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Надежда во время скорби
Решая любую проблему, мы
опираемся прежде всего на
свои силы, потом — на связи, деньги. Когда же понимаем, что и они не способны помочь, идем к Богу. А
должно быть все наоборот.

8

Восемь привычек, ведущих
к финансовому благословению
Если станете постоянно
придерживаться этих
восьми рекомендаций,
то в вашу жизнь придет
финансовое благословение.

2

5

Как сохранить верность в браке?
Почему супружеские
пары сталкиваются с
изменами, и как этого
избежать: рассказывает
пастор белгородской
церкви и семейный
консультант Борис Кохан.
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Восемь привычек, ведущих к финансовому благословению
Библия полна обещаний финансовых благословений. Но каждое обетование в Слове Божьем
имеет предпосылку. Бог всегда
прикрепляет к Своим обетованием условие — шаг веры.
Вот восемь привычек, которые являются залогом финансового благополучия:
1. Доверьтесь Богу: поверьте, что Он будет вашим
Источником и Обеспечителем.
Во Второзаконии 8:18 говорится:
«Но чтобы помнил Господа, Бога
твоего, ибо Он дает тебе силу
приобретать богатство».
Наши рабочие места – лишь
инструменты, которые Творец использует для того, чтобы обеспечивать наши нужды. Когда забываем об этом, — сразу теряем
мир и начинаем беспокоиться.
2. Выполняйте свою работу как акт поклонения Богу.
В Послании к Колоссянам 3:23
сказано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа,
а не для человеков».
Бог хочет, чтобы мы вкладывали свои сердца полностью во

все, что делаем, а не только в то,
что нам нравится делать.
3. Ведите правильный
учет своих финансов. В Притчах 27:23 говорится: «Хорошо
наблюдай за скотом твоим, имей
попечение о стадах».
В библейские времена богатство измерялось количеством
скота, которым ты владел. Сейчас богатство измеряется другими вещами. Потому мы сегодня
должны «хорошо наблюдать» не
за скотом, а за собственными
финансами. Нам всегда следует
знать, на что уходят наши деньги. Если вы не знаете, как расходуются ваши деньги, — у вас
уже проблемы.
4. Возвращайте десятину
Богу. В Притчах 3:9 написано:
«Чти Господа от имения твоего и
от начатков всех прибытков твоих».
Господу не нужны наши деньги. Но Он ждет от нас посвященности, выраженной в десятинах.
5. Откладывайте и инвестируйте в будущее. В Притчах 21:20 сказано: «Вожделен-

Известные люди – о Боге
Юрий Шевчук
Поэт, исполнитель, лидер
группы «ДДТ»
«Я человек верующий, но об
этом не хочу
говорить
всуе. Без
церкви, без
веры моя
жизнь не существует.
Человек –
это ведь существо духовное. Сейчас муссируется представление о том, что
человек – это только тело, это
рефлексы, это руки, созданные
для того, чтобы все хватать. Печально, но такая точка зрения насаждается сейчас повсеместно. Я думаю, что
наступил очень сложный
период, и хочу обратиться
к тем людям, которые меня
слышат: сейчас идет «война между небом и землей», как пел Цой. Идет
борьба на духовном уровне, идет духовная война за
души людей. Я ее очень
чувствую. А на какой я стороне – вы сами знаете».

Николай Дроздов

дущий телепередачи «В мире животных» является правнуком Святителя Филарета (Дроздова). Тот,
кто читал хоть раз Библию на
русском, читал некоторые ее
книги в переводе Святителя Филарета.
«В повседневной жизни
стремлюсь делать то, что
могу и что успеваю, что-то
доброе и полезное для окружающих – родных, друзей, а по возможности – и
для всех людей. И стараюсь не жалеть о том, чего
не получилось, — значит, не
было на то воли Господней. А
что получилось хорошего – благодарю Господа нашего Иисуса
Христа, что допустил совершить
благое дело. Многое ли удается
в жизни –
не знаю, а
думаю –
столько,
сколько
угодно Ему.
В трудных, непредвиденных
обстоятельствах я часто всем говорю: «Давайте помолимся, и Господь все
устроит».

Екатерина Васильева

Профессор, доктор биолоАктриса театра и кино, нагических наук, путешественродная
артистка России
ник, популярный телеведу«Сейчас,
подходя к концу
щий
своей
жизни,
я понимаю, что чеМало кто знает, что этот извеловек
свободный
– это только
стный ученый, бессменный ве-

ное сокровище и тук — в доме
мудрого; а глупый человек расточает их».
Божий IQ-тест — это наша
экономность. В Притчах 21:20
говорится, что мы глупы, если
не экономим. И дело даже не в
том, как много вы сэкономите,
но в том, насколько последовательно это делаете.
6. Составьте план погашения имеющихся долгов.
В Притчах 3:27-28 говорится: «Не
воздерживайся от выплаты долгов. Не говори «в другой раз»,
если можешь заплатить сейчас»
(дословно с англ. перевода Living
Bible).
Бог хочет, чтобы мы выбрались из долгов, дабы могли быть
более чувствительны к Нему. Если
вы в долгах, значит вы находитесь у них в рабстве.
7. Составьте бюджет. В
Притчах 21:5 написано: «Помышления прилежного стремятся к
изобилию, а всякий торопливый
терпит лишение».
Бюджет — это просто план,
который говорит вашим день-

гам, куда им направляться (то
есть, вы контролируете их, а не
они — вас). Когда плана нет, велика вероятность того, что тратить будете импульсивно и в
итоге окажетесь в долгах.
8. Наслаждайтесь тем, что
у вас есть. В Екклесиаст 6:9
сказано: «Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И
это — также суета и томление
духа!» Или: «Лучше наслаждаться тем, что имеется, чем всегда
хотеть чего-то другого, потому что
в этом смысла не больше, чем в
погоне за ветром» (дословно с

англ. перевода Contemporary
English Version).
Божье благословение приходит, когда мы довольны тем, что
у нас есть, а не жалуемся о том,
чего у нас нет. Не увлекайтесь
бегом по замкнутому кругу, желая все большего и большего.

верующий
человек.
Наталья Варлей
Свобода –
результат
Наталья Варлей, актриса
того, что четеатра
и кино, заслуженная
ловек стаактриса
РСФСР
новится не«К
вере
в Бога я очень долго
зависишла.
После
фильма «Вий» все в
мым от
моей
жизни
светских
стало рушитьпривычек
и условностей. Человек свобо- ся – пошли
измены, преден в Боге, во Христе».
дательства.
Хотя до этого
Владимир Хотиненко все складывалось прекрасАктер и кинорежиссер, но. Что может
заслуженный деятель ис- быть греховнее, чем
кусств РФ
сыграть
«Поразинечистую силу в храме? Постельным
ле фильма мне было очень
было то, что
плохо, тяжело на душе. Посмое обрале крещения стало немного
щение к
легче. И лишь потом я поБогу проняла, что крещение – тольизошло соко первый шаг к Богу».
вершенно
внезапно,
словно на
София Ротару
пустом месте, на фоне внешне стабильной
Певица, народная артиси благополучной жизни: меня
никто к этому не толкал и не тка СССР
«В нашей семье шестеро деагитировал. У меня не было никакого кризиса или ощущения тей, и все мы
тупика: учился на высших ре- к р е щ е н ы е ,
жиссерских курсах, никаких вне- нас крестили
шних примет внутренней поте- в младенчесрянности или безысходности су- ком возрасте.
ществования не было. Как и Во времена
большинство людей, выросших моего детв советском государстве, я не ства веруюотличался особо религиозным со- щим людям
знанием. Просто был элементарно приходилось
образован и в один прекрасный нелегко. Тогдаже
день вдруг осознал безусловную д а
было страшнеобходимость креститься».

но крестики нательные носить,
не то что храмы посещать. Но
мои родители нашли возможность передать свои знания нам,
детям. Мы каждое воскресенье
ходили на службу в небольшую
сельскую церквушку в нашем
родном поселке Маршинцы. А в
младших классах я даже пела в
церковном хоре.
Когда я была уже популярной, моя семья праздновала Рождество. И за
это отца тут же исключили из партии. Мне позвонил первый секретарь ЦК
КП Украины и сказал:
«Соня, у тебя будут проблемы». И я уехала в Ялту.
Но вся эта история абсолютно не повлияла на мою
веру. Я чувствую, как в моей
жизни присутствует защита и милость Божия. Знаю: все, что происходило в моей жизни и еще
произойдет – в руках Всевышнего. Каждый день я читаю «Отче
наш», всегда обращаюсь к Богу
и благодарна Ему за каждый
прожитый день. Мои внуки ходят в церковь, знают истории из
Библии, умеют молиться. Когда
они задают мне вопросы на религиозные темы, я всегда подробно отвечаю им. Хочу, чтобы
они и их дети выросли верующими.
В человеке всегда должна жить надежда. А когда уходят последние силы,
поднимите глаза к небу и
попросите: «Боже, помоги!»
Мне и самой приходится
иногда так делать. И действительно приходит облегчение».

«Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка» (Прит.13:24).

Если станете постоянно придерживаться этих восьми рекомендаций, то в вашу жизнь придет финансовое благословение.
Автор — Рик Уоррен
Источник: ieshua.org
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шать Господа — отличная идея,
но не только к этому побуждает
данный стих.
Прочитайте весь псалом, дабы
раскрыть полный смысл послания. Оно не говорит о каком-то
отдельном человеке, сидящем у
себя в комнате. Речь идет обо
всем Божьем народе, о мирном
сосуществовании с окружающими людьми и всеми нациями
на земле. Поэтому пусть вся церковь остановится и познает, что
Божий план — открыть Себя каждому.
5. Иакова 5:15: «И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и
если он соделал грехи, простятся ему». Некоторые на основании данного стиха делают
следующий вывод: если человек болен, значит ему недостает
веры во Христа. Однако подоб-

6 популярных библейских стихов,
часто вырываемых из контекста
Вся Библия наполнена захватывающими дух текстами, но
определенные стихи нередко
привязываются к текущим культурным тенденциям. Люди вкладывают деньги в то, чтобы запечатлеть свои любимые отрывки
из Писания на картинах, чашках,
дневниках, одежде или даже
татуировках. Однако некоторые
из самых популярных стихов, к
сожалению, трактуются вразрез
с реальным контекстом, в котором в Писании употреблены.
Неправильное толкование
Библии опасно. Базирование своей теологии на антибиблейских
суждениях может привести в
глубокое замешательство, когда
извлеченные вами из них «обетования», не сбудутся. Давайте
взглянем на семь библейских
стихов, которые часто неправильно понимают.
1. Иеремия 29:11: «Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
Этот стих я поставил первым
в списке, потому что он довольно часто вырывается из контекста. Но важно вспомнить: данный стих не был написан в связи с тем, что Бог говорил непосредственно вам, современным читателям. Это обещание, которое
Господь дал Своему избранному народу, евреям. В книге Иеремии Бог обещает евреям, находящимся в Вавилонском пленении, что подарит им свободу.

волшебном благословении и кон- ная жесткая интерпретация мокурентном преимуществе в жет нанести огромный вред.
спорте или профессии.
Данный стих обещает: благодаря
вере мы можем быть «ис3. Матфея 7:1: «Не судицелены»
и «восстановлены», но
те, да не судимы будете».
что это значит? Многим людям
Добавляя к этому, что только открывается более глубокая люБог может их судить, люди иногда бовь, более великая мудрость,
подразумевать следующее: ник- они получают больше мира, когто не имеет полномочий заяв- да страдают. Иногда этого дулять, что есть на самом деле ховного и душевного озарения
добро, а что есть зло. Однако невозможно достичь, не перенеслова: «Только Бог может судить ся длительную болезнь. Когда
меня» — не из Библии, а из пес- христиане страдают от болезней,
ни одного хип-хоп исполнителя! не фокусируйтесь в молитве о
2. Филиппийцам 4:13: Если разбираемый нами стих оз- них только на том, чтобы ушла
«Все могу в укрепляющем начает, что люди должны пере- боль. Вникните в эти страдания,
стать судить друг друга, то мы открывая спасительное понимаменя Иисусе Христе».
обязаны положить конец нашим ние, которое может прийти в неЭтот стих часто применяется системам правосудия и вверить взгодах.
по отношению к спорту: начиная Богу рассмотрение преступлений
7. 1 Коринфянам 13:4: «Люсо Стефа Карри, пишущего его и наказание преступников.
бовь
долготерпит, милосердна своих туфлях, заканчивая Тиствует,
любовь не завидует,
Одна из причин, по которой
мом Тибоу, ссылающимся на него
любовь
не превозносится, не
своими наклейками на лице. некоторые избегают церкви, закгордится».
Этим как бы намекается на то, лючается в том, что они устали
что профессиональные спортсме- от лицемерия и самоправедносДа кто не любит этот стих о
ны-христиане имеют конкурент- ти верующих. Дабы укрепить свое
любви?
На многих свадьбах он
ное преимущество из-за своей свидетельство, нам необходимо
–
главный
слоган, его используискоренить установку «я святее
веры в Иисуса.
ют
в
качестве
руководства для
тебя» и дать понять, что в наших
тех,
кто
идет
к
браку. Хотя мудОднако Павел произнес зву- церквях всем рады.
рость
этих
библейских
слов, бечащие в данном стихе слова в
зусловно,
полезна
для
пар, их
4. Псалом 45:11: «Остаожидании суда (и возможной
следует
понимать
гораздо
шире.
казни) за проповедь о воскресе- новитесь и познайте, что Я
Павел
данным
текстом
обращании Иисуса. Павел тем старался — Бог: буду превознесен в
побудить филиппийскую церковь народах, превознесен на зем- ется ко всей церкви в Коринфе.
стойко переносить страдания, ле». Часто христиане цитируют Одинокие или в браке, мы долвспоминая что Христос, победив- данный отрывок («Остановитесь жны любить всех в нашем окший смерть, является источни- и познайте, что Я — Бог...»), имея ружении именно таким фундав виду что нам нужно больше ментальным образом.
ком их силы.
То есть речь здесь идет о времени проводить в тишине,
поиске внутренней силы в ми- дабы обрести более глубокий Автор: Талита Бэйкер Charismamag.com
Перевод: Виктория Литвинова
нуты духовных невзгод, а не о мир с Богом. Отдыхать и слу-

Здесь речь не идет о том, что
современные читатели волшебным образом начнут процветать
только потому, что верят в Бога.
Этот стих, если его упоминать
вне контекста, в котором он употреблялся, может стать жестоким
оружием. Например, человеку с
хроническим недугом данное
место Писания может быть предложено в качестве «магического
исцеления». Однако, когда превратно понятое обетование не
сбудется, вера людей может
ослабеть.

Ieshua.org

«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (Мф. 22:29)
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Ты бесценен
в глазах Бога
Однажды преподаватель
психологии начал свой семинар необычным образом
— он поднял вверх пятитысячную купюру и спросил,
есть ли желающие ее получить. Многие в зале подняли руки. Затем он обратился к тем, кто не поднял руки.
Выяснилось, что они также
были бы не против получить купюру, но руку поднять постеснялись.
— Хорошо, я отдам купюру, но прежде чем кто-то
из вас получит ее, я кое-что
с ней сделаю, – продолжил
психолог. Он скомкал купюру и затем спросил, хочет
ли кто-нибудь все еще ее
получить. И снова почти все
в зале подняли руки.
— Тогда я делаю следующее, – сказал он. – И, бросив эту смятую купюру на
пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу.
Когда он поднял купюру, —
та была мятая и грязная.
— Ну, кому из вас она
нужна в таком виде? — И
все опять подняли руки.
— Дорогие друзья, – сказал преподаватель психологии. – Только что мы получили наглядный урок. Несмотря на то, что я проделал с купюрой, вы все хотели ее получить, так как она
не потеряла своей ценности.
Она все еще купюра достоинством в 5 тысяч рублей.

Эта история является аналогией того, как можем ощущать себя мы и как смотрит
на нас Бог. Даже если мы
чувствуем себя грязными от
греха и помятыми обстоятельствами, Господь все также высоко ценит нас. Он сотворил нас по Своему образу и знает истинную нашу
цену. Именно поэтому Он
послал в мир Своего Единородного Сына, чтобы Он
смертью смог искупить нас
от греха и проклятия. «Ты
дорог в очах Моих и многоценен», – говорит Господь,
обращаясь к человеку. Цена
нашей жизни и спасения –
это цена крови Божьего
Сына.

Свидетельство

смотрели ему в глаза. А эти
ребята были настолько дружелюбны!
На второй встрече я,
войдя, протянул руку
одной даме, чтобы пожать ее руку, а эта
женщина меня обняла. Я был шокирован. Помню, как
подумал: кажется,
меня никогда не
обнимали.

Клод Джексон: «Я был
самым счастливым наркоторговцем в мире».
Клод Джексон распространял наркотики
с юного возраста.
Деньги, автомобили, роскошь — в
его жизни имелось все, кроме
Бога и мира в
сердце. Но одна
встреча произвела глобальные
перемены.

На той встрече
мы вместе посмотрели видео, и эти
люди сказали: «Если
хотите пригласить Иисуса в свою жизнь, то можете сделать это прямо сейчас».
Я помолился, произнеся:

«Я родился и вырос на юге Лондона в
«неспокойной» семье. Домашнее насилие у нас както уживалось с религиознос-

От оружия – к Богу
тью отца, хотя и она проявлялась лишь время от времени.
Раз в несколько месяцев отец
доставал Библию и требовал, чтобы мы все сели за обеденный
стол, пока он читал Псалом. Однажды он объявил, что мы все
идем на пятидесятническое служение в Бирмингеме. Так что
мы сели в машину и ехали туда
три часа, но это случилось лишь
однажды.
Мой старший брат ушел из
дома и стал торговать наркотиками. Когда бы он ни появлялся,
всегда рассказывал истории о
богатстве и приключениях. Он
обычно носил последние модели кроссовок Nike Air, и я, конечно, хотел быть похожим на него,
когда вырасту. Мне исполнилось
всего шесть лет, когда брат заявился домой с пистолетом. Он
позволил мне пистолет подержать — я это хорошо помню.
Когда мне исполнилось восемь — мой брат уже находился
за решеткой. Мы приехали навестить его, и я ощущал себя
так, словно увидел своего супергероя в клетке. Я был вынужден отвернуться, чтобы брат
не видел моих слез и не подумал, что я слабый. В коридоре
мама тоже закрыла лицо руками и заплакала.
Я стал подростком — и учеба
совершенно перестала меня волновать. Я начал продавать сигареты школьникам. С 15 лет уже
торговал марихуаной, потом —
кокаином, а к 25 годам — героином. У меня имелось много денег и много автомобилей.
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ное количество денег любыми
доступными способами.
Сам я никогда не употреблял
наркотики, потому что видел, какой вред они причиняли принимавшим их людям.
Через несколько лет я понял,
что для моего «способа заработка» не помешает прикрытие, потому начал заниматься волонтерством: наставлял малолетних преступников.
Мой руководитель по волонтерской работе был самым уравновешенным и скромным человеком. Одни мои джинсы стоили больше, чем весь его гардероб. Помню, как мы собрались
для обучения командной работе
— я приехал на кабриолете, а он
— на велосипеде.
Эта встреча началась с так
называемого «ледокола», на котором нужно было сказать о себе
что-то, чего больше никто не знал.
Мой руководитель достал из
кармана маленькую коробочку,
открыл, ее — внутри было распятие. И он сказал: «Вы не знаете то, что я — христианин и
Иисус изменил мою жизнь».
Я был потрясен. Я многое делал в жизни — стрелял из ружья, участвовал в боях на ножах,
приучал себя не бояться. А этот
парень поднялся в своих дешевых брюках, вышел перед сотней человек и показал крест. Не
знаю, было ли ему страшно, но
когда он заявил о своей вере в
Иисуса, это выглядело очень
круто.

Мне стало интересно, что
движет этим человеком. Потому
К 20 годам я уже так сильно я пристал к нему с расспросами,
увлекся этим образом жизни, что и он предложил мне пройти
ни о чем и ни о ком больше не Альфа-курс.
думал. Я был уверен: мир вокруг полон ужасных, бесчеловечНикогда не забуду, как вперных вещей. Я знал насильников вые оказался на встрече Альфаи изнасилованных, убийц и их курса. Чтоб вы понимали, в моем
жертв. И меня это не смущало, я мире люди не здоровались с
собирался заработать максималь- незнакомцем и тем более не

«Войди в мою жизнь, Иисус, и
сделай то, что, по словам этих
людей, Ты можешь делать». И
в тот момент я почувствовал
внутри какое-то теплое присутствие.
На следующий день проснулся в отличном настроении.
Я много лет не был таким счастливым и радостным. Окружающие сразу заметили во
мне перемены. Похоже, я был
самым счастливым наркоторговцем в мире!
Я пошел заниматься своим
обычным делом — взвешивать
наркотики. И впервые за многие годы уставился на этот
пакет и подумал: это что, мой
вклад в общество? Это же
безумие! Я травлю людей!
Теперь я понимаю: в тот
момент Святой Дух начал преображать меня.
К концу Альфа-курса Бог
проделал такую огромную работу в моем сердце, что я пошел и исповедовался во всем
священнику. Он выслушал
меня и сказал: «Хорошо, Клод,
тебе придется прекратить торговать наркотиками и найти работу, не так ли?» Вот и все. Я
выключил свои телефоны и с
тех пор не включаю их.
Когда я стал христианином,
мой старший брат решил, что
я сошел с ума. Мы с ним больше не общаемся, это рвет мое
сердце, но иначе на данный
момент никак.
Господь потрясающий. Он
действительно проделал невероятную работу в моей жизни.
Теперь я служу в церкви, и,
если Бог позволит, со временем стану священником в англиканской церкви».
По материалам
Premier.Christianity

«Меня хотели отдать на опыты,
а я стала чемпионкой».
Во Владикавказе живет чемпионка мира и
трехкратная золотая медалистка первенства
Европы по тхэквондо
Сакинат Магомедова.

Сакинат делает макияж
с помощью ноги

«Увидев меня впервые,
папа собрал вещи и бросил нас. «Мне не нужная
безрукая дочь-инвалид», –
сказал он на прощанье. Да,
я родилась без рук, – рассказывает Сакинат Магомедова – а врачи
так и не смогли объяснить аномалию моего развития.
Они предложили маме отправить меня на эксперименты. Мама отказалась и забрала меня, не подозревая, что
ее ждет. Она стала моими
руками и помогала во всем.
Но, отдав меня в садик с
обычными детьми, она сделала меня грушей для битья.
Мальчики гнобили и поНогой стоянно толкали меня. Я пауправляет дала на пол и однажды даже
автомобилем сломала ключицу. Я приходила домой в слезах и жаловалась маме. «Хватит себя
жалеть, у тебя есть ноги! Ты не хуже других! Учись сама постоять
за себя!» – говорила она. И я научилась. Я дала сдачу обидчикам,
и меня больше не обижали.
«Инвалидов не берем»,
– меня не взяли в обычНогами стрижет
ную школу. Мама отвезла
людей
меня в специнтернат, где
учили читать и писать.
Каждый вечер в интернате я тихонько плакала в
подушку. Я была уверена
– самый родной человек
избавился от меня. Но
мама забрала меня через
3 года, когда я уже умела
все делать сама.
Однажды, придя из
больницы, мама сказала,
что у нее рак. Я была подростом, когда ее не стало. Мой мир
рухнул. Я хотела умереть и была уверена, что не переживу ее
потерю.
4 года я жила у тети, а потом начала самостоятельную жизнь.
Я встретила свою первую любовь и надеялась создать семью. Но
когда я забеременела, муж сказал «убрать» ребенка. В этот же
день мы расстались, а я решила рожать.
Из роддома моего
здорового
сына вынесНогой
ла
подруга.
Я безумно
готовит еду
любила малыша, а еще
мечтала о женском счастье.
Вскоре я встретила
мужчину на 10 лет моложе меня. Через год у
нас появилась прекрасная здоровая дочь. Сын
стал моими руками и помогал ухаживать за дочерью. Когда дети подросли, я освоила
парикмахерское искусство и бесплатно стригла и красила девушек, делая их красивыми. А еще я пошла в автошколу и стала
лучшей выпускницей.
Однажды мне позвонил тренер по паратхэквондо. Он увидел
меня по телевизору и предложил попробовать. Спустя 3 года,
несмотря на возраст и надрыв связок в колене, я выиграла чемпионат Европы и стала призером чемпионата мира.
Сейчас я твердо могу сказать – безвыходных ситуаций нет.
Чего бы ни лишила нас жизнь, мы сможем это преодолеть! Главное верить и никогда не сдаваться!»

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (Рим.1:27);

Сакинат Магомедова

Духовный рост
Я имел честь жить на Святой
Земле четыре года, там получил
две степени магистра в Иерусалимском университетском колледже. И за то время со мной
произошли поистине удивительные вещи, например, я встретил
свою будущую жену Сару, гулял по Галилейскому морю, жил
в палатках с полукочевыми бедуинами в пустыне, участвовал
в евангелизационных кампани-

Поучительная притча

Жадность наказала
сама себя

Как запоминать Священное Писание
ях по всему Израилю. Но самыми впечатляющими были встречи с евреями-христианами, которые очень серьезно относились
к запоминанию Священного Писания. Общаясь с ними, я выяснил, что существуют три основных способа эффективного запоминания.
Современному человеку трудно дается запоминание, поскольку он живет в мире файлов,
Фейсбука, Инстаграма и Титтера. А ведь заучивание Слова Божьего очень важно для нашей
духовной жизни.
Итак, во время пребывания в
Иерусалиме, я узнал, что успешное запоминание базируется на
трех столпах: чтение, слушание
и запись. Позвольте же кратко
объяснить, как все они помогут
сокрыть Слово Божье в сердце.
Данные методы запоминания помогли мне выучить наизусть 20
книг Библии. Я бы хотел вдохновить тысячи христиан по всему миру также научиться запоминать Священное Писание.
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деленные главы, не так ли? Это
сила формата. Так что читайте
стих вслух снова и снова, глядя
в свою Библию.

Совет второй:
слушайте Слово
Божие

Когда я жил в Иерусалиме,
мне часто говорили, что Библия
изначально предназначалась скорее для ушей, чем для глаз. Моцарта можно читать, а можно и
слушать. Вы можете читать Моцарта по нотам весь день и представлять, как красиво звучит его
музыка, но когда слышите, как
его произведение исполняется, это
произведение по-настоящему
оживает.
Библия постоянно говорит
нам, что вера приходит от слышания (Рим.10:17), «Слушай, Израиль...» (Втор.6:4). Оно учит нас
являться исполнителями Слова,
а не только слушателями
(Иак.1:22). Если станете слушать
Слово Божье хотя бы по одной
главе за раз (например, когда
Совет первый:
находитесь в машине, выполнячтение
ете домашнюю работу), то звучащее Слово Божье станет ожиПосле того, как выбрали стих вать, будет вызывать эмоции,
для запоминания, читайте его проникать в сердце снова и сновслух снова и снова. Когда ва.
читаете вслух, ваши глаза работают вместе с вашими устами и
Мой друг, которому каждый
ушами, а это помогает запом- день приходилось тратить по два
нить стих гораздо более эффек- часа на дорогу от работы до
тивно, чем если бы вы его про- дома, слушал по одной главе
сто читали.
Послания к Римлянам. ПримерДругая техника, связанная с но за год он запомнил всю кничтением, – это сила формата. гу Послания к Римлянам. Какой
Евреи знают, что это такое. отличный способ качественно
Каждое издание Талмуда имеет провести время в пути!
совершенно одинаковый формат,
Дети также очень хорошо
то есть страница 58, например, воспринимают Слово Божье на
абсолютно одинакова у каждого слух. Перед сном я по памяти
издателя во всем мире. Это зна- рассказывал своим детям нечительно облегчает запоминание. сколько глав из Библии. УдивиЧтобы применить принцип тельно, как быстро дети схватыформата, прочитайте вслух стих, вают Писание на слух, просто
который хотите запомнить, глядя слыша его снова и снова. Отна него в своей Библии, и ис- личный способ реализовать данпользуйте одну и ту же Библию ную технику – это включать
всякий раз. Знаю, это может аудиоверсию Библии своим депоказаться слишком простым, но тям перед сном.
данный принцип действительно
работает. Если мы используем
Совет третий:
одну и ту же Библию достаточно
запись
долго, то уже знаем, где расположены определенные стихи на
Выберите актуальные для вас
странице, где начинаются опре- библейские стихи или стихи,

касающиеся тех областей вашей
жизни, которые вы хотите улучшить. Скажем, вы хотите научиться прощать, не лгать и так далее. Мой любимый стих – 1 Фессалоникийцам 5:18: «За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе».

Один купец ехал во Франкфурт на ярмарку и по дороге,
на улице одного из поселков,
потерял кошелек, в котором
было 800 гульденов. Значительная сумма по тем временам.
Лошадь тогда стоила 40 гульденов.
Поэтому потеря денег, за которые можно было приобрести 20 лошадей, это, сами понимаете, досадная потеря.
Шел по той дороге местный плотник и нашел тяже-

алчный купец настаивал на
своем.
Спорили они долго, и тогда
священник отвел и плотника,
и купца в суд города Франкфурта. Дело рассматривалось
несколько дней и стало для
горожан предметом многочисленных кривотолков. Поэтому
в день заседания суда и оглашения приговора здание суда
было переполнено. Всех интересовало, чем завершится денежный спор.

ленький кошелек. Принес его
домой. Никому о нем не сказал, а спрятал в ожидании появления хозяина утраченного кошелька – придется же отдавать. А если не согласится –
то другое дело. Но при любых
обстоятельствах нужно подождать.
В ближайшее воскресенье
священник объявил в церкви,
что потеряно 800 гульденов и
тому, кто их найдет и вернет,
выплатят 100 гульденов вознаграждения. Честный плотник
принес деньги пастору.
Пастор попросил, чтобы пришел купец. Торговец прибыл.
Взял кошелек. Пересчитал
деньги и дал плотнику не обещанных 100 гульденов, а всего лишь 5, добавив еще обидные слова: «А 100 гульденов
ты взял без разрешения сам,
потому что в кошельке было
900 гульденов!»
Таким бесчестным образом
жадный купец решил сэкономить.
Плотник, разумеется, возмутился, что его обвиняют в воровстве и заявил:
«Я ни одного гульдена не
взял, не то чтобы сотню. Я
человек верующий».
Священник подтвердил, что
плотник действительно порядочный и глубоко верующий
человек, соблюдающий заповеди Божьи, поэтому он не мог
взять сотню гульденов. Но

Судья сначала спросил купца: «Ты можешь поклясться, что
потерял именно 900 гульденов?»
Купец даже глазом не моргнул, положил руку на Библию
и поклялся.
Затем судья обратился к
плотнику: «А ты можешь поклясться, что нашел 800 гульденов?»
Честный мастер спокойно
положил руку на Библию и тоже
поклялся.
После этого судья объявил
свое решение: «Дело очевидно. Кошелек, найденный плотником, не принадлежит купцу,
потому что тот потерял 900 гульденов. Поэтому кошелек и 800
гульденов передаются плотнику и он может распоряжаться
деньгами по своему усмотрению. Купцу же предстоит продолжить поиск своего кошелька, в котором было 900 гульденов!»
Так купец лишился денег и
по случаю честного имени. Приговор судьи оказался мудрым
и справедливым, потому что
жадность и зло наказали сами
себя.
Притча датирована 1506 годом из книги «Scherz und Ernst»
(«В шутку и всерьез») писателя
и проповедника Йоханнеса
Паули.

Запишите его в несколько
строк, каждая строка должна содержать не более восьми слов.
Древние называли этот способ
«За один взгляд». Фраза должна быть достаточно короткой,
чтобы вы могли сохранить ее в
своей кратковременной памяти.
Записывая стих, произносите
его вслух. Так ваш разум, глаза,
рот, рука и уши будут работать
в унисон.
После того как вы закончили
запоминание стиха, поразмышляйте над ним, чтобы он остался
в вашей памяти.
Вне зависимости от того, каким образом вы запомнили Священное Писание (с помощью
чтения, слушания, записи или
применяя все техники), чтобы стих
остался в памяти – повторяйте
его. Ведь если не будем повторять и исполнять Священное Писание, то упустим его из памяти.
Вот почему в книге Иисуса Навина 1:8 говорится: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Запоминание имеет решающее значение для нашей духовной жизни. Если мы позволим
Слову Христову «пребывать» и
оставаться в нас (1 Иоан.2:14),
тогда сможем пользоваться им
в трудные времена. Это даст нам
и нашим детям больше шансов
победить мир. Со Словом Божьим, сокрытым в сердцах, мы
будем подобны Иисусу, Который
цитировал Писание по памяти,
когда подвергался нападению со
стороны врага (Матф.4:1-4), и
одерживал над врагом победу.

Перевод – Братья Гримм

Источник: The Christian Post
Перевод: Натальи Починовской

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2Тим.3:16)

Дела семейные
По статистике, каждый второй брак в России заканчивается разводом – распадается примерно 140 тысяч союзов в год.
Причин развода может быть множество, однако самой главной
остается измена. Сейчас Россия
лидирует в списке стран, где
происходит расторжение браков
по причине неверности. По оценкам социологов, 90 процентов
всех расторгнутых союзов распались именно из-за измены одного из супругов.
Почему супружеские пары
сталкиваются с изменами, и
как этого избежать? Пастор
белгородской церкви и семейный консультант Борис Кохан ответил «Христианской
газете» на эти вопросы.

Как сохранить
верность в браке?

Страх Божий
Сохранить себя от измены
помогает страх Божий и в целом
отношения с Господом. Именно
поэтому среди людей верующих
супружеские измены случаются
гораздо реже, чем среди неверующих.

Брачный завет

вался с ней тринадцать лет. А
потом вернулся к первой жене,
когда ему уже было пятьдесят с
хвостиком, и сказал: прости. И
та простила, после они еще прожили вместе двадцать пять лет.
То есть практика показывает, что
сохранить или восстановить семью после измены можно. Это
вопрос прощения, любви и обоюдного желания трудиться над
отношениями.

Возвращаемся
к романтике

Главное – романтика
Супруг «уходит на сторону»
чаще всего тогда, когда из брака исчезает романтика. Когда муж
и жена перестают вкладывать в
отношения, не стараются чем-то
удивить или порадовать вторую
половинку.
Поддерживать атмосферу
любви в семье – обязанность
обоих супругов. Но даже если
кто-то из супругов «сдает позиции»: устает, заболевает, впадает
в депрессию, второй в такой
трудный момент должен подставить плечо и взять ответственность за отношения на себя. То
есть принять решение оставаться верным, несмотря ни на что.
Вот почему христианам легче
сохранить брачный союз, ведь
эти люди изначально стараются
жить по библейским принципам
и понимают значение верности.
Верность – одно из качеств
Самого Бога. Господь придает
большое значение супружескому посвящению и постоянству в
браке. В Библии написано: «Брак
у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4).
Кроме того, верность в браке
– это ценность, которую можно
передать детям и внукам «по
наследству». Жизненный опыт
родителей поможет заложить
потомкам правильный фундамент уже их семей.
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Борис Кохан
и заботиться о ней, пока смерть
не разлучит их.
Но как обычно происходит на
практике? Легко любить, легко
быть верным, когда все хорошо.
Легко быть рядом, когда супруг
или супруга здоровы и с финансами нет проблем. (Хотя и в
таких случаях не у всех получается сохранять верность, и эти
люди ищут «приключения» на
стороне.)
А если болезнь, бедность, горе
все-таки приходят? Не все выдерживают давления ежедневных трудностей и груза семейных обязанностей. Кто-то начинает искать, где ему будет легче,
проще и интересней жить. Такой
человек себя еще и оправдывать начинает, использует аргументы, типа «я имею право на
счастье».
Однако человек верующий
понимает, что в браке он находится в отношениях завета. То
есть никак не может сказать супругу: «Если все будет хорошо, то
я останусь с тобой, а если что-то
мне не понравится, – сразу разведемся».
Супруги должны оставаться
верными друг другу всегда, как
верен нам Господь. «В любых
обстоятельствах я буду с тобой
и не стану искать счастья на стороне», – вот настоящее посвящение.
Каковы бы ни были обстоятельства, супруги все равно должны искать возможности помочь
друг другу и остаться вместе.

Христианам понятны отношения завета – брачного или любого другого. Завет подразумевает абсолютную верность обеих сторон. Вступая в брак, супруги обещают друг другу, что в Правильные границы
радости, в горе, в богатстве, в
бедности, в болезни, в здравии
Есть еще один рецепт, котобудут любить вторую половинку рый помогает хранить верность.

Этим рецептом я пользуюсь
многие годы.
Необходимо четко очертить
для себя границы, через которые не переступишь ни при каких обстоятельствах. Например,
я принял себе за правило никогда не оставаться наедине с женщиной. Если мне по роду своей
пасторской деятельности приходится консультировать девушку
или женщину, то со мной обязательно рядом будет моя жена.
Я не позволю себе прикасаться к женщине, даже когда молюсь за исцеление кого-либо.
Могу только положить руку ей
на голову. Я никогда не поцелую никого, кроме своей жены.
Также я установил для себя
жесткие границы, которые соблюдаю при работе в интернете и
при просмотре телепередач.
Любые изображения обнаженных
или полуобнаженных женщин
находятся у меня под запретом.
Стараюсь поступать так, как говорил патриарх Иов: «Завет положил я с глазами моими...»
Сегодня особую опасность
представляет порнография. Она
стала доступна всем, даже детям. Непристойная картинка может выскочить на экране в любой момент, и здесь важно, чтобы она не закрепилась в твоей
памяти. Нужно особенно бодрствовать в интернет-пространстве,
а если все-таки что-то непристойное закрепилось в памяти, –
сразу идти исповедоваться. Ни
в коем случае не затягивай и не
пускай ситуацию на самотек,
потому что греховные мысли
будут приходить снова и снова.
Также мы с женой установили границы, которые соблюдаем
при просмотре фильмов. Когда
мы приходили в кино и вдруг
на экране появлялись постельные сцены, я и жена сразу поднимались и уходили. Мы не желаем оскверняться и впускать в
себя сексуальную грязь!

Возможно ли
сохранить брак после
измены?
Мы говорили о том, как сохранить супружеские отношения
в чистоте. Но если все-таки произошла измена, причем о ней
стало известно второй половин-

ке? Можно ли продолжать жить
вместе и радоваться друг другу,
как прежде?
На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, во
время измены нарушается брачный завет, в духовном мире
происходит нечто серьезное, радикально меняющее атмосферу
в семье. Как девушка теряет целомудрие, и после этого она уже
никогда не будет прежней, так и
брак, когда теряет целомудрие,
никогда не останется таким, как
прежде. После измены мужчина
или женщина уже не смогут сказать другому: я был верен тебе
всю жизнь.
Верность в браке – это та
валюта, которую потом нельзя
купить. По сути, супружеская неверность аннулирует завет. Так
говорит Писание. Сам Иисус подчеркнул, что прелюбодеяние –
достаточная причина для развода.
Мы как семейные консультанты не раз сталкивались с ситуациями, когда муж «ходил на
сторону», а жене советовали все
это просто принимать. Но Писание говорит, что жена имеет полное право развестись с неверным мужем. Потому выбор – за
потерпевшей стороной: захочет
ли она трудиться над восстановлением того, что разрушил ее
супруг? У нее есть основания
этого не делать. Измену можно
сравнить с ситуацией, когда посреди города упала бомба. Все
оказалось разрушенным: любовь,
доверие, дружба. Как можно это
восстановить?
Конечно, можно построить
новый город. Только потребуются колоссальные усилия! Безусловно, самым сильным мотивом
приложить-таки усилия могут
стать дети. Ради них стоит сохранять семью. Измена – это не
приговор браку. Семью все еще
можно сохранить, если обиженная сторона решит простить и
начать все сначала.
Мы ни в коем случае не побуждаем разводиться после измены. Просто даем право выбора. Я знаю немало примеров того,
как супружеская пара пережила
измену, но смогла преодолеть
кризис и стала жить счастливо.
У одной моей знакомой муж
ушел к другой женщине и оста-

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр.13:4)

Иногда хотят развестись зрелые пары, которые уже вырастили детей и больше не видят
смысла оставаться вместе. Возможно, в их браке не было измены, но эти люди больше не
хотят находиться рядом друг с
другом. Супруги говорят, что их
уже ничего не связывает, что они
отравили жизнь друг другу и
наговорили столько гадостей, что
между ними уже ничего не может быть хорошего.
Мы приглашаем такие пары
на семейные конференции и там
предлагаем провести романтический ужин. Во время ужина
просим супругов выйти и рассказать, как они встретились,
почему понравились друг другу,
что хорошего было в их семейной жизни. Иногда слышим такие потрясающие истории, что
просто фильм можно снимать.
Все начиналось столь романтично! Но впоследствии бытовые
трудности и неурядицы разрушили близость и радость в браке, заставили супругов забыть
то прекрасное, что было в начале. И вот когда мы побуждаем
вытаскивать из глубин памяти
первую любовь, чувства вновь
оживают. Тогда на этом основании мы предлагаем мужу и жене
начать заново трудиться над отношениями. Интересно, что мужья после сорока лет брака приглашают своих жен на романтические свидания, уезжают отдыхать вместе, ходят в кино. И даже
танцуют вместе! Ведь это так
прекрасно, когда супруги танцуют медленный танец.
Также мы рассказываем, в
каких кафе можно посидеть, как
приятно провести время наедине. Учим, как правильно общаться, о чем разговаривать друг с
другом. Ведь часто люди, особенно прожившие в браке достаточно долго, даже не знают, о
чем поговорить. Нужно все выстраивать заново, находить темы
для общения и опять узнавать
друг друга. Необходимо трудиться, вкладывать в отношения, и
тогда они снова расцветут!
Таким образом мы побуждаем пары возвратиться к той романтике, которой им не хватало
в браке. И это имеет целительный эффект.
Подготовила
Татьяна Арчибасова

Мы и наши дети
До того как я стала мамой, я
считала термин «материнское
чувство вины» просто нелепым.
Почему всем этим замечательным мамам пришла в голову
мысль о том, что они недостаточно хороши?! Ведь очевидно
же, что они были избраны высшим провидением стать матерями детям, данным им Богом!
Так откуда берется такая проблема?
Но вот теперь и я веду борьбу с материнским чувством вины.
В тот период, когда вы вынашиваете ребенка и погружаетесь
в мир воспитания детей, вы узнаете, что существует столько же
мнений и методик, сколько людей в этом мире. Сначала это
меня шокировало! Уже с начала
беременности многие мамы имели сформированное мнение (и
яростно его отстаивали) по поводу самых неоднозначных вещей.
Естественные роды или кесарево сечение? В больнице или
дома? Грудное вскармливание

Христианская газета № 20, 2021

7

его, давать ему полноценное
питание, но не успеваю все это
делать.
Итак, я разрешаю вам (и себе)
отказаться от заблуждения о том,
что детей можно воспитывать
идеально. Спросите Бога, что Он
хочет, чтобы вы как мама делали в течение дня, и делайте
именно это. И если в очередном
начинании потерпите неудачу, то
обязательно успокойтесь в Божьей искупительной благодати, веря,
что Он — Господь над всем.

Заблуждение №2:
Все нужно делать
«правильно»
Никто не знает, что такое правильное воспитание.
Материнство имеет много
граней. К тому же оно часто становится важной частью нашей
идентичности (что еще более
усложняет). Добавьте к этому не-

5 заблуждений, вызывающих
у матерей чувство вины
или молочные смеси? Пеленать
или нет? Спать малышу в своей
кроватке или с мамой? Делать
ребенку прививки или нет?
По неопытности я полагала,
что материнское чувство вины
абсурдно. Я считала, поскольку
вы были сверхъестественно избраны стать родителем своего
ребенка, вы — идеальная мама
для своего малыша. Однако в
последствии столкнулась с огромным количеством заблуждений, которые все больше мешали верить в суверенитет Бога в
данном вопросе.

сколько модных кампаний (например, «мамы — за грудное
вскармливание», «мамы — за
домашнее обучение»), и вы получите прекрасный правдоподобный миф о том, что существует
только один «правильный» способ воспитывать ребенка.
Позвольте мне прямо здесь
и сейчас развенчать этот миф.
Каждый ребенок уникален и
неповторим... как и каждая мама!
Нет «правильного» пути. Единственное, что нужно вашему ребенку — это пища, любовь и уход.
Какой бы здравый метод вы ни
выбрали для восполнения этих
Заблуждение №1:
потребностей, он будет правильВы можете быть
ным. Так что прекратите сравнивать и отдохните, зная, что Бог
идеальным
избрал ВАС являться мамой вародителем
шего ребенка. А это значит, что
Запомните: ИДЕАЛЬНЫХ РО- Он ВАМ дал мудрость, необходимую для принятия решений
ДИТЕЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Каждый родитель, который в вопросах воспитания этого
когда-либо ходил по этой земле, ребенка.
был грешником. Какое утешение!
Заблуждение №3:
Это означает, что никто не может
идеально воспитывать детей Если бы вы больше
(даже несмотря на то, что лента старались, у вашего
Инстаграма то и дело подбрасывает вам странички «идеальных ребенка не было бы
мам»).
проблем
Что касается меня, я — большая мечтательница и неиспраЯ очень хотела бы, чтобы вы
вимая оптимистка. А еще я не перестали себя изводить из-за
умею правильно рассчитывать всех проблем, которые, бывает,
время на вещи, которые хочу возникают у вашего ребенка
сделать. Я хочу проводить с ре- (физических, эмоциональных или
бенком разные занятия, радовать душевных).

Данное заблуждение особенно тяготит, поскольку мы знаем,
что как родители оказываем серьезное влияние на наших детей. Это и захватывает, и пугает.
Однако не позволяйте данному
обстоятельству внушить вам ложь
о том, будто вы полностью контролируете своего ребенка.
Точно так же, как нет вины
Бога в том, что мы грешим, также нет вашей вины в том, что
грешит ваш ребенок. Ваш ребенок сам принимает решение,
согрешить или нет. Ваша же
работа в том, чтобы наставлять
и дисциплинировать его, когда
он (или она) грешит. Вот в чем
отличие.
Когда вы чувствуете себя
подавленными из-за проблем
своих детей, остановитесь и помолитесь. Бог любит вашего ребенка (даже больше, чем вы
сами). Только Он меняет сердца
и умы. Передайте же своих детей в Его руки и попросите, чтобы Господь дал вам мудрость
относительно того, как стать такой мамой, которая нужна им
сегодня.

Заблуждение №4:
Успехи детей —
прямое отражение
вас

разрушительно. Когда мы берем
на себя ответственность за работу, которую Бог делает в чьей-то
жизни (даже в жизни нашего
ребенка), мы наполняемся гордостью. В нашу голову стремительно приходят мысли о том,
что мы можем справиться и без
Божьей помощи (ошибка). Тогда
мы продолжаем возлагать на наших детей ожидания касательно
их самореализации и безупречности.
Попытки спроецировать на
детей собственные надежды и
мечты становятся для них неподъемным бременем, которое
дети не должны нести.
Разве было бы хорошо, если
бы наши дети соответствовали
тем шаблонам, в которые мы
хотим их вписать? У Бога для
них (и для вас) есть планы побольше и получше!
Замечайте успехи детей, не
приписывая при этом заслугу
себе. Помните: дети даны вам
взаймы на короткое время.
Исповедуйтесь за то, что брали на себя ответственность за
работу Бога! Помолитесь и верните Ему своих детей. Попросите помощи в том, чтобы посмотреть на них, как на Господних
детей.

Это заблуждение происходит
от предыдущего, и оно не менее

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Петр.5:7)

Заблуждение №5:
Следует
прислушиваться к
каждому совету или
замечанию
Непрошенное замечание новоиспеченную маму может вовсе сбить с толку.
Плохие советы и бесполезные комментарии есть повсюду.
Исходить они могут от мамыблогера, благонамеренной дамы
в церкви или вашего собственного родителя. И они оказывают
сильное влияние, поскольку мы
одержимы тем, чтобы делать все
«правильно».
Итак, давайте бороться с ненужным чувством вины в матерях. Воспитание само по себе —
уже достаточно трудное занятие,
давайте же не будем позволять
чувству вины его еще больше
усложнять. Итак, позвольте напомнить вам: вы были избраны
Самим Богом, чтобы стать родителем для вашего ребенка. А
это означает, что вы — идеальная мама для своего малыша.
Вам лишь нужно молиться
Господу о мудрости, благодати,
терпении и проницательности. И
пусть Создатель работает в вас
и через вас на благо вашего
ребенка!
Автор — Эрин Энглерт
charismamag.com

Слово к христианам
Христиане
должны
иметь надежду на Бога.
Но как
получить эту
надежду?
Где ее взять?
Откуда она
приходит,
и что с ней
делать?

Надежда во время скорби
В Библии записана история о
царе Давиде, который в очень
сложной ситуации обрел надежду на Бога.
«В третий день после того,
как Давид и люди его пошли в
Секелаг, Амаликитяне напали с
юга на Секелаг и взяли Секелаг
и сожгли его огнем, а женщин [и
всех], бывших в нем, от малого
до большого, не умертвили, но
увели в плен, и ушли своим
путем.
И пришел Давид и люди его
к городу, и вот, он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и
дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с
ним, вопль, и плакали, доколе
не стало в них силы плакать.
Взяты были в плен и обе
жены Давида: Ахиноама Изреелитянка и Авигея, бывшая жена
Навала, Кармилитянка. Давид
сильно был смущен, так как
народ хотел побить его камнями; ибо скорбел душею весь
народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид
укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид
Авиафару священнику, сыну
Ахимелехову: принеси мне ефод.
И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне
это полчище, и догоню ли их? И
сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь»
(1Цар.30:1-8).

А должно быть все наоборот.
Далее. Обратите внимание, на
что ушли силы у людей из той
библейской истории? На слезы.
Оказывается, на сетование тратится очень много времени.
Следующий урок таков: часто те, на кого рассчитываем, подводят. Они бывают либо сильно
заняты, либо не способны помочь, либо просто не понимают
твоей проблемы.
У Давида ситуация вообще
сложилась чрезвычайно серьезная: народ хотел побить его камнями. Люди, на которых Давид
рассчитывал, которые должны
были помочь, захотели убить его.
«Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Он
вопросил Бога о том, что же ему
делать, преследовать врагов или
нет, и услышал в ответ: «Преследуй, догонишь и отнимешь».
Часто и мы с вами оказываемся в ситуациях, в которых
просто не знаем, что дальше делать. И как обычно реагируем?
Бросаемся поскорее решать возникшую проблему. Причем сами,
даже не помолившись. Если же
у нас не получается самим справиться, впадаем в панику, льем
слезы. И только потом, когда заканчиваются уже все силы, приходим к тому, что должны были
сделать в самом начале: обращаемся к Богу, молимся. И тогда появляется надежда.

Полезные уроки

Готовность принять
волю Божью

Из этой истории можно извлечь несколько уроков.
Обратите внимание на одну
деталь. Написано, что надежда
на Бога пришла тогда, когда закончились силы. Чьи силы? Силы
тех людей.
Решая любую проблему, мы
опираемся прежде всего на свои
силы, потом — на связи, деньги.
Когда же понимаем, что и они
не способны помочь, идем к Богу.

Итак, Давид свою надежду
возложил на Бога. Что именно
он делал? Он показал свою готовность принять волю Божью.
Давид даже не просил о помощи. Он задавал конкретные вопросы Господу и получал от Него
конкретные ответы.
К сожалению, мы очень редко так поступаем. Обычно первая наша реакция – паника, слезы. Но когда в сердце приходит
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надежда от Господа, ты оказываешься готов принять волю
Божью.

Жить одним днем
Заметьте, Давид не спрашивал у Бога одного совета на всю
оставшуюся жизнь. Ему важно
было узнать, что делать в тот
день, в той конкретной ситуации.
Конечно, мы должны узнавать
волю Божью на свое призвание
или предназначение, и тогда Бог
дает видение на годы впред. Но
и на каждый день у Бога имеется план для нас.
Есть известное выражение:
живу одним днем. Если его понимать правильно, то можно увидеть сокрытый в нем важный
посыл: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34). А Псалом 118 говорит: «Слово Твое —
светильник ноге моей и свет стезе
моей». Бог дает свет для одного
шага, Он дает ответ конкретно
для сегодняшнего дня и конкретно для данной ситуации. Так
вырабатывается наша зависимость от Бога.
Давид не знал, куда именно
идти. Тогда Господь послал ему
навстречу египетского отрока, который рассказал, куда идти и
где найти врагов. И Давид послушался его, в итоге вернул все
награбленное и даже сверх того.

Как обрести надежду
на Бога?
В книге прока Исайя 40:31
написано: «...а надеющиеся на
Господа они обновятся в силе...»
Все хотят обновляться в силе. Но
дано это только надеющимся на
Господа. Как же с практической
точки зрения происходит укрепление и надежда?
Бог сказал через пророка
Иеремию: «Ибо только Я знаю

намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иер.29:11).
Бог имеет для каждого из нас
Свой план. Мы думаем, что будем сами выстраивать свою
судьбу и успешно жить, следуя
собственному плану. Но ведь
наши планы не всегда правильные, и Бог желает внести в них
Свои коррективы. Конечная цель
Господних планов – дать нам
будущность и надежду. И методика у Бога своя. Мы хотим решать проблемы, а Господь желает, чтоб мы имели надежду
на Него во всякой скорби. Потому мы, люди, имеем полное
право приходить к Богу и просить у Него эту надежду.
Почему я так думаю? Потому
что написано: «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что
вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые
люди падают, а надеющиеся на
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут
— и не устанут, пойдут — и не
утомятся» (Ис.40:28-31).

Извлекать
драгоценное из
ничтожного
Как узнать, что эта надежда
действительно есть в нашей
жизни?
В книге пророка Иеремии, 15
главе, записана жалоба одного
человека на то, что его болезнь
упорна. «На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я
восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если
извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста.
Они сами будут обращаться к
тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для
этого народа крепкою медною
стеною; они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя,
ибо Я с тобою, чтобы спасать и
избавлять тебя, говорит Господь»
(Иер.15:19,20).
Если ты найдешь что-то драгоценное в ничтожных ситуациях жизни, то Бог говорит: «Ты
будешь, как Мои уста». Что такое
ничтожное? Нечто плохое, плачевное, нищее, микроскопическое.
А драгоценный означает ценный, полезный, дорогой и важный. И если мы из своих ничтожных обстоятельств сможем
отыскать нечто драгоценное, если
извлечем из трудностей важные
уроки жизни, если увидим Бога
во всех этих обстоятельствах, то
Господь будет нас использовать
в Своих планах. Мы тогда сумеем пройти испытания, все вокруг станет меняться к лучшему,
и Бог будет говорить через нас.
Когда через нас говорит Бог, мы
вдохновляем других, поднима-

ем их. Тогда люди начинают нас
внимательно слушать, потому что
мы можем их утешить и дать
надежду.
Если же не увидим Бога в
своих испытаниях, то станем и
вокруг себя сеять недовольство,
негатив, который способен парализовать и нашу семью, и наших друзей.

Иосиф и Иов
Давайте вспомним историю об Иосифе. В детстве его
обижали. В молодости – рабство, потом – клевета и обман,
дальше – жизнь без родственников в чужой стране и тюрьма.
Но никогда Иосиф не роптал. Однажды этот юноша оказался
перед фараоном, истолковал его
сны – и все изменилось. Иосиф
стал вторым человеком после
фараона, да еще и сумел спасти
от голодной смерти всю свою
семью.
Иосиф прошел через множество бед, но во всех ситуациях
он видел Бога и извлекал из
них драгоценные уроки. Он не
обижался на судьбу, не обижался на Создателя, не обижался на
людей, но твердо верил, что любящим Бога все содействует ко
благу, что Господь все контролирует.
Иногда Творец позволяет каким-то непростым обстоятельствам прийти в нашу жизнь,
важно, какой будет наша реакция на эти обстоятельства? Будет ли ропот или надежда на
Бога, сорвутся ли с наших уст
негативные слова или же полные упования на Создателя.
Второй пример из Библии
– Иов. У этого человека и дом
сожгли, и детей убили. Безусловно, он пережил много горя.
Однако даже в таких обстоятельствах сумел сказать: «...неужели
доброе мы будем принимать от
Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими»
(Иов.2:10).
Такие слова через Иова говорил Сам Господь, вселяющий надежду.
Надежда – и есть цель Бога.
«Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
Господь обещает: «...они будут ратовать против тебя, но не
одолеют тебя, ибо Я с тобою,
чтобы спасать и избавлять тебя»
(Иер.15:20).
Дорогие, научитесь извлекать
драгоценное из ничтожного. А
также цените тех, кто рядом с
вами. Жены, цените мужей.
Мужья, цените жен. Дети, цените
родителей и почитайте их. В церкви цените служителей и все,
что дает Бог! И Господь вселит в
вас надежду!
По проповеди Богдана Бондаренко
Подготовила Елена Рыч

А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим.5:5).

О главном
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Путь к спасению
Многим известна знаменитая
фреска Микеланджело «Сотворение Адама», которая украшает
Сикстинскую капеллу. Все признают ее огромную эстетическую
ценность. Но какова духовная
значимость работы великого
мастера?
На фреске изображены два
главных действующих лица: БогОтец и только что сотворенный
Адам. Они смотрят друг на друга и даже протянули руки навстречу друг другу. Только вот
Небесный Отец полон стремления прикоснуться к Адаму, а тот,
напротив, не спешит соединиться с Богом. Поза Адама вальяжна, он видит руку Отца, но не
хочет сделать усилие, чтобы ее
коснуться.
Творца и Его творение разделяет только маленькое расстояние размером с вытянутый палец Адама. Стоит человеку немного напрячься, — и он ощутит
в своей руке руку Создателя. Но
Адам медлит. Ему дорога свобода и право самому распоряжаться своей жизнью.

Мы все бунтари
Добровольный выбор человечества таков: жить не по Божьей воле, а по своей. Этим
выбором мы отлучили себя от
Него — и в результате оказались
«лишены славы Божией»
(Рим.3:23). Человек — бунтарь по
природе своей, унаследованной
от Адама. Потому он рождается
уже далеким от Бога. Неповиновение Господу в Эдемском саду
запятнало мир грехом. С тех пор
грех передается из поколения в
поколение. Более того: многие
люди получают шанс приблизиться к Господу, но выбирают
этого не делать. Итак, мы оказываемся отлучены от Бога по двум
причинам: в силу унаследованной греховной природы и по нашему собственному выбору.

Грех и суд
Мало кому нравится слышать
о том, что он грешник, однако
Библия в греховности человека
не оставляет ни малейшего сомнения. Идти своей, а не Божьей дорогой — это бунт. Это оскорбление Господа. Проигнорировать такой людской мятеж Создатель не может. Господь суверенен и свят, поэтому безнравственное поведение, смертоносное для нас же, не оставляет без
внимания.
Чтобы не изменять Себе и
нам, Он обязан быть Судьей,
выносящим грешнику приговор.
Радости Творцу это не доставляет, потому что Он изначально сотворил нас для общения с

Собой. Ведь Бог – наш Отец, а
мы – Его дети. Но как хороший
Отец Он не может оставить детей без наказания. Ведь Творец
знает, какие последствия могут
прийти в нашу жизнь в результате греха. Слово Божье говорит
о них совершенно определенно.
«Ибо вот, все души — Мои: как
душа отца, так и душа сына —
Мои; душа согрешающая, та
умрет. Посему Я буду судить
вас, дом Израилев, каждого по
путям его, говорит Господь Бог;
покайтесь и обратитесь от всех
преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением» (Иез.18:4,30).

Покаяние
Осудив наш грех, Бог в любви Своей все же счел возможным отменить неизбежность вечного отлучения нас от Себя. Каким же образом?
Любовь, явленная на Голгофе, где Его единородный Сын
умер на кресте, отвела от нас
расплату за грех. Бог распахнул
эту любовь всем, кто уверует в
Сына. Чтобы спасти нас от греха
и его последствий, уже больше
ничего не надо: смертью и воскресением Христа Бог сделал все.
Ну, а нам? Нам, непокорным
и грешным, нужно ли что-нибудь сделать? «Сделать» в смысле трудиться, заработать спасение — нет. В смысле «принять
решение» — да. Чтобы получить
прощение, предлагаемое милостью Божией, нужно совершить
следующие действия: покаяться
и уверовать. Отвернуться от греха — это покаяние. Повернуться
к Богу — это вера. «Отвергните
от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите
себе новое сердце и новый дух»
(Иез.18:31).
Покаяться означает не просто
сожалеть о дурном поведении
(хотя данный аспект тоже должен присутствовать). Прежде всего покаяние — это осознание того,
что до сих пор угождал не Господу, а себе, и твердое решение
с этим покончить. Слово Божье
подчеркивает: каждому необходимо покаяться: «Итак, оставляя
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться, ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного» (Деян.17:30).

приемлемая для Бога, — это
смерть Христова. Верить — значит любить и слушаться Христа,
только у Него учиться общению
с Отцом и правилам повседневной жизни.
В Евангелии от Луки рассказывается, что произошло с блудным сыном. Он ушел от отца,
взяв свое наследство раньше
времени, промотал деньги и остался ни с чем. Изголодавшись
в чужом краю, мечтая поесть хотя
бы свиного пойла, этот юноша
опомнился и принял решение,
изменившее весь ход его жизни: «Встану, пойду к отцу». Ранее
юноша жил своей головой, своими интересами, своей гордыней. А теперь решил от всего
этого отказаться.
Здесь проводится параллель
с обращением к Богу через Иисуса Христа. Блудный сын не просто понял, что вел себя недостойно отца, промотав его имущество, но и раскаялся. А главное, он принял твердое решение
вернуться к отцу. Искреннее покаяние неминуемо ведет к спасающей вере.
Раскаявшись и доверив свое
спасение Христу, человек получает прощение, которое протягивает ему Бог. Смывается грязь
греха, и человек предстает перед Господом безукоризненно чистым! Тогда своеволие сменяется благодарным послушанием.
Вот как происходит рождение
свыше. После него человек уже
живет по-христиански, новой и
угодной Господу жизнью.

Не откладывай на
завтра!

В этой истине и заключается
преображающая сила Евангелия.
Но услышать Благую Весть —
это еще не все. Человек должен
откликнуться на услышанное. Или
уверовать во Христа, или отвергнуть Его.
И если вера в Иисуса приведет в Царство Божие, то желание идти своим путем – к вечной погибели. Поэтому очень
важно принимать решение, не
откладывая, ибо нет никакой гарантии того, что завтрашний день
настанет. Мы знаем, как хрупка
жизнь человека, а после смерти
изменить что-либо будет уже
поздно, ибо «человекам положено однажды умереть, а потом
суд» (Евр 9:27). Решение уверовать во Христа нужно успеть
принять в этой жизни.
Спасающая вера
«Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасеВера — это не только знание
ния»,
–
говорит Писание (2Кор.
о том, что Он существует (хотя и
6:2).
это тоже). Она включает четкое
осознание следующего факта:
Светлана Писарева
единственная жертва за грех,

9

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

Молитва покаяния
Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую,
что Ты умер за грехи людей
и воскрес!
Прости меня за все мои грехи.
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 будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:10)

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, рож-

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.
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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.

Евангельских церквей России

денного от Духа Святого и Девы
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;

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

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

Основой веры евангельских
Почему большинство христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
евангельских христиан апостолов. Апостол Павел прене крестят младенцев? дупреждает: «Я, по данной мне
от Бога благодати, как мудВ Библии нигде не сказано о рый строитель, положил оснонеобходимости крещения мла- вание, а другой строит на нем;
денцев. Быть ли частью христи- но каждый смотри, как стро-

– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья миссия - 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, богодух-

ит. 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.

Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в
себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. 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 Христа, который учил
молиться, говоря: «Молитесь же

новенное Слово Божье, единственное 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, спасе-

ние наше совершается 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.

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».

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.

Молятся ли евангельские христиане
Почему евангельские за умерших?
христиане собираются
Евангельские христиане вев обычном светском рят, что в Библии нет доказдании, например, зательств существования места между раем и адом, где
Доме культуры?
люди могли бы искупить свои
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
богослужение освящается не местом проведения служения, не

грехи. Также в Библии нет
примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане
считают, что молитва за умерших не способна помочь мертвым или как-то 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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Самое известное приложение
по изучению Библии YouVersion
установили
более 500 миллион раз
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«Голос мучеников – Корея» готовит
Рождественские посылки для 10
стран, где преследуют христиан

Приложение YouVersion, которое доступно для
всех основных мобильный платформ, установили
более чем на 500 миллионов устройств. Об этом
написали 10 ноября в блоге YouVersion.
Приложение Библия было официально представлено 10 июля 2008, когда оно дебютировало в
AppStore компании Apple как одно из 200 приложении, доступных для iPhone. YouVersion – мобильное приложение для изучения Библии доступно
для Android, iOS, Windows Phone и других операционных систем.
Приложение содержит 2400 версии Библий на
1600 языках, аудио Библии для популярных версий, тысячи планов чтения Библии, возможность
делать заметки, мотиваторы и много других функций.
YouVersion была основана Бобби Грюневальдом
и церковью Life.Church в 2008 году. Как отмечено
в блоге, работа над приложением началась с фразы: «Что, если бы у людей был доступ к Библии,
куда бы они ни пошли?»
«То, что началось с желания сделать Писание
доступным для всех, теперь превратилось в глобальное движение людей, посвятивших себя ежедневному поиску Бога через Его Слово. Это движение, частью которого являетесь и вы, — говорится в
блоге. — Движение, которое теперь установлено на
полумиллиарде устройств. Движение, возможное
благодаря тому, что Библия ЖИВА».
«Происходит нечто грандиозное. Бог активно работает через YouVersion — и сотни миллионов людей являются частью этой работы. Всякий раз, когда кто-то устанавливает YouVersion, он(-а) получает
доступ в сообщество, основанное на Библии. Сообщество людей, которые приглашают Бога формировать их жизни через Писание, планы чтения Библии и молитву. Бог еще не закончил. Сегодня мы
празднуем 500 миллионов установок. Но мы не
только размышляем над тем, что сделал Бог, но и
с нетерпением ждем того, что Он будет делать
дальше. Представьте себе тот день в ближайшем
будущем, когда приложение YouVersion будет установлено у миллиарда человек. Вы можете этому
поспособствовать. Лучший способ помочь нам отпраздновать этот исторический момент — это поделиться приложением YouVersion с кем-то из своих
знакомых, кого еще не изменило Слово Божье, —
говорят разработчики. — Миллионы людей все еще
ждут, когда Библия изменит их, и у вас есть отличная возможность обратиться к кому-то из них. Позвольте Богу активно работать через вас, приглашая других узнать, что Библия жива».
В 2021 году создатели приложения объединились с 10 ведущими организациями по переводу
Писания, чтобы сделать Евангелие доступным для
95% населения мира к 2033 году.

Обладатель Нобелевской премии по экономике
заявил, что наука нуждается в вере.
В новом выпуске подкаста «Встреча умов» американский ученый доктор Смит Вернон, который
считается основателем экспериментальной экономики, получил Нобелевскую премию по экономике
в 2002 году, рассказал о том, почему наука нуждается в вере.
На вопрос ведущего о том, руководствуется ли
наука законами, которые сами по себе не являются
материальными, доктор Вернон вспомнил идеи
шотландского экономиста и философа-этика Адама
Смита.
«Я всегда интересовался вкладом Адама Смита.
Он, конечно, более известен своей книгой “Исследование о природе и причинах богатства народов”,
и мало кто знает о его работе «Теория нравственных чувств”. Вторая на самом деле исследует модель
порядка, который мы находим в нашем окружении,
семьях, друзьях и соседях», — отметил Вернон.
Ученый обратил внимание на то, что Смит называл Бога — источником порядка, великим Творцом
природы.
«Он видел, что в основе порядка лежат наши
религиозные убеждения, но они не объясняют его.
Потому что вопрос в следующем: как люди осознают этот порядок? Как люди учатся следовать правилам, которые создают порядок? Это был его вызов,
и он не рассматривал религию как источник морали и убеждений, которые становятся реальностью
благодаря нашему опыту. Хотя он верил в Бога и
видел в нем источник всего порядка, нам все еще
предстоит понять, как люди узнают эти правила», —
отметил Вернон.
Ученый подытожил, что, даже не зная этих правил, люди интуитивно стремятся к равновесию.
Вернон Ломакс Смит — американский экономист. Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2002 года «за лабораторные эксперименты как средство в эмпирическом экономическом анализе, в особенности в анализе альтернативных рыночных механизмов». Основоположник (совместно с соавторами) экспериментальной экономики.

invictory.com

The Christian Post

Обладатель Нобелевской премии
по экономике:
наука нуждается в вере

«Голос мучеников – Корея» объявил о планах
разослать Рождественские посылки, содержащие детские Библии, школьные принадлежности, игрушки,
одежду и предметы гигиены детям-христианам из
десяти стран, где их семьи подвергаются преследованиям из-за веры.
«В прошлом году благодаря христианам, поддержавшим проект «Голоса мучеников – Корея», мы
смогли отправить более 700 Рождественских посылок детям из христианских семей, столкнувшихся с
преследованиями в Колумбии и Алжире, — говорит
представитель «Голоса мучеников – Корея» доктор
Хе н Сук Фоли. — В этом году наша цель — в
десять раз увеличить количество посылок, поскольку мы отправляем их детям из христианских семей,
подвергающихся преследованиям в десяти странах
или регионах, таких как: Нигерия, Филиппины, Малаи зия, Буркина-Фасо, Пакистан, Мьянма, Египет,
Камерун, Вьетнам и Палестина».
Содержимое каждой посылки закупается на
местах и соответствует потребностям и предпочтениям местных верующих. Затем в конце 2021 —
начале 2022 года сотрудники «Голоса мучеников»
на местах начнут распределение посылок. В некоторых странах небольшое количество посылок используется местными верующими и служителями организации «Голос мучеников» для проведения с участием детей из неверующих семей.
Представитель Фоли говорит, что стоимость одной посылки составляет 35 000 вон (около 30 дол
США). Прием пожертвований на проект Рождественских посылок будет осуществляться до 31 декабря.
«Голос мучеников – Корея» ежегодно выбирает
разные страны для проекта, чтобы привлечь внимание христианской общественности к конкретным условиям, с которыми сталкиваются преследуемые
христиане и их дети в каждой стране.
«Христианская общественность обычно знает о
преследованиях христиан в таких местах, как Китай
и Северная Корея. Но проект «Рождественские посылки» дает нам возможность рассказать, каково
быть христианином ребенку в такой стране, как
Малаийзия, Пакистан или Нигерия. В каждой из
этих стран дети-христиане сталкиваются с разными
проблемами из-за своей веры», — отметила представитель Фоли.
«Голос мучеников – Корея» сотрудничает с сестринскими миссиями «Голоса мучеников» по всему
миру, чтобы гарантировать, что посылки доходят до
детей-христиан, которые подвергаются преследованиям.
Пресс центр – «Голос мучеников-Корея»

Объявления

Христианская газета

«Христианская газета»
«Христианская
газета» популяризирует
популяризируеттрадиционные
традиционныехристихрисанские и общечеловеческие
ценности,
не преследует
цели цели
растианские
и общечеловеческие
ценности,
не преследует
пространения какого-либо
вероучения
и вовлечения
в религиозраспространения
какого-либо
вероучения
и вовлечения
в реное объединение.
В газете
публикуются
статьи,статьи,
проповеди
лигиозное
объединение.
В газете
публикуются
пропо-и
материалы
служителей
разных христианских
конфессий.конфесведи
и материалы
служителей
разных христианских

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Дорогой друг!
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Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение
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бою Господь и [как] помиловал тебя».
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У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об
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репления веры других людей.
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Читайте в следующем номере:
Чем опасен оккультизм?
Бог поднял со дна
Исповедание: кому, как, зачем?
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:

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2022 года.

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»

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
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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

Подписка онлайн!

наберите в поиске Вифания

«Христианскую газету»
можно взять

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

в магазине «Гармония» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68.
А также на торговой точке

«Зеленая аптека»

(г. Краснодар, Сенной рынок, у входа с ул. Рашпилевской)

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

1-е полугодие 2022 года.
www.pochta.ru
Подписка онлайн
Христианская газета
на

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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