).
Просите, дабы Бог освободил
этих людей от рабства греха. Неверующие могут считать, что свободны, когда на самом деле они
пребывают в рабстве. Они – рабы
греха, связаны грехом и собственной греховной природой. Просите, дабы Бог освободил этих
людей словом Евангелия. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учения,
которому предали себя» (Рим.6:17).
Молитесь, чтобы Бог освободил неспасенных от влияния сатаны, который закрывает им глаза. Эти люди ослеплены сатаной.
Потому молитесь, дабы Бог даровал им духовное зрение. «...Для
неверующих, у которых бог века
сего ослепил умы, чтобы для них
не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого» (2Кор.4:4).
Молитесь, чтобы Бог даровал
им покаяние и это покаяние привело к познанию истины. Также

молитесь о том, чтобы эти люди
пришли в себя и могли избежать
дьявольских сетей. «...Не даст ли
им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от
сети диавола, который уловил их
в свою волю» (2 Тим.2:25-26).

Молитвы о себе
Молитесь о том, чтобы вы
могли развивать отношения с
неверующими. Дабы эти люди
имели возможность спастись, они
должны услышать добрую весть
Евангелия. А для этого им прежде необходимо встретиться с христианами – такими, как вы. Молитесь, чтобы вы могли выстроить с неспасенными качественнные взаимоотношения и могли
передать слово истины. «Но как
призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком
не слыхали? как слышать без проповедующего?» (Рим.10:14).
Просите, чтобы у вас появились возможности неспасенным
послужить. Многие приходят к
вере после того, как увидят в служении христиан любовь Иисуса
в действии. Молитесь о возможностях послужить неверующим и
о том, чтобы ваше служение стало для них евангельским свидетельством. «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16).
Молитесь с верой
Молитесь с верой и постоянно. Нас иногда преследует искушение разочаровываться в молитве. Сначала мы молимся, а
потом, когда не замечаем видимых результатов, опускаем руки.
Однако Бог призывает нас к настойчивости в молитве. «Будьте
постоянны в молитве, бодрствуя
в ней с благодарением» (Колос.4:2).
(Вспомните также притчу о на-

прославился через их спасение.
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (2 Пет.3:9).

Наконец, молитесь уверенно.
Бог ожидает от нас молитв, Он
приглашает нас к молитве. Почему? Потому что любит, когда мы
молимся, и любит отвечать на
наши молитвы. Поэтому молитесь
о неверующих уверенно: Господь
ваши просьбы слышит. «...Много
может усиленная молитва праведПросите смелости, которая по- ного» (Иак.5:16).
зволит находить возможности для
Тим Шалли,
евангельского свидетельства и
blagovestie.today
пользоваться ими. Даже такой
человек, как Павел, понимал: ему
нужна смелость и понимание того,
что он подбирает правильные слова. Просите Господа даровать вам
дерзновения в благовестии, дабы
вы могли использовать любые
возможности для евангельского
свидетельства. «...[Молитесь] и о
мне, дабы мне дано было слово
— устами моими открыто с дерзВремя от времени овца
новением возвещать тайну бларождает
ягненка и отвергает
говествования...» (Ефес.6:19).
его по непонятным человеку
Молитесь о том, чтобы на пути причинам. Она может даже отнеспасенных встречались и дру- швырнуть бедного малыша и
гие верующие. Часто к покаянию больше никогда свое мнение
ведут встречи не с одним, а с о нем не изменить.
Такие ягнята низко опусканесколькими христианами, котоют
свои головы, сначала даже
рых посылает Бог. Потому просисоздается
впечатление, что с
те, чтобы Господь давал дорогим
их
шеей
что-то
не так. Их дух
вам, но пока еще не спасенным
ломается.
людям встречи с другими хрисТаких малышей называют
тианами, которые также могли бы
«брошенками».
Если пастух не
являть им пример благочестивой
вмешается,
брошенка
умрет,
жизни и доносить евангельскую
отвергнутая
и
одинокая.
весть. «Я насадил, Аполлос полиЧто же делает пастух? Он
вал, но возрастил Бог...» (1 Кор.3:6).
берет этого оставленного малыша в свой дом, кормит его
Другие молитвы
Библия полна и другими на- с рук и держит в тепле у
ставления о том, как следует мо- огня. Он обматывает его одеялами и прижимает к груди,
литься за неверующих.
чтобы тот мог слышать его
Просите, чтобы Бог использо- сердцебиение.
Как только ягненок становал любые обстоятельства для
вится
достаточно сильным,
приближения неспасенных к Себе.
пастух
отправляет
его обратно
Мы молимся неограниченному в
в
поле
к
остальному
стаду Но
Своей власти Господу, Который
ягненок
никогда
не
забудет,
суверенно реализовывает Свою
как
пастух
заботился
о нем
благую волю. Бывает, для спасепосле
того,
как
мать
отвергла.
ния людей Он посылает в их
Когда пастух призывает стажизнь трудные обстоятельства. Подо,
угадайте, кто бежит к нему
этому просите, чтобы Бог, если в
первым?
Брошенка! Она хоротом есть нужда, спасал тех, о ком
шо
знает
голос пастуха.
молитесь и через трудные обстоОвца
знает
того, кто с люятельства. «Прежде страдания мобовью
заботился
о ней. Она
его я заблуждался; а ныне Слово
верит
в
любовь,
потому что
Твое храню» (Пс.118:67). В моиспытала
ее
лично.
литвах о неверующих всегда поМногие из нас похожи на
вторяйте: «...да будет воля Твоя и
таких
ягнят, обиженных и со
на земле, как на небе...»
сломленным
духом.
(Матф.6:10).
Но
Иисус
– добрый ПасМолитесь о том, чтобы Бог
тырь.
Он
заботится
о каждой
распространил на них Свое минашей
нужде
и
держит
нас
лосердие. Господь желает, дабы
близко
к
Своему
сердцу,
дабы
все люди с верой обратились к
Нему и покаялись. Он не испыты- мы могли слышать, как оно
вает никакой радости, наблюдая бьется.
Даже если мы разбиты, Паза тем, как гибнут неспасенные.
стырь
искренне любит нас.
Поэтому молитесь, чтобы Творец

«Много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16)

Добрый
Пастырь

Полезно знать
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Основатель науки о смехе (гелотологии или смехотерапии) Норман Казинс
вошел в историю как человек, которому удалось рассмешить смерть.

прекратил принимать лекарства,
в том числе и снотворные – к
нему вернулся сон.
Через месяц Казинс смог
впервые без боли пошевелить
пальцами рук. Он не верил своим глазам: утолщения и узлы на
теле стали уменьшаться. Еще
через месяц он смог активно
двигаться в кровати, и это было
прекрасное ощущение! Наступил
момент, когда больной встал с
постели. Со временем он вернулся к работе. Уже одно это было
для Казинса настоящим чудом!
Месяц от месяца подвижность
всех суставов увеличивалась. Он
начал играть в большой теннис.
Скакал на лошади, не боясь
упасть. Он свободно поворачивал шею во все стороны – вопреки прогнозам специалистов о
полной неподвижности его позвоночника.
Через десять лет Казинс случайно встретил одного из врачей, приговоривших его к непод-

Это случилось более пятидесяти лет назад. Полный сил и
энергии журналист, главный редактор «Saturday Review» Норман
Казинс вдруг почувствовал себя
плохо. У него резко повысилась
температура, появилась ломота во
всем теле.
Состояние здоровья быстро
ухудшалось, и уже через неделю
ему стало трудно двигаться, поворачивать шею, поднимать руки.
Пришлось лечь в больницу, где и
был поставлен неутешительный
диагноз. Оказалось, что у Нормана коллагеноз – аутоиммунное заболевание, поражающее весь

Человек,

6
вижности, к медленной смерти.
Тот был совершенно ошарашен,
увидев Казинса живым и здоровым. Здороваясь, Норман сжал
руку врача с такой силой, что тот
сморщился от боли. Сила этого
рукопожатия была красноречивее
всяких слов.
До последних лет он преподавал в Медицинской школе Калифорнийского университета ЛосАнджелеса (UCLA). Он учил молодых врачей активизировать целительный бойцовский дух в каждом пациенте.
В 1976 г. Норман Казинс издал автобиографическую книгу
«Анатомия болезни (с точки зрения пациента)», которая произвела фурор. Опираясь на собственный опыт, автор показал, что положительное эмоциональное состояние может вылечить даже от
тяжелой болезни.
fit4brain.com

рассмешивший смерть
организм, при котором иммунная
система проявляет агрессию к собственной соединительной ткани.
День ото дня тело Казинса
становилось все более неподвижным, шевелил руками и ногами,
переворачивался в постели удавалось с огромным трудом. Наступил момент, когда он не смог
разомкнуть челюсти, чтобы немного поесть.
Страх, тоска, обида на несправедливость судьбы охватили его.
Казинс перестал разговаривать
даже с близкими людьми и проводил целые дни, глядя в стену
больничной палаты. Лечащий врач,
доктор Хитциг, поддерживал Нормана как мог, привлекая для консультаций лучших специалистов,
но болезнь прогрессировала. И
тогда Норман спросил врача о
своих шансах на выздоровление.
Ответ его потряс: из пятисот больных коллагенозом выздоравливает только один.
Ночь после этого разговора
Норман не спал. «До сих пор врачи
заботились обо мне, – думал он,
– и делали все от них зависящее, но это не помогло. Если я
хочу остаться в живых, надо действовать самому. И поскольку
врачи и лекарства бессильны
перед моей болезнью, я должен
найти другой путь исцеления.
Он вспомнил слова доктора
Хитцига о том, что организм мобилизуется на борьбу с любой
болезнью, если его эндокринная
система работает на полную мощность. А страх, уныние, длительная депрессия, по наблюдениям
ученых, угнетают деятельность
эндокринной системы. В ответ на
эти негативные эмоции надпочеч-

ники выделяют гормоны стресса
– адреналин и норадреналин,
которые попадают в кровь и распространяются по всему телу. Когда их слишком много, они действуют на организм разрушительно.
Размышления привели Нормана Казинса к интересной мысли:
если отрицательные эмоции, угнетая эндокринную систему, являются «провокаторами» заболеваний, то эмоции положительные,
активизируя ее деятельность, могут стать «стимуляторами» выздоровления. Причем каждый человек обладает очень простым и
доступным средством исцеления
– смехом.
«Веселое сердце благотворно,
как врачевство, а унылый дух
сушит кости» – эта фраза из
Библии вселила в Казинса надежду. Он взялся за труды известных медиков и ученых и быстро обнаружил то, что искал. Оказывается, многие врачи и мыслители придавали первостепенное
значение положительным эмоциям.
Ученые выяснили: под действием смеха в мозгу выделяется вещество, похожее на морфий.
Оно становится своего рода внутренней «анестезией», помогает
организму расслабиться и одновременно мобилизовать силы для
борьбы с болезнью.
Несмотря на протесты врачей,
считавших его «безнадежным
больным», Казинс выписался из
больницы и переехал в номер
гостиницы, где ничто не напоминало ему о болезни. С ним остался только доктор Хитциг, который
стал ему близким другом. Он

одобрил идею Казинса использовать смех для активизации всех
биохимических реакций в организме. В гостиничный номер был
доставлен кинопроектор, а также
лучшие комические фильмы и
книги.
Казинс почувствовал себя невероятно счастливым, когда десять минут пусть вынужденного
смеха все-таки дали анестезирующий эффект, что позволило ему
проспать два часа без боли.
После того как болеутоляющее
действие смеха заканчивалось, сиделка вновь включала кинопроектор или читала Казинсу юмористические рассказы. Так продолжалось несколько дней. Страшные боли перестали мучить Казинса. Анестезирующий эффект
смеха оказался доказан. Далее
нужно было узнать, сможет ли
смех оказать такое же благотворное действие на эндокринную
систему, за счет чего мог бы снизиться аутоиммунный воспалительный процесс.
Чтобы установить это, доктор
Хитциг брал у Казинса анализы
крови непосредственно перед
сеансом смеха и после него. И
каждый раз результаты анализов
подтверждали, что воспалительный процесс в организме шел на
убыль. Казинс чувствовал себя
окрыленным, старая поговорка,
гласящая, что смех – лучшее лекарство», обретала новый смысл.
Тем временем программа «смехотерапии» развернулась в полную силу. Казинс смеялся в день
не менее шести часов. Его глаза
опухли от слез, но это были слезы выздоровления. Дозы противовоспалительных средств снижались, а со временем он совсем

Евгения Леонова приглашали
к тяжелобольным –
и те выздоравливали
Артист Леонов как-то пришёл в больницу, чтобы проверить
своё сердце. Артиста узнали пациенты, стали здороваться и
просить автограф; Леонов был добрый человек, он и автографы
раздавал, и общался. Байки травил, истории рассказывал и
анекдоты, разговаривал о жизни. К удивлению врачей, пациенты почувствовали себя лучше. Гораздо лучше!
И кто-то из врачей пошутил; мол, вас бы в реанимацию
отправить! Артист серьёзно отнёсся к шутке и предложил пойти
в палату интенсивной терапии. Побыл с тяжёлыми пациентами.
И врачи убедились с изумлением: датчики, прикреплённые к
больным, стали показывать хорошие значения. Состояние пациентов на глазах улучшилось.
Врачи этот случай в шутку назвали «эффект Леонова». Так
проявляют себя люди с позитивной энергией. Это их главный
признак – когда они рядом, у других появляются силы и
желание жить.
В присутствии позитивно заряженных людей растения оживают, животные выздоравливают, а люди – исцеляются. Малозаметный прилив сил и лёгкая улыбка, которые появляются в
присутствии такого человека, – это начало исцеления. И отвлечение от проблемы происходит; внимание с болезни переключается на этого человека, а потом появляются «хорошие мысли»;
они вытесняют плохие. Так влияют на других позитивные люди.

«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Прит.17:22).

Анна Кирьянова
izbrannoe.com

Дела семейные
Вступив в брак, люди
достаточно быстро обнаруживают, как сильно мужчина и женщина отличаются
друг от друга. Эти отличия
серьезно влияют на дальнейшие отношения, а потому, консультируя семейные
пары, я всегда предлагаю
каждому из супругов внимательно в различиях между полами разобраться. Внешние различия очевидны.
Но, к сожалению, мало кто
обращает внимание на внутренние. А ведь именно они
являются причиной большинства раздоров и непониманий в семьях.
Как часто мужья говорят
о своих женах: «Она меня
не понимает». Жены в свою
очередь недоумевают, почему мужьям непонятны вещи,
очевидные для любой женщины. А все потому, что мы
такие разные!
Писание повествует: Бог
сотворил человека по образу и подобию Своему. Видите ли, согласно Его замыслу, мужчина и женщина вместе являются носителями
полноты Божьего образа, всех Его
качеств. Бог мягок, нежен, сострадателен и заботлив. Одновременно
с этим Он тверд и решителен
как справедливый Судья.
Создавая человека, Творец распределил роли между мужчиной
и женщиной, наделив каждого из
них определенными качествами.
Например, жены и матери проявляют Божью заботу о детях и
близких. Мужчины же, также отображая качества Бога, демонстрируют смелость, твердость и решительность. Первый мужчина не
имел всех черт характера, заложенных в человека Богом. А потому Господь сказал: «...нехорошо быть человеку одному...» и
создал ему спутницу жизни. В
итоге, вступая в брак, мужчина и
женщина дополнят друг друга.
Молодым супругам не стоит
нервничать и раздражаться из-за
того, что на некоторые вещи они
смотрят по-разному. Безусловно,
в ключевых принципах морали,
веры и убеждений необходимо
иметь единомыслие. Однако достичь единомыслия абсолютно во
всем невозможно, ведь мы отличаемся друг от друга. По замыслу Создателя, мы наделены отличиями, дабы жить в полноте
Его благословения. Дьявол же пытается использовать эти отличия
во зло, разделяя супругов, внося
недопонимание в семьи.
А Господь в различиях видит
гармонию многообразия, благодаря которой супруги дополняют
друг друга. Именно в браке люди
обретают то, что не имели до него.
Женское несовершенство покрывается сильными сторонами мужского характера. И наоборот. К сожалению, порой мужчины не хо-
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Муж может быть огорчен непониманием и недоверием, но
ему необходимо понять: женщине нужна безопасность. Бог
сотворил мужчину покровителем и защитником, лидером
семьи, неким убежищем для
нее, поэтому, идя на риск,
глава семьи должен думать
о том, как обеспечить своей
семье безопасность.
2. Отношение
к ободрению и ласке
Мужчина больше женщины нуждается в признании,
похвале, проявлении к нему
уважения. Для мальчика нет
ничего приятней, чем слышать,
как отец, хлопая его по плечу,
с гордостью говорит: «Ты
молодчина, сынок! Герой!
Мужик растет!» Любой парень,
услышав такие слова, расправит плечи и скажет: «А я еще
могу и это сделать, и вот то».
Подобная похвала поможет
ему воспрянуть, почувствовать
себя значимым, а вот проявления ласки со стороны матери нередко воспринимаются
как «телячьи нежности».
Девочку же не очень обрадует
похлопывание по плечу и радостные заявления, типа: «Вот молодец, деваха растет!» Девочки больше отвечают на ласку. Они любят, когда родители их обнимают, целуют. Взрослея, прекрасный
пол не теряет эту потребность.
Взрослой женщине тоже нужна
нежность, любовь и внимание. Ей
нужна романтика, в которой многие мужчины не нуждаются.

Мы такие разные
тят разбираться в тонкостях женУникальность
ского естества, а женщин не инженщины
тересует мужское мировоззрение.
Именно это Бог и желает измеЕва и Сарра оказали удивинить в нас!
тельное влияние на своих мужей,
подтолкнули их к определенным
Уникальность
действиям. Обе истории подтверждают: Бог наделил женщину спомужчины
собностью влиять на мужчину.
Давайте вспомним историю
Наверное, вы и сами не раз
Адама и Евы. Впав в искушение, наблюдали подобную картину:
Ева дала запретный плод своему стоит жене, надув губки, что-то
мужу. Несмотря на то, что первой попросить у мужа, как тот сразу
согрешила именно она, ответствен- начинает поддаваться на ее угоность за семью нес именно муж. воры. Если супруга применяет
Его Бог и спросил, почему тот ел свою способность влиять на мужа
от дерева, с которого нельзя было лишь для удовлетворения собесть.
ственных амбиций – проблемы
Вот и патриарх Авраам нес на в такой семье неизбежны. А вот
себе ответственность за семью. когда женщина, подобно библейОн разговаривал с Богом лично, ской Есфири, использует свое вликогда получил обетование о бу- яние на мужа с целью помочь
дущем потомстве. Однако бук- тому исполнить Божью волю, это
вально в следующей главе мы становится благословением для
читаем, что Сарра, будучи неплод- обоих.
ной, послала к нему свою служанку, дабы та родила ребенка.
Принципиальные
И Авраам, имеющий обетование
различия
Божье, почему-то беспрекословно
подчинился желанию жены. Ког1. Отношение к риску
да же служанка Агарь родила ребенка и начала пренебрегать своМужчины по своей природе
ей госпожой, Сарра в этом обви- любят риск. Это проявляется во
нила мужа: «В обиде моей ты многих сферах – в бизнесе, в
виновен!» Где же справедливость? политике, в спорте и т.д. ЖенщиВедь Сарра сама создала эту на же нуждается в ощущении
непростую ситуацию! Но ошибки стабильности, безопасности. Именздесь нет, поскольку изначально но потому многие жены весьма
вся ответственность за семью скептически относятся к грандиБогом была возложена на муж- озным планам своих мужей.
чину.
Когда мужу вдруг приходит в
Современным мужьям нужно голову идея заложить квартиру
помнить: они могут прислушива- или машину, дабы инвестировать
ясь к советам своих жен, однако деньги в некое дело, чаще всего
ответственность за принимаемые жена не приходит от таких пларешения всегда лежит именно на нов в восторг. Скорее всего, в
мужьях.
подобной ситуации большинство
женщин скажут так: «Машину продавай, но квартиру не трогай!»

3. Отношение к рутине
и переменам
Мужчины больше склонны вести монотонную жизнь. Помню,
как однажды вернулся из поездки и жена встретила меня радостным: «Как тебе? Ты не видишь,
что у нас изменилось?» «Что?» –
недоумевал я, озираясь по сторонам. А потом заметил, что в комнате переставлена мебель. Поначалу мне это совсем не понравилось. Зачем было это делать?
Жена поменяла порядок, который
когда-то еще мой дед установил!
Я негодовал. Но позже понял: совсем неважно, где стоит мебель.
В большинстве домов не было
бы никаких перемен, если бы их
не инициировали жены. Посмотрите, как живут холостяки. У многих из них в доме ничего не меняется годами. Женщина же не
терпит однообразия, ей нужны романтические перемены – не только
в обстановке, но и в отношениях.
Любая жена хочет, чтобы муж
оказывал ей знаки внимания. Она
не примет точки зрения супруга,
который считает, что один раз
сказал о любви и этого достаточно. Представителям прекрасной
половины человечества важно
слышать, что они любимы. Мужьям нужно данную мысль усвоить, если они хотят видеть своих
жен счастливыми. Чтобы супруг

мог сделать жену счастливой, он
должен для начала научиться ее
понимать.
4. Отношение
к интимной жизни
Мужчины отличаются от женщин и в сексуальности. Для возбуждения мужу нужно видеть, а
жене – слышать. Бог нас создал
такими. Женщине, дабы быть счастливой в супружеской близости,
нужны добрые отношения с мужем, ласка, внимание. Мужчине
же зачастую достаточно просто наличие жены рядом. Жен это раздражает, они бывают этим задеты и упрекают супругов: «Почему
ты не говоришь мне ласковые
слова просто так, не только в
постели!» Жена нуждается во внимании, в нежных словах, мужьям
следует это понимать. Сохранять
романтику в браке невероятно
важно.
5. Отношение к общению
Мужчина менее словоохотлив.
Потому жены нередко обижаются, что мужья не общаются с ними.
Женщине хочется во всех подробностях узнать, как прошел у
мужа день. Дамы не понимают,
как можно провести 8-10 часов
на работе и не знать, что об этом
рассказать. Ведь у них самих всегда готов подробный пересказ того,
чем они занимались, что сделали
дети, что сказала подруга, что случилось у соседей, что нужно купить и так далее.
Мужчина к общению подходит рационально. Когда жена просит: «Давай, поговорим!» – у многих мужей сразу возникает вопрос: «О, чем?» Им просто трудно
понять, что женщина просто нуждается в общении как таковом.
Мужчине же для общения необходима цель и причина. Потому
он готов говорить на конкретные
темы: о политике, спорте, бизнесе, служении, планах, перспективах. А женщине цель не нужна.
Ей нужен сам процесс. Она получает удовлетворение от общения
и может часами говорить о семье, детях, своих мечтах и сердечных переживаниях. Именно
потому на консультации к пасторам ходят в основном женщины.
Мужчины убеждены, что во всем
разберутся сами.

* * *
Вот такими разными создал
нас Бог.
Станьте мудрыми домостроителями своего дома. Научитесь
понимать друг друга, признавать
уникальность, свойственную каждому из вас. И тогда в вашей
семье станет больше радостных
дней и меньше конфликтов. Помните: Бог желает использовать
ваши отличия на благо вам и
вашему браку.
Денис Подорожный
http://nebesnaya7.com

«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» Быт. (19:5,6)

Слово к христианам
С какими словами ассоциируется слово «покой»? Мир, успокоение,
умиротворение. Противоположность покою – беспокойство, тревожность,
напряжение. Все это может перерасти в нервозность, раздражительность, подавленность,
депрессию. А подобные
состояния человека не
угодны Господу, ведь
Творец все сделал для
того, чтобы ввести Свой
народ в покой.

Бог вошел в покой
Бог творил шесть дней и в
седьмой день вошел в покой.
«Так совершены небо и земля и
все воинство их. И совершил (то
есть закончил) Бог к седьмому
дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от
всех дел Своих, которые делал.
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На первый взгляд, эта мысль
кажется нелогичной и даже напрягающей. Мы и так нагружены,
а должны взять еще иго Христа?
На самом деле мы обременены
своими заботами, которые несем
сами и отказываемся возложить
на Иисуса. Если все отдать Христу, Он по-Своему разберется с
этим, однако нас подобное не устраивает. Потому мы решаем сами
разбираться со своими заботами.
Иго Христа – это Его план о
нашей жизни. Он предлагает
людям оставить их планы и согласиться с Его планом. И предложение это необходимо принять:
Твое да будет, а свое я оставлю.
Когда же на такой шаг не хватает
духу, когда все равно думаем,
будто сделаем лучше, чем Господь, тогда и ходим обремененные своими заботами. Но Христос говорит: если возьмете иго
Мое на себя, вы найдете покой
душам вашим. (Матф.11:29).
Кажется, это так просто, но
почему же тогда люди беспокоятся? В послании к Филиппий-

ли они путей Моих; посему Я
поклялся во гневе Моем, что они
не войдут в покой Мой» (Евр.3:711).
Господь был рассержен на
первое поколение евреев за то,
что те не доверяли Ему. Он столько
уроков преподал им – совершал
чудеса, раздвигал море, кормил
манной, рассчитывая на то, что
эти люди научатся Ему доверять.
Он хотел ввести евреев в Свой
покой, а не только в Обетованную
землю. Бог преследовал более
важную цель, чем просто дать
евреям благословенную территорию. Он хотел воспитать в этих
людях доверие и веру. Бог преподавал израильтянам уроки: демонстрировал Свою силу, а затем ненадолго оставлял этих
людей без воды. И у них тут же
начинался ропот. Потому Бог поклялся во гневе, что евреи не
войдут в покой.
В 15-ом стихе этой же главы
автор обращается уже к нам:
«Доколе говорится: «ныне, (то есть

Где найти покой?
И благословил Бог седьмой день,
и освятил его, (то есть отделил,
выделил от остальных дней), ибо
в оный почил (Бог реализовал весь
Свой замысел и вошел в покой)
от всех дел Своих, которые Бог
творил и созидал» (Быт.2:1-3).
Теперь Он приглашает и нас войти в Его покой.
И речь идет не о каком-то
определенном, выделенном для
отдыха дне недели. Бог вкладывает в понятие субботнего покоя
намного больший смысл. Секрет
покоя кроется в любви и чувстве
защищенности. Маленькие дети
привязаны к матери и только
рядом с ней находят мир и защиту, вот и мы духом должны
быть привязаны к Богу. Как ребенок, прижавшись к матери, чувствует ее любовь и успокаивается, так и наш покой нельзя отделить от любви, любви к Богу.
Наша уверенность также должна
быть сокрытой только в Господе.

В единении
со Христом
Христос сказал: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные (в других переводах –
уставшие, несущие бремя забот),
и Я успокою вас» (Матф.11:28.)
Каким образом, спросите вы.
Получим ли мы все, о чем мечтаем? Нет. Христос продолжает:
«Возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф.11:2829).

цам 4:6 написано: «Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе».
В другом переводе написано
так: «И тогда мир Божий, который
выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в
единении с Христом Иисусом»
(Филип.4:7 современный перевод
РБО).
Оказывается, мир Господний
таится в единении с Христом
Иисусом, то есть в том, чтобы перестать разделять заботы на свои
и Божьи.

Противопоставление
поколений
Обратимся к 3 главе послания к Евреям. Здесь автор противопоставляет нас, сегодняшних
христиан, первому поколению
евреев, которые вышли из Египта.
«Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших,
как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали
Меня, и видели дела Мои сорок
лет. Посему Я вознегодовал на
оный род и сказал: непрестанно
заблуждаются сердцем, не позна-

до тех пор, пока существует сегодня) когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших, как
во время ропота».
В других переводах написано: «Не будьте строптивы
(Евр.3:15, Перевод под редакцией Кулаковых) и не упрямьтесь
(Евреям 3:15, Cовременный перевод WBTC).
«Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем.
На кого же негодовал Он сорок
лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
Против кого же клялся, что не
войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак видим, что
они не могли войти за неверие»
(Евр.3:15-19).
Все очень просто. Почему израильский народ не вошел в Его
покой? Из-за неверия Богу. Они
верили своим соглядатаям, а Господа, получается, представляли
лжецом. Получилось, что слова соглядатаев оказались более весомыми, чем все обетования Творца. В итоге эти люди упустили
свой шанс войти в Божий покой.
Вот почему 4 глава послания
к Евреям начинается с обращения к нам, последующим поколениям: «Посему будем опасаться,
чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
Ибо и нам оно возвещено, как и
тем; но не принесло им пользы
слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А вхо-

дим в покой мы уверовавшие,
так как Он сказал: «Я поклялся в
гневе Моем, что они не войдут в
покой Мой «...хотя дела Его были
совершены еще в начале мира»
(Евр.4:1-3).

Невостребованное
обетование
Оказывается, обетование войти в Божий покой осталось невостребованным. Автор послания к
Евреям вспоминает: «Ибо негде
сказано о седьмом дне так: почил Бог в день седьмый от всех
дел Своих. И еще здесь: «не войдут в покой Мой» (Евр.4:4-5).
Автор соединяет эти два текста из Ветхого и Нового Заветов
и дает понять, что речь идет об
одном и том же покое – о состоянии человеческой души, которая
входит в такую фазу, что успокаивается от дел своих, как Бог
успокаивается от Своих.
«Итак, как некоторым остается
войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него
за непокорность, то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь
долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших».
Ибо если бы Иисус Навин доставил им (второму поколению евреев) покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство» (Евр.4:6-9).
Как видите, и второе поколение не воспользовалось обетованием о покое. Потому это обетование остается для всех верующих. Оно вне времени. Любой
человек, доверяющий Богу, может войти в такое состояние покоя – субботство.

Седьмой год покоя
Понятие «субботний покой» поначалу распространялось на седьмой год. В 25 главе книги Левит
Израилю было дано интересное
повеление: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю
вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть
лет засевай поле твое и шесть
лет обрезывай виноградник твой,
и собирай произведения их, а в
седьмой год да будет суббота
покоя земли, суббота Господня:
поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай»
(Лев.25:2-4).
Как такое может быть? Разве
можно на седьмой год собрать
урожай, если ничего не сеять? Оказывается, можно. Творец пообещал, что пошлет благословение в
шестой год. Именно так Господь
учил следующие поколения евреев доверять Ему и не просто
назвал субботу днем отдыха, но
ввел субботство – состояние покоя как таковое.

«А входим в покой мы, уверовавшие» (Евр.4:2)
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Покой – это не тогда, когда у
тебя есть урожай, много денег и
имеется по два-четыре раба на
душу населения (как было в
Древней Греции). Покой – это
когда у тебя есть Бог, Который
стоит на твоей стороне и говорит:
«Я благословлю землю. Ты сам и
все окружающие народы будут
удивляться, что в шестой год твоя
земля станет давать в три раза
больше урожая». Казалось, вся статистика и все законы нарушены.
Но таков наш Господь. Надо только
верить и доверять Ему.

Согласиться с волей
Божьей
Войти в Его покой – это согласиться с волей Божьей на свою
жизнь. То есть сказать Господу:
«Твои планы – именно то, что я
хочу. Всего, что не было в Твоих
планах обо мне, я не желаю. Волен
ли я сделать по-своему? Да, волен. Но я не буду тратить свою
энергию на не являющееся Господним. Я выбираю Тебя, доверяю Тебе». И пусть даже Его воля
нам не всегда нравится, пусть
обстоятельства, через которые нам
надо пройти, – сложные. Давайте
будет принимать от Бога все – и
доброе, и злое, потому то Его намерения о нас благие.
Все сводится к вере. В покой
войдут уверовавшие в Божью
любовь. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»
(1Иоан.4:16).
«Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех
нас, как с Ним не дарует нам и
всего?» (Рим.8:32).
И самое главное обетование
для нас – это жизнь вечная. Вот
к чему мы должны стремиться
больше всего, проходя свой жизненный путь. К тому же Бог все
сделал для того, чтобы мы вечность провели с Ним. «Но Бог
Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся
Им от гнева» (Рим.5:8-10).
Он жив. Он – одесную Отца и
ходатайствует за нас, постоянно
поддерживая ритм нашей духовной жизни. Он послал Духа Святого в наши сердца. В чем могут
быть сомнения? Разве мы имеем
право огорчать Творца своим недоверием? Во имя Иисуса Христа
давайте выбросим любое недоверие из сердец и полностью довериться Господу. Только так войдем в субботство и обретем покой в сердце.
По статье Александра Шевченко «Что
такое «субботний покой?» из пособия
«Теория проnивопоставления»
Источник: 4spirit.org
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Господи! Если бы
Ты был здесь

«Господи! Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой!» –
воскликнула с горечью Марфа,
выйдя навстречу Иисусу.
«Господи! Если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой!» –
повторила эту же фразу Мария,
пав к ногам Господа.
Чуть раньше Лазарь, брат Марфы и Марии, оказался смертельно болен, и эти женщины ожидали, что Иисус придет и исцелит
Его. Они специально послали за
Спасителем людей со словами:
«Поспеши! Тот, кого Ты любишь,
болен». Они не сомневались, что
Иисус любит. Они не сомневались, что Он может исцелить. Но
Христос опоздал. Вот уже 4 дня,
как их брат мертв, и ничего больше нельзя изменить...
«Господи! Если бы Ты был
здесь...» – на данных слова Бог
остановил мое внимание, когда я
в очередной раз читала эту историю. Тогда в моем сердце зазвучали вопросы Господа ко мне:
«Неужели ты думаешь, что,
если не видишь Моего присутствия рядом, если не слышишь
Моего голоса, Я перестал контролировать ситуацию и не знаю о
происходящем? Думаешь ли ты,
что Мне для действий обязательно нужно находиться в зоне твоей видимости? Считаешь ли ты,
что я действительно могу опоздать?»

Мария и Марфа не понимали:
Иисус задержался умышленно. Он
знал: Лазарь умрет, Он позволил
этому случиться. Женщинам Иисус
был известен как Тот, Кто исцеляет. У них не имелось ни малейших сомнений по Его поводу. Они
верили и ждали чуда. Но если
бы чудо произошло, это не изменило б их жизни. Бог задумал
нечто другое...
Господь продолжал говорить
моему сердцу так, словно разговаривал с одной из них:
«Ты знаешь Меня как Бога
исцеляющего, но именно в момент смерти Лазаря пришел конец твоей веры. Ты верила в мои
возможности ДО этой точки, а
потом просто смирилась с тем,
что случилось. Но Я никогда не
опаздываю.
Я хочу расширить твою веру.
Я гораздо больше, чем ты
можешь вместить.
Я хочу, чтоб ты узнала меня
как Бога, воскресающего мертвых!
Хочу, дабы ты поняла: Я даю
жизнь даже тому, что уже разлагается и восстановлению не подлежит!
Я – воскресенье и жизнь!
Ты никогда б этого всего не
узнала, если бы Я пришел «вовремя».
Я задумалась над тем, что
услышала от Бога. Иногда мы не

Когда от сердца...
Все человечество – во вражде с Творцом и в бунте против
Его закона. И даже если ты –
самый лучший и добрый на земле, ты при этом всего лишь порядочный грешник. Все равно грешник.
За любой грех, неверный поступок, чувство или слово мы
виновны. Нам не избежать Его
суда. Он не зол. Он свят. Но в то

же время справедлив.
Молитва покаяния – это принятие Его протянутой руки к примирению. Бог первым делает шаг,
дабы уничтожить вражду между
Ним и нами: распят за нас Христос.
Второй шаг должен сделать
человек.
Молитва покаяния – не магическая формула. Самое важное
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Дорогой друг!

получаем «заказанного чуда», но
в результате познаем Бога таким,
каким не знали Его ранее.
Имя Лазарь в переводе означает «помощь Божия».
Дух Святой продолжал задавать мне вопросы:
«Сколько Лазарей похоронено
в твоем сердце? Сколько историй
твоей жизни закончились «смертью» помощи Божией? «Сколько
раз ты жаловалась: «Господи, если
б Ты был здесь!» И потом просто
хоронила свои несбывшиеся ожидания? Ты не переставала верить
в Меня и смирялась, однако научилась больше смиряться, чем
ждать Меня. Научилась больше
принимать обстоятельства такими,
какие они есть, нежели познавать
Бога в этих обстоятельствах.
Ты научилась проходить скорби, но Я хочу, чтоб ты знала, как
ощущать Мое неизменное присутствие в каждой минуте твоей
жизни. Я не опаздываю никогда.
Я расширяю твое сердце. Пришло время воскрешения!»
Дорогой друг! Возможно, ты
так же устал ждать помощи от
Бога и «похоронил своего Лазаря». Не сдавайся! Ничего, что «уже
смердит». Отвали камень от гроба! «Лазарь, выйди вон!»
Лиана Давоян

произойдет, если слова ее будут
криком сердца и души.
Ты перестанешь быть врагом
Бога! Перейдешь из смерти в
жизнь и на суд Божий не придешь после смерти! Это случится
– и ты будешь прощен! Это случится – и ты вернешься к первоначальному смыслу своего существования и станешь жить полноценно!
Но слова молитвы не работают автоматически, а только когда
исходят от сердца...
Лиана Давоян

Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,
когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое
сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на
распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать
себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея
греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека.
Но есть путь для примирения грешника со святым
Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.
2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце и
обрести спасение, произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

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

«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9)

Разное

Христианская газета

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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«Короче!» Папа Римский призвал
сократить проповеди до 15 минут

Христианка собрала 500 тыс. руб.
на помощь в тушении пожаров
в Якутии
Лесные пожары, вспыхнувшие в этом году на
территории республики, стали крупнейшими в мире
в 2021 году.
Служитель церкви христиан веры евангельской
«Краеугольный камень» (Якутск), предприниматель
Марина Федорова вместе со своими знакомыми
бизнесменами и блогерами собрала 500 тыс. руб.
для оказания помощи в ликвидации опустошительных пожаров в Якутии. Федорова рассказала
БОГ.NEWS, что решение открыть сбор появилось после того, как стало очевидно, что ликвидаторы пожаров своими силами не могут победить стихию.

Папа Римский Франциск призвал священников не проводить
долгие проповеди, ограничив их 10–15 минутами. С таким заявлением понтифик выступил перед духовенством
во время визита в Словакию.
Слушатели встретили заявления понтифика аплодисментами.
«Я вижу, как монахини начали хлопать. Они больше всего страдают от
наших проповедей», — со смехом добавил Франциск.
Вместе с тем Папа призвал духовенство к креативности, напомнив о святых Кирилле и Мефодии.
Также понтифик заявил, что священнослужители
должны погрузиться в реальную жизнь людей, подчёркивая, что Церковь, заботящаяся только о себе,
ничего не добьётся. Кроме того, Церковь должна
олицетворять свободу и принятие.
Он добавил, что Церковь не желает контролировать совесть людей.
Прежде Папа Римский уже призывал духовенство избегать продолжительных проповедей. В 2018
году он отмечал, что прихожане жалуются на затянутые и плохо подготовленные речи священников, которые вызывают скуку.
Вместе с тем, по мнению понтифика, слушатели
также обязаны «вкладываться» в происходящее и с
должным вниманием слушать обращения духовенства.

Присцилла Ситиенея впервые пошла в первый
класс вместе со своими внуками, не взирая на более
чем почтенный возраст. Старушка села за одну парту
с детьми, чтобы получить возможность самостоятельно читать Библию.
«Мне просто хотелось самой читать Библию, —
ответила Присцилла на вопрос журналистов, почему
она решила пойти в первый класс в столь пожилом
возрасте. — Ещё своим поступком я хотела показать
молодым людям, что учиться никогда не поздно. В
моей стране не все имеют возможность получить
образование, но возраст — точно не помеха, если вы
решили стать умнее».
Сначала в руководстве учебным учреждением
удивились её заявлению, но затем поняли, что старушка настроена серьёзно. «Я рассказала, что из-за
того что неграмотна, мне сложно общаться со своей
семьёй и внуками, ведь я им даже sms-сообщение
написать не могу», — объяснила Присцилла.
За парту школьница села вместе со своими внуками.

В журнале Scientific Reports опубликовали результаты международной группы учёных, с 2005
года исследующих следы разрушения города Талльэль-Хаммам. Результаты исследования могут указывать на историю разрушения Содома и Гоморры,
описанную в Библии.
В журнале Scientific Reports появилась публикация
о том, что на древний город в долине реки Иордан
примерно 1650 лет до н. э. обрушился метеорит. Речь
идёт о городе Талль-эль-Хаммам (некоторые учёные
предполагают, что речь идёт о Содоме).
Как утверждают авторы исследования, над окраиной города произошёл взрыв, в результате которого дворцовый комплекс высотой свыше 12 метров и
массивный вал из сырцового кирпича толщиной 4
метра были уничтожены, вызвав сильное расчленение и фрагментацию скелетов, находящихся в городе людей.
В дополнение к обычным образцам обломков,
типичным для древних городов, разрушенных войной и землетрясениями, раскопки выявили весьма
необычные материалы: черепки керамики, внешние
поверхности которых плавились в стекло, некоторые
пузырились, как будто «кипели»; расплавились и «пузырились» обломки сырцового кирпича; частично расплавились кровельная глина и штукатурка.
Это указывает на то, что разрушение города было
связано с каким-то неизвестным высокотемпературным явлением.
Очевидные следы визита «космического гостя»
археологи нашли в слое толщиной 1,5 метра, состоящем из сгоревшей органики, пепла, фрагментов
обгоревших скелетов. Также найдены осколки керамики и кирпича со следами воздействия температуры 2000 градусов Цельсия.
Кроме того, на месте раскопок обнаружены платина, никель, иридий — металлы, которых крайне мало
в поверхностных слоях Земли, но много в астероидах.
Проведённые эксперименты показали, что подобный «слой разрушения» мог сформироваться только
при температуре свыше 2000 °C (для сравнения,
2162 °C достаточно, чтобы серебро начало кипеть).
Последствием взрыва стала гиперсолёность почвы, из-за которой люди не могли заниматься сельским хозяйством и были вынуждены оставить земли
в радиусе 25 километров от Телль-эль-Хаммама на
300-600 лет.
Причиной появления такого количества соли, по
мнению учёных, стал сверхмощный взрыв, поднявший её из Мёртвого моря и вызвавший «соляной
дождь».
Сила взрыва по многим параметрам напоминает
взрыв над Тунгуской космического тела. Тогда выделившая мощность в 1000 раз превысила взрыв
бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Собрав и сравнив все факты, ряд специалистов
предполагает, что речь идёт о Содоме, на который за
грехи обрушился Божий гнев.
Они ссылаются, в частности, на знаменитую цитату из Библии: « пролил Господь на Содом и Гоморру
дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех
жителей городов сих, и произрастания земли».

По материалам KP.RU

По материалам Scientific Reports

По материалам The Slovak Spectator и РБК

«Ликвидаторам пожаров нужна была экипировка:
специальная обувь, противопожарные ранцы, рации.
Мы собрали около 500 тыс. руб., закупили необходимое и передали добровольцам, создавшим штаб по
борьбе с лесными пожарами», — рассказала христианка.
Федорова рассказала, что в ее задачи входило:
организовать сбор средств через свой аккаунт в
Instagram и закупить необходимые вещи.
«Это довольно напряженная работа, которая требует много времени, сил, энергии. Я вела ее несколько дней — не занималась бизнесом, практически не
видела детей. После этого я вернулась в обычную
жизнь», — рассказала служитель.
По словам Федоровой, жители Республики Якутия, вне зависимости от вероисповедания, сплотились перед лицом общей опасности: христиане молились за скорейшее тушение пожаров, кто-то переводил деньги, другие лично принимали участие в
ликвидации огня.
«Есть люди, посвятившие этому все лето: забросив все дела, работу и семьи, они занимались спасением родного края. Искренне восхищаюсь такими
людьми», — сказала Федорова.
Лесные пожары в Якутии, вспыхнувшие в мае
2021 года, считаются крупнейшими на планете в
этом году. По оценкам GreenPeace, огнем было охвачено до 3,5 млн га леса. Дым от пожаров дошел до
Урала на западе и Аляски — на востоке. В некоторых
населенных пунктах продукты горения превысили
допустимые нормы в 247 раз. В августе при тушении огня в Чурапчинском улусе погиб доброволец.
Алексей Ковалёнок
специально для БОГ.NEWS

«Керамика и кирпичи кипели».
Учёные предположили, что Содом
и Гоморра были уничтожены
космическим объектом

95-летняя жительница Кении
пошла в школу, чтобы
самостоятельно читать Библию

Объявления

Христианская газета
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Читайте в следующем номере:
Созависимость
Почему народ выбрал Варавву?
Существует ли «вторая половинка»?
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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