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«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Что влияет
на нашу

веру?

Деньги и дети

Наша вера нуждается в пере-
плавке, чтобы от нее, как от
золота, отделились примеси и
она не тускнела.
Подобно золоту, вера очища-
ется каждый раз, когда про-
ходит через горнило. Таким
горнилом являются испыта-
ния, которые иногда приходят
в нашу жизнь.
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«Закрыв гла-

за, я обрати-

лась к Господу: «Иисус,

верю, что Ты любишь

меня и можешь исце-

лить. У меня нет сил

даже протянуть руку, но

я могу это сделать ве-

рой, как та женщина из

Евангелия».

В тот же момент

я почувствовала

прилив сил.

Каждый родитель рано

или поздно сталкивает-

ся с вопросами о том,

как научить детей пра-

вильно обращаться с

деньгами: какую сумму

давать ребенку и с ка-

кого возраста? Да и

вообще, нужны ли де-

тям карманные

деньги?

«Я верой прикоснулась к Иисусу»
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Масленица –
христианский праздник?

Масленица – языческий праз-

дник. В языческих представле-

ниях наших далеких-далеких

предков Масленица была празд-

ником проводов зимы и встречи

весны. В эти дни люди прослав-

ляли солнце, веселились и ели

идоложертвенное (специально

приготовленное в честь Бога).

Отношение к блину в язычес-

кие времена было, безусловно,

отражением языческого мировоз-

зрения. Блин даже внешне сво-

им золотистым цветом и формой

напоминает солнце, поэтому на

Масленицу и пекли блины, и ели

(идоложертвенное), и прославля-

ли солнце.

Что можно сказать про обы-

чай прыгать через костер? Такой

обычай сохранился далеко не во

всех уголках нашей страны, но и

он, безусловно, имеет непосред-

ственное отношение к язычеству.

Дело в том, что в языческом мире

считалось, будто прыжки через

костер способствуют очищению ог-

нем от каких-то беззаконий, пре-

грешений, проступков. Язычнику,

для того чтобы очиститься, доста-

точно прыгнуть через костер, ко-

торый символически опаляет гре-

хи. Но мы-то прекрасно знаем:

покаяние и очищение возможно

только в Боге через Христа.

«А соломенное чучело по-пре-

жнему жгут с удовольствием», –

скажете вы. Среди тех, кто при-

сутствует при этом действии,

никто не считает, что он участвует

в языческом ритуале. Обычно

говорят, что это дань традиции,

прошлому, которая сегодня не

имеет отношения к религии и к

духовности. Однако в реальной

жизни мы ни с чем подобным не

встречаемся, и вдруг раз в год

на площадях начинают сжигать

какое-то соломенное чучело. Лю-

дей вообще привлекает все нео-

бычное. Ведь и блины можно есть

в другое время года, но в память

о наших народных традициях мы

совершаем это именно на Масле-

ницу.

Однако Библия предостерега-

ет нас: «Тогда берегись, чтобы ты

не попал в сеть, последуя им, как

служили народы сии богам сво-

им. Господу Богу твоему покло-

няйся и Ему одному служи»

(Втор.12:30). Храни вас Бог от

греха!

Денис Малютин,

пастор церкви «Неемия», Омск

«И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5:11)

Верой в Бога сегодня
в нашей стране никого
не удивишь. Христиана-
ми считают себя боль-
шинство людей. Но при
этом многие, странное
дело, продолжают соблю-
дать языческие обряды!

Наверняка и вы сами неоднократно становились свидетелями того, как христианин исполняет языческий ритуал. Не можете припомнить

подобного? А разве вы не видели, как люди, верящие в Бога, в то же время не забывают плюнуть через плечо, дабы «не сглазить», не

здороваются через порог, отказываются выносить вечером мусор из дома или празднуют Масленицу? Все это – не что иное как языческие

рудименты, от которых мы до сих пор не можем освободить наше христианское сознание. Вот такое двоеверие получается. А ведь Господь

в Библии говорит о том, насколько подобное мерзко пред Его лицом: «Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да

и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их» (4Цар.17:41). Эти библейские слова как нельзя лучше

описывают то, что происходит с современными «христианами».

Давайте разберемся, что в нашей повседневной жизни является наследием темного язычества.

Нельзя дарить ножи

Почему такой полезный в хо-

зяйстве предмет как нож некото-

рые суеверно считают запрещен-

ным подарком? Подобная по-

зиция — также отголосок да-

лекого язычества, когда ножи,

иголки и прочие предметы с

острыми краями язычники

применяли в магических и ритуальных обрядах. Например,

жертвы приносились с помощью специальных ритуальных но-

жей. Что-бы навести беду на чей-то дом, в углы и косяки

втыкали иглы и булавки. Поэтому все острые предметы обрели

дурную славу: а вдруг даритель принес в подарок какой-то

особенный нож, который был использован для служения богам.

Нельзя мусор выносить вечером

Язычники считали, что му-

сор – пристанище непри-

каянных душ, поэтому не-

гоже избавляться от него

на ночь глядя, в тем-

ное время суток, когда

(как были они уверены)

властвует нечистая сила. В неко-

торых селах до сего дня сохра-

нился еще и обычай выбра-

сывать мусор на перекрес-

ток – чтобы души могли

выбрать себе дорогу.

Первой в новый
дом впускать

кошку

Когда современных людей

спрашиваешь, почему первой

в новый дом они впускают

кошку, те отшучиваются – мол,

сейчас строят так плохо, что

лучше для начала проверить,

выдержат ли новые полы хотя

бы кошку.

Но шутки шутками, а кош-

ка как первопроходец в но-

вом доме – тоже языческая

традиция. Язычники считали,

что начало любого дела тре-

бует жертвы. Поэтому были

уверены, что тот, кто первым

переступит порог нового дома,

первым и умрет. Было вре-

мя, когда первым в новый

дом запускали старого чело-

века, но потом, видно из жа-

лости, решили продолжать

такие эксперименты исклю-

чительно на кошках.

Платить за подаренное
животное

Многие сегодня уверены, что

за подаренного котенка или щен-

ка нужно дать «денежку», а то

малыш заболеет или не прижи-

вется. И опять у современных тра-

диций – корни совершенно язы-

ческие. Древние язычники счи-

тали, что за все нужно отдавать

жертву богам, поэтому, даже

наливая себе вино, первым

делом часть его выплескива-

ли на землю – в дар богам.

Так же символический «выкуп» отдавали и за подаренное жи-

вотное.

Интересно, каким «богам» отдает свой «выкуп» современный

человек? Не тем ли, о которых Библия говорит: «Язычники,

принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы

вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню

и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе

Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раз-

дражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1Кор.10:20-22).

Не здороваться через порог

Откуда взялось убеждение в том, что нельзя здороваться

через порог? Прямиком из язычества! Наши предки-язычники

погребали умерших родственников под порогом дома и счита-

ли, что духи этих умерших могут навредить или помочь. Так и

появилось суеверие – здороваться через порог нельзя, неровен

час это заденет «духов». И каким-то образом такое древнее

поклонение умершим стало частью традиций людей современ-

ных. Причем даже научно-технический прогресс не смог с дан-

ным суеверием ничего поделать: например, при состыковке

«Союза» и американского «Аполлона» российские астронавты

отказались пожать руки показавшимся в люке иностранным

космонавтам – настолько были уверены, что здороваться через

порог нельзя ни в коем случае.

Христианство и язычество: смешивать нельзя

Подготовила Ирина Воронцова
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Каждый родитель рано
или поздно сталкивается с
вопросами о том, как научить
детей правильно обращаться
с деньгами: какую сумму да-
вать ребенку и с какого возра-
ста? Да и вообще, нужны ли
детям карманные деньги?

Что говорят эксперты

Как утверждают педагоги и

психологи, выдавать ребенку кар-

манные деньги нужно обязаль-

нельно. Ведь, только имея соб-

ственные средства, ребенок на-

учится разумно ими распоряжать-

ся.

Если вовремя не позаботить-

ся о том, чтобы у твоего ребенка

имелись карманные деньги, можно

в будущем столкнуться со следу-

ющими проблемами:

1. Его будет легко обмануть в

магазине, так как он не разбира-

ется в ценах.

2. Он не научится планиро-

вать бюджет и контролировать

расходы, потому что все денеж-

ные вопросы за него решают

другие.

3. Ребенок, не имея собствен-

ных денег (а значит, не имея

возможности купить что-то из

желаемого), будет чаще сталки-

ваться с соблазном взять чужое,

например, те же сладости.

4. Со временем ребенок без

карманных денег станет чувство-

вать себя «белой вороной» среди

сверстников, у которых свои день-

ги имеются.

Когда начинать
выдавать карманные

деньги?

Точные возрастные рамки

здесь установить сложно. Роди-

тели смогут сами определить,

когда их ребенок «дозрел» до по-

лучения карманных денег. Обыч-

но интерес к деньгам у детей

появляется в 5-6 лет. «Мама, дай

мне денег, я куплю хлеб сам», –

бывает, просит в магазине такой

малыш. И родители позволяют

ребенку в первый раз оплатить

товар. Кстати, это разрешается и

Гражданским кодексом РФ, кото-

рый говорит, что «детям с шести

лет можно проводить небольшие

операции с деньгами».

 Какую сумму можно
доверить?

Для начала лучше выделять

сыну или дочери столько денег,

сколько не будет жалко, если

ребенок потеряет. Ну и, конечно,

столько, сколько позволяет семей-

ный бюджет.

Если деньги вы даете дош-

кольникам, лучше заранее обсу-

дить, на что они их потратят. Объяс-

ните, что деньги можно отклады-

вать в копилку и в итоге нако-

пить на нечто большое, напри-

мер, на желанную игрушку, вело-

сипед и т. д. А если сразу день-

ги расходовать на мелочи: жвач-

ки, конфеты и т.п., то на боль-

шую покупку не насобираешь. По-

могите сделать правильные вы-

воды.

Конечно, от пустых трат никто

не застрахован, все дети начина-

ют с ненужных покупок. Но важ-

но, чтобы ребенок сам осознал,

чего он лишается в случае спон-

танных трат. Да, родителям нуж-

но установить определенные ог-

раничения на траты и давать со-

веты о том, как тратить деньги,

но при этом сын или дочь долж-

ны иметь свободу выбора. Ведь

излишние ограничения только ос-

лабляют возможность учиться на

личном опыте.

Дети школьного возраста уже

могут получать от родителей боль-

ше денег на карманные расхо-

ды. И чем старше становится

ребенок, тем большей суммой он

должен уметь распоряжаться.

Все сразу или по
частям?

Выдавать деньги можно раз-

ными способами: раз в день —

маленькую сумму, раз в неделю

— побольше или раз в месяц —

более крупную сумму. Главное

– обсудить с ребенком, на

что именно он получил эти

деньги. И в случае, если

он «спустит» свой доход

на пустяки, то до конца

установленного срока еще

денег давать нельзя.

Старшеклассникам (7-

11 класс) деньги лучше пре-

доставлять раз в неделю

или раз в месяц, примерно

так, как студентам платят сти-

пендию. Если ребенок научится

обращаться с конкретной суммой

сейчас, то в будущем он сумеет

грамотно распорядиться и более

крупными суммами.

Один знакомый поступал со

своим шестилетним сыном сле-

дующим образом. Он составил с

ним договор, что очередные кар-

манные деньги выдаст только в

том случае, если тот предоставит

финансовый отчет о предыдущих

расходах. Причем, если средства

расходовались мудро – отклады-

вались, инвестировались, то отец

увеличивал сумму карманных

денег сына. Конечно, перед этим

отец показал, как делает отчет и

на что копит деньги сам. Необхо-

димость вести учет научила маль-

чика экономно расходовать день-

ги, и со временем тот вырос в

процветающего бизнесмена.

Должны ли дети
зарабатывать

карманные деньги?

Относительно того, могут ли ро-

дители платить своему ребенку

за работу по дому, мнения раз-

нятся. С одной стороны, матери-

альное вознаграждение помогает

приучить детей к труду и обрес-

ти полезные навыки. Но с другой

стороны, такая стимуляция может

взрастить в детях корысть и при-

вычку помогать только за деньги.

Есть более приемлемый для

ребенка способ заработать: потру-

диться там, где родитель нанял

бы человека со стороны. Напри-

мер, постричь газон перед до-

мом или сделать генеральную

уборку в гараже.

Дети постарше могут за не-

большую плату помогать соседям

по хозяйству или выгуливать чью-

то собаку.

Отношение к труду

Стремление детей заработать

деньги честным трудом должно

находить поддержку у родителей.

Любая посильная работа – при-

смотр за детьми, уборка или до-

ставка почты – могут стать хоро-

шим опытом. Наемный труд дает

возможность познакомиться с от-

ношениями работника и работо-

дателя и параллельно приносит

доход. Когда ребенок переходит

в старшие классы, можно на вре-

мя каникул прекратить давать

деньги на карманные расходы.

Это простимулирует к поиску лет-

ней работы. Кстати, некоторые уче-

ники прекрасно совмещают даже

школьные занятия с неполным

рабочим днем.

 Привыкнув к труду с ранних

лет, дети вырастают, имея пони-

мание того, чего стоит деньги

заработать.

 Как учить
финансовой
грамотности

Известный американский пи-

сатель Дейтон Говард, автор бес-

тселлера «Деньги любят счет»,

пишет, что именно родители не-

сут ответственность за обучение

детей ведению бюджета. Говард

– христианин, он учит библейс-

ким принципам управления фи-

нансами. Вот что Говард совету-

ет: «Когда дети начинают полу-

чать деньги, научите их планиро-

вать расходы. Начните с простой

системы, состоящей из трех коро-

бок, на которых отмечены три ка-

тегории — пожертвования в цер-

ковь и благотворительность, сбе-

режения, расходы. Ребенок рас-

пределяет свой доход в каждую

коробку. Так можно проиллюст-

рировать распределения бюдже-

та, используя визуальный конт-

роль. Когда коробка пуста, зна-

чит, нечего тратить. Этот метод

сможет освоить даже шестилет-

ний ребенок».

Верующие родители учат де-

тей тому, что деньги дает Бог, и

Он вправе потребовать отчета, как

ими распорядились. Поэтому за-

дача всех благочестивых людей

– тратить деньги разумно, ставя

на первое место в статье расхо-

дов десятины и пожертвования,

а впоследствии – и помощь ро-

дителям. Такой подход соответ-

ствует повелению Иисуса Христа:

«Ищите же прежде Царства Бо-

жия и правды Его, и это все

приложится вам» (Матф.6:33).

«Почитай отца твоего и мать твою,

[чтобы тебе было хорошо и] что-

бы продлились дни твои на зем-

ле, которую Господь, Бог твой, дает

тебе» (Исх.20:12).

Дети должны видеть, что ро-

дители сами правильно распоря-

жаются доходами и являются

верными распорядителями денег

в глазах Бога. Всем финансовым

принципам – отдавать десятины,

откладывать сбережения, инвес-

тировать, уметь жить без долгов,

выделять из заработанного день-

ги для родителей, заниматься бла-

готворительностью – дети учатся

в семье. А родители предостав-

ляют им для этого «учебный ма-

териал» в виде карманных денег

или возможности их заработать.

В результате такого воспитания

дети оставят дом хорошо подго-

товленными к распоряжению

средствами и избегут финансо-

вых катастроф.

Татьяна Арчибасова

Деньги и дети

Христианская
притча

Копейка
Шел по дороге паренек.

Смотрит — копейка лежит.

«Что ж, — подумал он, — и

копейка — деньги!» Взял ее

и положил в кошель.

И стал дальше думать: «А

что бы я сделал, если бы

нашел тысячу рублей? Купил

бы подарки отцу с матерью!»

Только подумал так, чувству-

ет — кошель потяжелел. По-

глядел в него — а там тыся-

ча рублей.

«Странное дело! — поди-

вился паренек. — Была ко-

пейка, а теперь в кошеле —

тысяча рублей! А что бы я

сделал, если бы нашел де-

сять тысяч рублей? Купил бы

корову и поил бы молоком

отца с матерью!» И быстро

посмотрел в кошель, а там —

десять тысяч рублей!

«Чудеса! — порадовался

паренек. — А что бы я сде-

лал, если бы сто тысяч руб-

лей нашел? Купил бы дом,

взял бы себе жену и посе-

лил бы в новом доме отца с

матерью!» И снова посмот-

рел в кошель — точно: лежат

сто тысяч рублей!

Закрыл паренек свой ко-

шель, и тут раздумье его взя-

ло: «Может, не забирать в но-

вый дом отца с матерью?

Вдруг они моей жене не по-

нравятся? Пускай в старом

доме живут. И корову дер-

жать хлопотно, лучше козу

куплю. И подарков много не

стану покупать, мне самому

кое-какую одежонку нужно

справить!» И чувствует паре-

нек, что кошель-то легкий-

прелегкий! Быстренько рас-

крыл его, глядь: а там всего

одна копейка лежит, одна-оди-

нешенька.

Автор неизвестен

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3Иоан.1:2)
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«Мне довелось познать
силу Божьего исцеления, –
говорит Екатерина Степано-
ва. – За двадцать лет хрис-
тианской жизни не один раз
я убеждалась в Божьей ми-
лости и любви. О некоторых
чудесах хочу рассказать чи-
тателям газеты.

Это был 1996 год. В то время

христиане открыто и активно про-

поведовали Евангелие на разных

площадках, в том числе и в об-

щественных местах. Никто этому

не препятствовал, а изголодав-

шиеся по духовной пище люди

жадно слушали весть о Христе.

Трамвайный
проповедник

Так и я однажды встретила в

трамвае необычного проповедни-

ка – седовласого мужчину лет

восьмидесяти. Несмотря на по-

чтенный возраст, этот пассажир

вел себя странно: он громко, на

весь трамвай, рассказывал о том,

что Бог живой и любит людей. В

доказательство существования

Бога дедуля приводил пример

собственного исцеления: «Меня

Господь исцелил от сахарного

диабета! Вы представляете, я те-

перь абсолютно здоров!»

Пассажиры недоверчиво слу-

шали громогласного проповедни-

ка, но принимали в дар от него

христианские брошюрки. Взяла и

я. Свидетельство об исцелении

взволновало меня, потому что моя

мама тогда тяжело болела сахар-

ным диабетом. «Дед, конечно, не

в себе, – подумала я. – Разве

можно так кричать на весь трам-

вай?! Но о Боге я прочитаю в

книжечке. Вдруг Он и правда

есть?»

Интересная брошюра

 Дома я открыла брошюрку и

увидела, что там изложено Еван-

гелие от Иоанна, а в конце –

молитва покаяния. В предисло-

вии читателю предлагалось по-

думать о смысле жизни. Я вни-

мательно прочитала всю книжку

и даже повторила вслух молитву

покаяния.

Нужно сказать, что до этого

момента я никогда не держала в

руках никакой христианской ли-

тературы, Библию не читала и о

Боге никогда не задумывалась.

Поскольку я выросла в атеисти-

ческой стране, то твердо усвоила

простую советскую истину: кос-

монавты в космос летали и с Богом

там не встретились. Этого аргу-

мента для меня оказалось доста-

точно, чтобы не забивать голову

«лишними» вопросами.

 Но тут, после прочтения бро-

шюры, я впервые задумалась: а

что если на самом деле суще-

ствует Бог, грех, ад? Вдруг мне

действительно нужно попросить

у Бога прощения?

Верующая соседка

 С тех пор я стала все чаще

размышлять о смысле жизни и о

том, что со мной будет после

смерти. И тут, как раз кстати,

познакомилась с верующей де-

вушкой, которая жила в нашем

доме. Девушка охотно рассказы-

вала мне об Иисусе Христе, чита-

ла Евангелие и приглашала на

богослужение в церковь «Вифа-

ния».

Я слушала свою соседку, с

чем-то соглашалась, но многое не

могла принять. Слишком долго я

прожила без Бога и следовала

только своим собственным пред-

ставлениям о жизни! Кроме того,

я с детства отличалась упрямым

характером: быстро убедить меня

в чем-то было невозможно.

Но, к счастью, моя знакомая

оказалась настойчивой и целый

год приходила ко мне домой,

стараясь убедить в необходимос-

ти спасения по вере во Христа.

Последним доводом, который

помог мне принять решение пой-

ти в церковь, стало свидетель-

ство соседки о чудесном исцеле-

нии от серьезной болезни. Моло-

дая женщина долго страдала и

пыталась лечиться, но врачи от-

казались от нее как от безнадеж-

ной. И вот после молитвы в цер-

кви она получила сверхъестествен-

ное исцеление от Бога. Вся эта

история происходила у меня на

глазах, я не могла такому не по-

верить. «Значит, все эти рассказы

о Христе – не выдумка, – сказа-

ла я себе. – Уже второй раз слы-

шу об удивительных вмешатель-

ствах Бога в жизнь человека».

Первый визит
в церковь

Мой первый визит в церковь

совпал с причастием перед Пас-

хой в так называемый страстной

четверг. Обстановка на богослу-

жении была особенно торжествен-

ной и волнующей. Проповедник

проникновенно говорил о страда-

ниях Христа, о значении Его жер-

твы. Его слова находили отклик

в моем сердце, и я готова была

выйти вперед для молитвы по-

каяния. Моя знакомая уже рас-

сказывала мне о том, что так

нужно сделать, когда хочешь при-

нять Иисуса своим Господом и

Спасителем. При этом она доба-

вила: «Ты не бойся выходить. Там

будет много желающих, ты бу-

дешь не одна».

Смелый шаг в новую
жизнь

 Я уже собралась к проходу в

зал, как вдруг услышала в разу-

ме чей-то вкрадчивый голос: «Не

выходи! Кроме тебя никого не

будет. Ты останешься стоять одна».

 От этих слов меня бросило в

жар. Нет ничего страшнее, чем

прослыть белой вороной! «Навер-

ное, еще не время мне каяться»,

– подумала я. Но тотчас услыша-

ла другой голос: «Не бойся, ведь

ты идешь не к людям, а к Богу!»

Это придало мне увереннос-

ти, и я твердым шагом направи-

лась к сцене. Я действительно

оказалась одна из желающих

покаяться, и пастор похвалил меня

за смелость. В ответ я улыбну-

лась, а про себя подумала: «Зна-

ли бы вы, какая я на самом деле

трусиха! Для того чтобы сейчас

выйти, мне потребовался целый

год подготовки!»

 После молитвы я вернулась

на место, принимая поздравле-

ния от братьев и сестер во Хри-

сте. Я поняла, что стала частью

Божьей семьи.

Через три месяца я приняла

крещение, а спустя год пришел в

церковь и мой муж.

Так началась новая жизнь во

Христе. Конечно, еще много ис-

пытаний пришлось пройти, но их

я проходила уже не одна – со

мной был любящий Спаситель.

Он укреплял мою веру не только

через Свое Слово, но и через

реальную помощь.

Сильное кровотечение

Однажды я почувствовала себя

плохо и вскоре обнаружила, что у

меня началось кровотечение. Оно

не прекращалось две недели, так

что я уже начала терять силы. К

врачу мне очень не хотелось об-

ращаться: я представляла, какие

меры могут принять в больнице

для того, чтобы остановить кровь.

Скорее всего, понадобилось бы

хирургическое вмешательство с

серьезными последствиями. Опе-

рации мне совсем не хотелось,

тем более потребовался бы дол-

гий восстановительный период, а

мне нужно было работать и слу-

жить своей семье.

Тем не менее состояние мое

ухудшалось с каждым днем, я

уже боялась уходить далеко от

дома.

В один из дней я все-таки

собралась позвонить в скорую

помощь, но перед этим решила

сходить в магазин за продукта-

ми. «Приготовлю еды побольше

для семьи и отправлюсь в боль-

ницу», – сказала я себе. И вдруг

в коридоре, перед дверью на

выход, в глазах потемнело, я

ощутила, что съезжаю по стенке

вниз. Состояние было полуобмо-

рочным. Я с трудом поднялась,

уселась на стул и постепенно при-

шла в себя. Но сил подняться не

было.

«Не бойся, только веруй!» (Лук.8:50)

“Я верой прикоснулась к Иисусу”

«Прикоснулась
к Иисусу»

«Надо что-то делать. Так и

умереть можно», – подумала я. И

тут вспомнила о последней про-

поведи, которую слышала в цер-

кви. В ней говорилось о женщи-

не, страдавшей кровотечением,

точно как я. Несчастная так изму-

чилась от своей болезни, что дер-

знула дотронуться до Иисуса Хри-

ста, дабы исцелиться. В древнем

Израиле Закон подобное строго

запрещал. Женщина с кровоте-

чением считалась нечистой и не

должна была появляться в обще-

стве. Но самое удивительное, что

Иисус не осудил ее, а ободрил:

«Дерзай, дщерь! Вера твоя спас-

ла тебя!» Господь исцелил жен-

щину.

«Что мешает мне также верой

прикоснуться к Иисусу?» – поду-

мала я. И, закрыв глаза, обрати-

лась к Господу: «Иисус, верю, что

Ты любишь меня и можешь ис-

целить. Ты видишь, что у меня

нет сил даже протянуть руку, но

я могу это сделать верой, как та

женщина из Евангелия. Хочу кос-

нуться края Твоей одежды. Исце-

ли меня. Мне нужно служить своей

семье, ведь я жена и мать».

«Ты исцелена»

Вот так просто я помолилась.

Потом посидела минут десять и

вдруг услышала голос: «Ты исце-

лена». И тут же ощутила поток

сил, который вливался в мое тело.

Это было очень необычное пере-

живание. Я сразу вскочила со

стула и направилась к двери. Надо

же было сходить в магазин! Энер-

гия переполняла меня, ту, которая

полчаса назад не могла даже

рукой пошевелить от слабости. Пе-

ремены произошли мгновенные!

Сил стало столько, что хоть до

потолка прыгай! Я схватила сум-

ку – и бегом в магазин.

Всю дорогу счастливо улыба-

лась и без остановки благодарила

Иисуса. Он исцелил меня так же,

как ту женщину из Евангелия!

Кровотечение остановилось, в

этом не было сомнений, и рабо-

тоспособность вернулась ко мне

сразу же. Такое чудо мог сделать

только Бог, ведь я знала не по-

наслышке, как долго восстанав-

ливается организм после подоб-

ной потери крови.

           ***

Теперь пришла моя очередь

свидетельствовать другим о сла-

ве Божьей, чтобы еще в чьем-то

сердце загорелась вера. Ведь

когда-то подобные рассказы об

исцелении дали мне самой тол-

чок к поиску Бога и привели ко

спасению. «Дерзай, дочь!» – го-

ворит Иисус, обращаясь через

Святое Писание к каждой жен-

щине, которая нуждается в исце-

лении. Когда мы прикасаемся ве-

рой к любящему Богу, то обяза-

тельно получаем исцеление и

спасение!»

Подготовила Татьяна Арчибасова
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Что влияет на
нашу веру?

Бывало ли, что вы ощущали:

в вашей жизни наступил упадок

в вере? Если подобное происхо-

дило, то, как думаете, что явилось

тому причиной?

В Библии наша с вами вера

сравнивается с чистым золотом:

«...дабы испытанная вера ваша

оказалась драгоценнее гибнуще-

го, хотя и огнем испытываемого

золота...» (1Пет.1:7).

Бог, любящий
прощать

Когда христианин оступается,

согрешает или поступает невер-

но, ему порой приходят мысли о

том, что теперь он недостоин Бо-

жьей любви. Знайте же: такие

мысли посылает дьявол, враг душ

человеческих. Он всегда клеве-

тал на Бога и продолжает делать

это по сей день.

Когда-то, еще в Эдемском саду,

сатана оклеветал Бога и спрово-

цировал Адама и Еву на то, что-

бы они не послушались повеле-

ния Божьего и съели запретный

плод. Как только первые люди

это сделали, к ним пришло чув-

ство стыда (подобное тому, что

посещает сегодня согрешивших

христиан) и они сразу увидели,

что наги. Тогда им захотелось при-

«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак.2:13)

Каждый день, на ютюб-канале Вифания.тв, в 7.30, выходит

передача «Утреннее благословение». Служители церкви «Вифа-

ния» делятся тем, что полагает им на сердце Господь. Формат –

короткое пятиминутное сло-

во наставления, ободре-

ния или назидания для

тех, кто хочет следо-

вать за Христом.

Смотрите, слушайте,

назидайтесь!

В данной

рубрике

мы пуб-

л и к у е м

некоторые

из этих пя-

т ими н у т ны х

размышлений.

Но есть место Писания, гово-

рящее о том, что золото может

тускнеть: «Как потускло золото, из-

менилось золото наилучшее!»

(Пл.Иер.4:1).

В конце данного утверждения

стоит восклицательный знак. Но

давайте поставим с вами в кон-

це него знак вопросительный и

зададимся вопросом: как и вслед-

ствие чего может потускнеть зо-

лото.

Золото является благородным

металлом. Оно плохо вступает в

окислительные реакции и в чис-

том виде (если достаточно обра-

ботано и отполировано) в обыч-

ной среде остается ярким и не

тускнеет. Ржаветь или менять цвет

этот металл может только в двух

случаях: если в самом металле

содержится примесь; если на него

воздействуют сильными кисло-

тами.

В этом можно увидеть прооб-

раз того, как на «золото» нашей

веры влияет этот мир, пытаясь

сделать ее тусклой, окисленной

или даже токсичной.

Мир пытается воздействовать

на нас кислотой. Кислота или кис-

лая среда в Библии является про-

образом греха. Если грех захва-

тывает часть жизни, тогда наша

вера перестает сиять, а само хри-

стианство кажется таким невзрач-

ным и неинтересным.

Во-вторых, на веру оказыва-

ют влияние примеси. Например,

в золото веры «подмешивается»

наша плотская природа. Она про-

является в жизни и в естестве

каждого человека, даже возрож-

денного. Внутри нас происходит

постоянная борьба межу плотью

и духом. И нам, христианам, вся-

кий раз в этой борьбе следует

делать выбор в пользу духа, как

и советует апостол Павел: «Итак,

братия, мы не должники плоти,

чтобы жить по плоти; ибо если

живете по плоти, то умрете, а если

духом умерщвляете дела плотс-

кие, то живы будете» (Рим.8:12,13).

Еще одна влияющая на веру

примесь – это ереси, различного

рода лжеучения, манипулирова-

ние Писанием, подстраивание

Слова Божьего под себя.

Все это разбавляет веру, даже

разрушает ее. Тогда на вере, словно

на имеющем примесь золоте, воз-

никает коррозия или ржавчина.

Вот почему золото нашей веры

нуждается в переплавке. Каждый

раз, когда проходит через горни-

ло, оно очищается. Таким горни-

лом являются испытания и скор-

би, которые иногда приходят в

нашу жизнь. Бог допускает их,

дабы мы перестали грешить, ибо

написано: «Страдающий плотью

перестает грешить». А еще Бог

допускает испытания для того, что-

бы от нашей веры отделились

примеси и у нас сформировался

характер, подобный характеру Хри-

ста.

Цель Господа – сделать так,

чтобы наша вера сияла ярче для

окружающих и становилась бо-

лее привлекательной для тех, кто

наблюдает за нами.

Главное, чтобы эта переплав-

ка не оказалась напрасной, как

написано: «Раздувальный мех

обгорел, свинец истлел от огня:

плавильщик плавил напрасно, ибо

злые не отделились» (Иер.6:29).

Владимир Васильев,

пресвитер Церкви христиан веры

евангельской «Вифания»

крыть свою наготу, и Адам и Ева

сделали себе опоясания из лис-

тьев смоковницы.

Когда же Адам и Ева услы-

шали голос Бога, они спрятались,

ибо решили, что Бог их разлю-

бил, потому стали Его бояться.

«И услышали голос Господа

Бога, ходящего в раю во время

прохлады дня; и скрылся Адам

и жена его от лица Господа Бога

между деревьями рая.

И воззвал Господь Бог к Ада-

му и сказал ему: [Адам,] где ты?

Он сказал: голос Твой я услышал

в раю, и убоялся, потому что я

наг, и скрылся. И сказал [Бог]: кто

сказал тебе, что ты наг? не ел ли

ты от дерева, с которого Я запре-

тил тебе есть?» (Быт.3:8-11).

Да, первые люди согрешили,

ослушались Творца. Но Он не

перестал их любить и первое, что

Господь сделал, – это принес за

грех людей жертву, заколол жи-

вотных и сделал из их шкур ко-

жаные одежды для Адама и Евы.

Бог никогда не «раздевает», не

обнажает нас. Наоборот, Он все

покрывает, пытаясь скрыть нашу

«наготу», наши несовершенства,

грехи.

Для иллюстрации хочу пове-

дать историю.

Однажды молодой человек

узнал в пожилом прохожем на

улице своего учителя младших

классов. Он подошел к старику и

спросил:

– Вы меня не помните? Я был

Вашим учеником.

– Да. Я помню тебя третье-

классником. И чем ты занима-

ешься сейчас?

– Я преподаю. Вы так повли-

яли на меня, что мне тоже захо-

телось воспитывать юных учени-

ков.

– Позвольте полюбопытство-

вать, в чем же выразилось мое

влияние?

– Вы, наверное, не помните

уже, разрешите мне освежить это

в Вашей памяти.

Как-то мой одноклассник при-

шел в класс с красивыми часами

на руке, которые ему подарили

родители. Он их снял и положил

в парту. Я всегда мечтал иметь

такие часы, потому не удержался

и решил взять их из его парты.

Вскоре тот мальчик подошел

к вам в слезах, чтобы пожало-

ваться на кражу. Вы обвели нас

всех взглядом и сказали: «Тот,

кто забрал часы, принадлежащие

этому мальчику, пожалуйста, вер-

ните их». Мне стало очень стыд-

но, но мне не хотелось расста-

ваться с часами, поэтому я не

признался. Вы направились к

двери, заперли ее. Затем велели

нам выстроиться вдоль стены,

предупредив, что должны прове-

рить все наши карманы при од-

ном условии: все должны зак-

рыть глаза.

Ученики послушались, а я по-

чувствовал, что приближается са-

мый постыдный момент моей не-

долгой жизни. Вы двигались от

ученика к ученику, от кармана к

карману. Когда же обнаружили

часы в моем кармане и достали

их, то промолчали и продолжали

идти дальше, до конца ряда.

Затем Вы сказали: «Дети, все в

порядке, можете открыть глаза и

вернуться к своим партам».

Вы вернули часы владельцу

и не произнесли больше ни од-

ного слова по поводу этого инци-

дента. Так в тот день Вы спасли

мою честь, мою душу, не запят-

нали меня как вора и лгуна. Вы

даже не поговорили со мной о

случившемся.

Со временем я понял, почему.

Как истинный учитель Вы не за-

хотели запятнать достоинства юно-

го, еще не сформировавшегося

ребенка. Произошедшее сильно

повлияло на меня: мне захоте-

лось стать таким же педагогом.

Затем молодой человек спро-

сил:

– Когда Вы меня увидели се-

годня, разве не вспомнили об этом

эпизоде?

Старый учитель ответил:

– Дело в том, что я обследо-

вал карманы тоже с закрытыми

глазами.

Учитель поступил очень муд-

ро. Он даже закрыл свои глаза

при обыске, дабы самому не

впасть в осуждение и после не

припоминать провинившемуся его

проступок.

Нашему Господу не нужно зак-

рывать или открывать глаза. Он

видит все, даже наши мысли. Но

Он безмерно любит нас и готов

простить любое согрешение, по-

крыть наши недостатки, смыть с

нас грязь греха и чувство вины.

В Библии, в притче о блуд-

ном сыне, описывается ситуация,

которая очень хорошо характери-

зует нашего Бога.

Младший сын взял свое на-

следство, прокутил, прогулял все,

обнищал и решил вернуться в

отчий дом. Скорее всего, выгля-

дел он безобразно, его одежда

не очень хорошо пахла. Но когда

отец встретил его, он не погну-

шался его внешнего вида. Он

обнял его, расцеловал и повелел

выдать ему лучшую одежду, за-

колол теленка и устроил пир в

честь возвращения сына.

Подобным же образом с нами

поступает и Господь, когда мы воз-

вращаемся к Нему в покаянии.

В книге пророка Исайи запи-

саны такие слова: «Радостью буду

радоваться о Господе, возвеселит-

ся душа моя о Боге моем; ибо Он

облек меня в ризы спасения, одеж-

дою правды одел меня, как на

жениха возложил венец и, как

невесту, украсил убранством»

(Ис.61:10).

Так говорится о нашем Боге,

любящем прощать и миловать.

Я благословляю тебя, дорогой

брат или дорогая сестра, помнить

всегда о том, что Бог любит тебя!

Он не погнушался всех твоих про-

шлых «подвигов», простил тебя и

дал тебе власть быть чадом Бо-

жьим. Он продолжает и сегодня

тебя миловать и любить.

Будьте благословенны!

Магомет Шайганов,

пастор Церкви христиан веры

евангельской «Вифания»
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 «Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит.4:7)

1. Семья
— это школа.

В этой школе обучают прин-

ципам взаимоотношений мужа и

жены, родителей и детей, стар-

ших по возрасту и младших.

Здесь закладываются основы

характера. У детей до 6 – 7 лет

модель отношений уже устанав-

ливается на всю жизнь.

Эта школа учит самым необ-

ходимым предметам в жизни:

прощению, дружбе, заботе, состра-

данию, нежности, пониманию,

трудолюбию. Но школа может

научить и раздражению, грубос-

ти, упрямству, вранью, невоздер-

жанию, жестокости.

2. Семья — это
больница.

Здесь можно излечиться от

разных заболеваний. Самое силь-

ное лекарство, которое применя-

ют в этой больнице, — любовь!

Духовное исцеление — один

упал, другой может помочь с

любовью.

Физическое исцеление — ког-

да за тобой с любовью ухажива-

ют, можно быстрее выздороветь.

Дети это особенно чувствуют,

даже совсем маленькие, грудные.

Они быстрее развиваются, если

рядом родители, которые прика-

саются, целуют и обнимают.

Нравственное исцеление —

муж и жена, молясь друг о друге,

помогают избавиться от недостат-

ков характера, терпеливо перено-

сят неудачи.

3. Семья — это
мастерская.

Здесь с детства обучают на-

выкам ведения хозяйства. Роди-

тели обязаны научить этому сво-

их детей. Ленивые дети — ре-

зультат некачественного обучения

в семье.

Здесь детей обучают умению

вести семейный бюджет. Этому

умению нужно учить уже с трёх

лет, когда ребёнок может вло-

жить в конверты деньги, пред-

назначенные для разных целей.

Обучение аккуратности и чис-

топлотности и разным бытовым

умениям: девочек — варить, печь,

мыть посуду и пол, убирать в

доме. Мальчиков — пользоваться

различными инструментами в

хозяйстве, работать в огороде,

исполнять простые плотницкие и

столярные работы.

4. Семья — это рай.

Самое приятное и счастливое

место на земле для супругов и

их детей — это та семья, где мир,

любовь, понимание и забота. Где

нет крика, раздражённых голо-

сов, споров, но все с большим

желанием помогают друг другу

в домашней работе, общаются,

поют, играют, читают и молятся

вместе.

Но семья может стать и адом.

Тогда в этот дом не хочется воз-

вращаться из школы или с рабо-

Как-то я прочитал интерес-

ный рассказ одного старого

ковбоя о разном поведении

коров и бизонов во время бурь

на юге США.

В юго-восточных штатах, где

разводят большие стада круп-

ного рогатого скота, летом бу-

шуют сильные ураганы. Небо

внезапно становится черным, и

облака, сопровождаемые мол-

ниями и громом, приближают-

ся с огромной скоростью. Инте-

ресно то, что буря не только

приходит быстро, но и быстро

проходит.

Так вот, когда стадо коров

видит приближающийся ураган,

оно бежит от него. Коровы ду-

мают, что если они быстрее

будут бежать, то смогут спас-

тись от бури. Но, как бы быстро

коровы ни бежали, через ка-

кое-то время ураган все равно

настигает их. И, из-за того, что

коровы продолжают бежать в

попутном направлении, они не

могут опередить бурю, в ре-

зультате чего часами носятся до

изнеможения.

Бизоны же реагируют на

бурю совсем по-другому. Ког-

да они видят приближающий-

ся ураган, они бегут навстре-
чу ему. Но, поскольку шторм

движется в противоположном

направлении, бизоны быстро

проходят через него, и шторм

остается уже позади них.

Услышав эту историю, я по-

думал: какой хороший урок мы

можем извлечь из этого при-

мера для нашей семейной

жизни. Ведь каждый женатый

человек, время от времени,

сталкивается с разными про-

блемами и конфликтами. По-

этому я сегодня хотел бы напи-

сать буквально пару мыслей не

о том, как избежать, а как ре-

шать семейные конфликты.

Итак, первое: это проще-
ние. Недавно один человек по-

делился со мной о конкретной

проблеме в своих семейных от-

ношениях. После своего долго-

го рассказа он меня спросил:

«Что бы ты мне посоветовал?»

Выслушав его внимательно, я

ответил: «Простить. Потому что

если ты не простишь сейчас, ты

будешь бегать от этой пробле-

мы еще пару лет. Но если ты

наберешься смелости, чтобы раз-

вернуться и пойти навстречу

шторму, ты быстро пройдешь

его».

Второе: не закрываться в
себе. В основном, женщины бо-

лее ранимы, чем мужчины, и

когда их обидели, они закрыва-

ются. Муж спрашивает: как дела?

Все нормально! И, вообще, от-

стань от меня! Но если мы бу-

дем держать обиду внутри, это

то же самое, что бежать от штор-

ма, пытаясь обогнать его.

Третье: подойти и пого-
ворить. Очень часто бывает так,

что супруг что-то сказал и за-

был, а второго это обидело, и

он носит это в своем сердце и

обижается. Просто подойди и

открыто скажи, что тебе не по-

нравилось. Я гарантирую: обо-

им станет жить легче. Обычно

во время таких разговоров ока-

зывается, что проблемой было

недопонимание.

И четвертое: (это бонус
только для мужчин). Когда

вы хотите примириться со сво-

ей женой, то намного эффек-

тивней будет делать это с буке-

том цветов в руках (исключе-

ние из правил – 4 дохлых ро-

машки). Ведь каждая женщина,

увидев цветы, сразу же забы-

вает, на что она обижалась.

Роман Савочка

 invictory.org

Семейные конфликты
и стадо коров

Библия о семье
1. Бог является Творцом семьи: «И сотворил Бог человека по

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и

женщину сотворил их» (Бытие 1:27).

2. Брак могут создавать только мужчина и женщина: «Он

сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале

мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит

человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два

одною плотью» (Матфея19:4, 5).

3. Брак — вечное установление Бога: « так что они уже не

двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не

разлучает» (Матфея 19:6).

Что такое семья, и почему важно её сохранять?

ты. Это самое неприятное место

для супругов. Обычно такая се-

мья очень быстро распадается.

5. Семья — союз двух
любящих сердец.

Когда двое вступают в брак и

дают торжественное обещание

быть верными, любить друг дру-

га и оберегать, они редко вспо-

минают в эту минуту о том, что у

их алтаря стоит Тот, Кто может

помочь им и дальше в этой не-

легкой дороге. Иисус Христос был

свидетелем на их бракосочетании

и закрепил этот союз Своим при-

сутствием. Христос – лучший во

всём. Постоянно взирайте на Него,

и ваша любовь к Нему день за

днём будет становиться глубже

и сильнее. И когда вы всё боль-

ше будете любить Его, ваша

любовь друг ко другу будет ста-

новиться более глубокой и силь-

ной. Старайтесь делать друг дру-

га более счастливыми. Пусть меж-

ду вами будет взаимная любовь

и снисходительность. И тогда брак

вместо того, чтобы стать концом

любви, будет её началом.

Лидия Нейкурс, neikurs.com
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Все родители воспитывают

детей в меру своего умения и

понимания жизни. Однако у каж-

дой мамы в жизни бывают мо-

менты, когда поведение любимо-

го ребенка ставит в тупик.

А, может быть, сами взрос-

лые, применяя радикальные ме-

тоды воспитания, провоцируют

детей на такое поведение? Какие

же бывают ошибки воспитания?

Ошибка первая –
обещание больше не

любить

«Если ты не будешь та-
ким, как я хочу, я больше не
стану тебя любить».

Мнение психологов:
Обещание больше не любить

своего малыша – одно из силь-

нейших средств воздействия на

ребенка. Однако эта угроза, ко-

нечно же, не осуществляется. А

дети прекрасно чувствуют

фальшь. Однажды обманув, вы

можете на долгое время потерять

доверие ребенка – малыш будет

воспринимать вас как людей

лживых.

Намного лучше сказать так: «Я

буду тебя все равно любить, но

твое поведение я не одобряю».

Ошибка вторая –
безразличие

«Делай что хочешь, мне
все равно».

Мнение психологов:
Никогда не надо показывать

малышу, что вам все равно, чем

он занимается. Кроха, почувство-

вав ваше безразличие, немедлен-

но начнет проверять, насколько

оно «настоящее». И, скорее всего,

проверка будет заключаться в

совершении поступков изначаль-

но плохих. Ребенок ждет, после-

дует ли за проступок критика или

нет. Словом, замкнутый круг.

Поэтому лучше вместо показного

безразличия постараться наладить

с ребенком дружеские отноше-

ния, даже если его поведение вас

совершенно не устраивает.

Можно сказать, например, так:

«Знаешь, в этом вопросе я с то-

бой совершенно не согласен. Но

хочу помочь тебе, потому что

люблю тебя. В любой момент,

когда тебе это понадобится, ты

можешь спросить у меня совета».

Ошибка третья –
слишком много

строгости

«Ты должен делать то, что
я тебе сказала, потому что в
доме главная я».

Мнение психологов:
Дети обязательно должны по-

нимать, почему и зачем они что-

то делают. Слишком строгое вос-

питание, основанное на принци-

пах, которые не всегда понятны

ребенку, напоминает дрессиров-

ку. Ребенок может беспрекослов-

но слушаться, когда вы рядом, и

игнорировать все запреты, когда

вас рядом нет. Убеждение лучше

строгости. В случае необходимос-

ти можно сказать так: «Ты сейчас

делаешь так, как я говорю, а ве-

чером мы спокойно все обсудим

– почему и зачем».

Ошибка четвертая –
детей надо баловать

«Пожалуй, я сделаю это
сама. Моему малышу это пока
не по силам».

Мнение психологов:
Избалованным детям очень

тяжело приходится в жизни.

Нельзя держать единственное

чадо под колпаком родительской

любви, в дальнейшем подобное

может привести ко множеству про-

блем. Поверьте, когда родители

убирают буквально каждый ка-

мешек с дороги малыша, от это-

го ребенок не чувствует себя сча-

стливее. Скорее, наоборот, – он

ощущает себя совершенно бес-

помощным и одиноким. «Попро-

буй-ка сделать это сам, а если не

получится, я тебе с удовольстви-

ем помогу», – вот один из вари-

антов мудрого отношения к доче-

ри или сыну.

Ошибка пятая –
навязанная роль «мой

ребенок – мой
лучший друг»

Дети готовы сделать все, что-

бы понравиться своим родителям,

К ошибкам можно отнести и следующие:

– недостаточное представление о целях, задачах, формах и

методах воспитания;

– отсутствие у родителей единых требований и четкой линии

в методах воспитания (что встречается особенно часто);

– слепая, чрезмерная, неразумная любовь к ребенку. Буаст:

«Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует

жертв»;

– неоправданная идеализация ребенка;

– чрезмерная строгость, грубость, авторитарность, физичес-

кие наказания. Павел Наторн сказал: «Если вы не хотите, чтобы

ребенок боялся стыда и наказаний, не приучайте его к ним».

При крайней необходимости наказания нужно учитывать реак-

цию детей: «Ремнем по попе – наказание, а рукой по лицу –

оскорбление, способное вызвать лишь цепную реакцию в виде

озлобления». Мудрые говорили: «Не злите ребенка: кто пожела-

ет бить, будучи ребенком, тот захочет убить, будучи взрослым»;

– нетребовательность в отношении детей (попустительство).

Ян Амос Каменский: «Кто будет расти без дисциплины, соста-

рится без добродетели»;

– перекладывание на других своих забот о воспитании

ребенка (детсад, школа, полиция);

– отсутствие такта в отношении с ребенком, не надо оттачи-

вать свое остроумие на ребенке, порочить его в собственных

глазах, а тем более – в глазах окружающих;

– неумеренное удовлетворение материальных запросов де-

тей;

– чрезмерный контроль за ребенком, его досугом, кругом

знакомств, интересов;

– попытка создать ребенку тепличные условия;

– ссоры родителей при детях (тем более скандалы и драки).

Л. Зайцева, психолог агентства развития семейных форм устройства

несовершеннолетних,

tvoyrebenok.ru

Ошибки в воспитании, которые не следует повторять

«Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Прит.29:15)

ведь папа и мама для них глав-

нейшие люди на свете. Малыши

даже готовы погрузиться в слож-

ный мир взрослых проблем, вме-

сто того чтобы обсуждать свои

интересы со сверстниками. Но при

этом их собственные проблемы

так и остаются нерешенными.

Ошибка шестая –
денежная

«Больше денег – лучше
воспитание».

Мнение психологов:
Любовь не купить за деньги

– звучит довольно банально, но

это так. Часто бывает, что в семь-

ях с невысоким достатком взрос-

лые делают все, чтобы ребенок

ни в чем не нуждался. Но вы не

должны чувствовать угрызения со-

вести за то, что не можете испол-

нять все его желания. Любовь,

ласка, совместные игры и прове-

денный вместе досуг для малы-

ша намного важнее содержимого

вашего кошелька. И, если разоб-

раться, совсем не деньги делают

ребенка счастливым, а осознание

того, что он для вас самый-са-

мый.

Ошибка седьмая –
наполеоновские планы

«Мой ребенок будет зани-
маться музыкой (теннисом,
живописью), я не позволю ему
упустить свой шанс».

Мнение психологов:
К сожалению, дети не всегда

оценивают усилия родителей. И

часто блестящее будущее, нари-

сованное взрослыми в своем

воображении, разбивается о пол-

ное нежелание ребенка занимать-

ся, скажем, музыкой.

Пока малыш еще маленький

и слушается взрослых, но затем...

желая вырваться из клетки роди-

тельской любви, начинает выра-

жать протест доступными ему

способами – от просто увлечения

тяжелым роком до приема нар-

котиков. Поэтому, заполняя день

ребенка нужными и полезными

занятиями, не забывайте оставить

ему немного времени и для лич-

ных дел.

Елена Сухарь,

www.nanya.ru

печатается в сокращении
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Линейка и циркуль

Первый тип, линейка, – риту-

альное сознание. Человек с таким

сознанием измеряет свою религи-

озную жизнь ритуалами и прави-

лами. Он пытается добиться от себя,

своих близких и даже от других

людей идеальности, и на каждый

случай у него есть или «обычай»,

или «ритуал», или «молитва».

Ритуальное сознание (наш

плотской разум) - «линейка», все

время что-нибудь чертит. Это

неплохо в разных житейских си-

туациях, когда мы измеряем, оце-

ниваем, рассуждаем ищем выго-

ду, следуем правилам. Но, начни

мы таким образом служить Богу,

возникает, известный по Еванге-

лиям, фарисейский образ жизни,

где «правило на правило, запо-

ведь на заповедь». И, сколько бы

такой фарисей ни старался, иде-

альности он не достигает, а лишь

чертит новую линию – придумы-

вает новое религиозное правило.

Второй тип религиозного со-

знания, «циркуль», – человек, име-

ющий общение с Богом, способ-

ный «видеть себя Его глазами»,

движимый божественной интуи-

цией и Духом Святым.

В Библии есть немало инте-

ресных примеров.

Встреча Савла
со Христом

Очень показательна в данном

отношении история Савла. То был

фарисей из фарисеев, с очень

«ритуальным» религиозным созна-

нием, с «длинной и надежной

линейкой» в голове. Дышащий

угрозами в своей религиозной

ревности, он двигался в Дамаск

для того, чтобы хватать и казнить

учеников Христа. И вдруг в пус-

тыне услышал голос: «Савл, Савл,

что ты гонишь Меня?»

И в этот момент Савл «уви-

дел себя глазами Бога». «Кто ты,

Господи?» – воскликнул он. «Я –

Иисус, Которого ты гонишь», –

услышал в ответ.

Савл был потрясен, но с того

момента его жизнь кардинально

изменилась, произошел совер-

шенный переворот в его созна-

нии: «линейка» в голове поменя-

лась на «циркуль». Он понял, что

всю жизнь шел неправильно, все,

что делал, что в пустую «чертил»,

пытаясь достичь идеального по-

ведения религиозного человека.

В итоге у него изменилось

даже имя. Вместо Савла он стал

называться Павлом, а в конце

жизни произнес такие слова: «Я

от всего отказался ради познания

Христа». Иными словами, он от

всего отказался ради того, чтобы

жить по воле Бога, «смотреть на

себя Его глазами».

Что происходит, когда случа-

ется подобная встреча с Богом?

Бог не только обличает, но и ми-

лует, восстанавливает, усыновля-

ет, исцеляет, дает различные ду-

ховные дары.

Иисус и фарисеи

Иисус ради этого и пришел.

Фарисеи не могли понять, поче-

му Он не оценил их замечатель-

ных геометрических построений

религии, ведь они так много все-

го придумали: не только перед

едой мыть руки, но мыть еще и

лавки, да еще и смотреть, как их

моют. Какое потрясающее прави-

ло, на их взгляд, а Иисус не оце-

нил их стараний! Это их возму-

щало, но они никак не хотели

взглянуть на себя Его глазами.

Потому Христос говорит о них та-

кие слова, используя пророчество

Исайи: «Ибо огрубело сердце

людей сих и ушами с трудом

слышат, и глаза свои сомкнули,

да не увидят глазами и

не услышат ушами, и не

уразумеют сердцем, и да

не обратятся, чтобы Я ис-

целил их» (Матф.13:15).

«Идеальный
круг»?

Почему люди не хо-

тят посмотреть на себя

Божьими глазами? Да

потому что им очень нра-

вятся их собственные ре-

лигиозные построения.

Они как будто хвалятся

своей религиозностью:

посмотри, какой у меня

идеальный круг, у меня

на этот случай есть «ри-

туал», а на этот случай

есть «прописанная молит-

ва», и в том случае я

знаю, к «кому подойти».

Все это, конечно, кра-

сиво и хорошо, но где

общение с Богом? А об-

щение с Богом тоже превращает-

ся в некую ритуальность: собра-

ния, встречи, молитвенные собра-

ния и посты, если надо. Мы этим

как бы успокаиваем свою совесть.

Но, к сожалению, этим всем не

можем понравиться Господу. Он

ждет от нас личных отношений,

живого разговора с Ним.

Опасная подмена

Что же получается, «линейка»

вовсе не нужна? Как же жить без

правил? В каких случаях нужно

применять «циркуль», а в каких

все-таки нужна «линейка»?

Чаще всего у людей, которые

пришли к Богу и увидели себя

Божьими глазами, появляется

«циркуль», но есть и «линейка».

Однако они совсем иначе вос-

принимают даже ритуалы. Для

них служение, пост, молитва –

это не просто обязанность или

ритуал, а конкретная встреча с

Богом, где они получают от Него

откровения. Такие люди имеют

духовную интуицию.

Проблема возникает тогда, ког-

да происходит подмена, когда

люди, получив опыт общения с

Богом, переносят этот опыт на

свою бытовую жизнь, ищут от-

кровения по поводу меркантиль-

ных вопросов: скажем, покупки

машины, квартиры, куда поехать,

что купить. А свой разум остав-

ляют в духовной сфере. В вопро-

се служения Богу у таких людей

сплошные «линейки» – ритуалы

и правила, не больше.

А надо бы наоборот. Все, что

касается материальной жизни, тре-

бует просто разумных решений.

Там же, где стоит вопрос служе-

ния Богу, требуется духовная ин-

туиция, тот самый «цирукль», от-

кровение от Бога, водительство

Святого Духа.

Дух Святой или Вода,
текущая вверх

Однажды Иисус Христос в

разговоре с женщиной-самарян-

кой произнес странные слова:

«Иисус сказал ей в ответ: всякий,

пьющий воду сию, возжаждет

опять, а кто будет пить воду, ко-

торую Я дам ему, тот не будет

жаждать вовек; но вода, которую

Я дам ему, сделается в нем ис-

точником воды, текущей в жизнь

вечную» (Иоан.4:13,14).

Все мы знаем, согласно по

законам физики и земного при-

тяжения, что вода устремляется

сверху вниз и все воды утекают

в мировой океан.

А здесь Иисус говорит о ка-

ком-то новом качестве воды, те-

кущей не вниз, а вверх, не в

землю, а в жизнь вечную.

Что это за вода
такая?

Христос так говорил о Духе,

которого должны были принять

верующие. Дух Божий поселяет-

ся в наших сердцах и провожает

нас в вечность, меняя изнутри

прежде всего наш разум.

Свойство Духа, живой воды, о

которой говорил Христос, как раз

в том, что он способен изменить

мышление, разум. Он может к

«линейке» добавить «циркуль»,

чтобы человек начал говорить с

Господом и увидел себя глазами

Господа. Дух Божий соединяется

с духом нашим, и происходит вот

это перерождение. И когда чело-

век видит, как выглядят его по-

ступки с точки зрения Творца,

тогда все меняется.

Разные строения

Когда творческий разум пре-

ображается Духом Святым, тогда

все, что он делает или говорит,

связано с вечностью. И тогда оно

вдохновляет: создаются прекрас-

ные песни, произведения искус-

ства, славящие Бога; строятся дома,

где обитает Бог. Вспомните, ког-

да строилась скиния, Господь

очень внимательно наблюдал за

тем, кто ее строит. То должны

были быть люди, исполненные

Духа Божьего. От этого зависело,

будет ли там Божье присутствие.

Даже сейчас есть строения,

пусть и красивые, но в них отче-

го-то ощущаешь себя некомфор-

тно. А есть простые жилища, но

построенные Божьими людьми, и

оттуда не хочется уходить.

Вспомним и Ноев ковчег, ко-

торый вопреки всем законам

физики поплыл вверх, так как

вода переполняла землю.

Это прообраз Церкви Божьей.

Мы с вами Духом Божиим до

движимы вверх, в небо.

Плотские и духовные

Но движемся ли мы на са-

мом деле движемся в небо, за-

висит от того, насколько исполня-

емся Духом Святым, каковы наши

взаимоотношения с Богом, плотс-

кие мы или духовные, как стро-

им нашу жизнь, какие инстру-

менты используем – «линейку»

или «циркуль».

У плотского человека все мыс-

ли только о земном. Его вода те-

чет в землю. У духовного челове-

ка мысли – о небесном. Погово-

ришь с плотским человеком – и

твои руки опускаются. Поговоришь

с духовным – твои руки подни-

маются вверх, вера укрепляется.

Встречи со Христом

Иисус всегда поднимал и
вдохновлял людей, приходящих
к Нему. И каждая встреча со
Христом их изменяла. Закхей
половину имения раздал нищим,
самарянка стала первой пропо-
ведницей Христа. Авраам понял,
что его путь идет в небо, поэтому
он и был назван другом Божиим.

Каждый раз, когда человек
исполняется Духом Господним, он
получает подобные небесные от-
кровения и реализовывает свою
веру.

«Итак, братия, мы не должники
плоти, чтобы жить по плоти; ибо
если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете. Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии» (Рим.8:12-14).

Значение имеет даже наша
речь: она будет либо направлять
нас и тех, кто нас слушает, в небо,
либо, наоборот, станет придавли-
вать к земле. Опять же, все зави-
сит от источника – от сердца, ведь
слова исходят именно из него.
Если сердце исполнено Духом
Божьим, то и речь изменится,
возвысится.

Операция на сердце

Как же изменить сердце? Ведь
человек не может сделать это
самостоятельно? Да, не может.
Когда у людей физические про-
блемы с сердцем, врач может
предложить им или лекарства, или
операцию.

Бог же предлагает не просто
операцию, а полную замену сер-
дца. Он забирает наше каменное
сердце и дает нам вместо него
новое, мягкое, возрожденное. «И
дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное» (Иез.36:26).

Соглашайтесь на операцию!
Доверьтесь Богу! Поговорите с Ним,
как когда-то с Ним говорил псал-
мопевец Давид: «Испытай меня,
Боже, не на опасном ли я пути и
направь меня на путь вечный».

Такие разговоры с Богом нам
необходимы. Особенно хорошо это
делать ночью, когда ничто не от-
влекает и есть возможность про-
анализировать и свой день, и всю
свою жизнь. Личное общение с
Господом нужно практиковать
обязательно и следует этому на-
учить и своих детей. Такое обще-
ние приносит исцеление и в дух,

и в тело.

Юрий Кривонос, пастор церкви

христиан веры евангельской «Вифания»

Вы когда-нибудь пробовали нарисовать круг с

помощью линейки? Возможно ли вообще подоб-

ное сделать. Возможно, но очень сложно. Для

этого необходимо каждый раз через централь-

ную точку проводить ровные линии одной

длины, близко одна к другой. И даже

при этом идеальный круг вряд ли

получится.

Но если взять в руки цир-

куль, то задача мгновенно об-

легчится. Одним движением

циркуля можно нарисовать иде-

альный круг.

Я привел этот пример,

чтобы с помощью него

показать два типа ре-

лигиозного сознания.

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез.36:26)

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

www.youtube.com
наберите в поиске

«Посмотри, чтобы спастись»

Молитва покаяния
Иисус Христос!

Я признаю себя грешником. Верую, что

Ты умер за грехи людей и воскрес!

Прости меня за все мои грехи, вольные

или невольные, осознанные

или неосознанные.

Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим

Спасителем и Господом. Ради Тебя я

прощаю всех своих обидчиков.

Веди меня Духом Святым

и пребудь во мне.

Слава тебе, мой Господь!

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,

когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое

сердце.

Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой

жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на

распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»

(Ин. 3:16).

Тебе остается только поверить в это и признать

себя грешником.

Библия говорит, что все согрешили и нет пра-

ведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея

греховную природу из-за грехопадения первых лю-

дей. Мы рождаемся не православными, не католи-

ками или мусульманами, а грешниками.

В процессе жизни эта греховная природа прояв-

ляет себя в нарушении Божьего закона, тех запове-

дей, которые написаны в сердце каждого человека.

Но есть путь для примирения грешника со святым

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

ник между Богом и человеками, человек Христос

Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.

2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес

для нашего оправдания.

Если ты согласен с этим и считаешь себя греш-

ником, если хочешь принять Иисуса в сердце и

обрести спасение, произнеси вслух молитву покая-

ния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами

исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Давайте рассмотрим с вами

интересные параллели Библии и

науки.

Сегодня все ученые только

лишь исследуют то, что когда-то

было создано Богом. Похоже, что

конца этим научным исследова-

ниям не видно. Мы до конца не

изучили наши тела, наши океа-

ны, наши недра земли, не говоря

уже о космосе и других галакти-

ках. Трудно сказать, будет ли это

сделано когда-то, но факт остает-

ся фактом — люди лишь иссле-

дуют то, что уже создано. Не бо-

лее.

А еще люди так мало време-

ни уделяют поиску Того, Кто все

это создал. Ведь именно по тво-

рениям можно судить о Творце.

Давайте вспомним лишь неболь-

шую часть того, что создал Бог и

еще раз убедимся в Его величии

и силе.

Научные факты
астрономии в Библии

Астрономия как наука являет-

ся одной из самых древних дис-

циплин. Однако только в прошлом

веке технологический прогресс

позволил более подробно разгля-

деть наше космическое окруже-

ние.

Еще в 15-м веке человек даже

не был уверен, что Земля являет-

ся шаром. Несмотря на все это,

Библия совершенно точна в сво-

ем описании Земли и ее ориента-

ции в космическом пространстве.

Ниже приведены некоторые из

фактов астрономии, которые мож-

но найти на страницах Библии.

– Земля круглая (Ис.40:22;

Прит.8:27)

– Земля держится в простран-

стве без участия силы извне (по

словам индусов, она держалась

на четырех слонах, а греки благо-

дарили за поддержку земли Ат-

ласа) (Иов 26:7).

– Северный полюс Земли нео-

битаем. Если смотреть по поло-

жению оси Земли, он указывает

из нашей галактики прямо в от-

крытый космос (Иов 26:7).

– Вселенная слишком велика,

чтобы быть измеренной, и коли-

чество звезд слишком велико для

подсчета. Количество известных

галактик составляет более мил-

лиарда, и в каждой из них более

чем 100 миллиардов звезд

(Быт.15:5; Иер.33:22).

– Звезды испускают улавли-

ваемые сигналы, отличные в сво-

ей частоте от частот света. Все

звезды испускают механические

Какой накал страстей и бурные эмоции вызы-

вает футбольный матч. Конечно же, по окончании

игры на части трибун стадиона водворяется все-

ленское горе: ведь каждый болельщик поддер-

живает свою команду, а, как известно, в игре

всегда есть победитель и проигравший. И хотя с

трибун идет мощная поддержка, результаты за-

частую не оправдывают ожиданий.

Много лет тому назад проходила игра, кото-

рую можно назвать состязанием за жизнь. В

основной состав команды входил Иисус и две-

надцать мужчин, которых Он избрал, чтобы те

плечом к плечу вышли с Ним на поле. Проиграть

матч для всех означало смерть. Они должны

были выиграть, если хотели сохранить свою жизнь

и жизнь своих близких.

Велась ожесточенная игра. За минуту до окон-

чания первого тайма был забит гол: один из

двенадцати игроков продался команде-соперни-

це, по его вине травмировали лучшего игрока

команды, и Его пришлось удалить с поля. Остав-

шихся одиннадцать игроков охватило разочаро-

вание и тоска. Они уже подумывали о том, чтобы

ударные волны в звуко-

вой составляющей спек-

тра (Иов 38:7).

– Земля была неяс-

ной, туманной формы в

начале своего создания

(Быт.1:2).

– Космическая пыль

очень важна для нашего

выживания и использу-

ется как естественный

щит в верхних слоях ат-

мосферы (Ис .40 :12 ;

Прит.8:26).

– Воздух имеет вес

(Иов 28:25).

– Свет можно разде-

лить на цвета в спектре (Иов

38:24).

– Созвездия имеют силу и

влияние на другие объекты в кос-

мосе (Иов 38:31).

– Континенты Земли возник-

ли из единого целого и отдели-

лись друг от друга (Быт.1:9; 10:25).

– Арктур и другие звезды име-

ют свойство двигаться в косми-

ческом пространстве (Иов 38:32).

– Солнечный свет и лунный

свет не попадали на поверхность

Земли некоторое время после

начала Творения (Быт.1:14-16).

–  Материя состоит из неви-

димых частиц (Рим.1:20; Евр.11:3)

– Земля имеет четыре топог-

рафические вершины или «углы».

Не идеально круглая (Откр.7:1).

– Океаны имеют естественные

полосы движения (течения), кото-

рые и по сей день используются

мореходами. Мэтью Мори обна-

ружил эти полосы, читая Библию

и целенаправленно занимаясь их

поиском в ней (Пс.8:9).

– Возраст всего в нашей га-

лактике один и тот же (Быт.1:1).

Если вы хотите глубже изу-

чить затронутые выше вопросы,

рекомендуем обратиться к книге

Кенни Барфилда «Почему Библия

– прежде всего?»

Перевод: Антон Мельник

Источник: Церковь Христа в Джакарте

Войди в команду победителей
оставить игру и ожидать дня казни. Но каково же

было удивление, когда пришло известие о чуде:

лучший игрок команды восстановлен и снова

выйдет на поле! В результате команда одержала

триумфальную победу. То, что их соперники уже

считали своим завоеванием, обернулось для них

полнейшим разгромом. В новостях сообщалось сле-

дующее:

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он

также воспринял оные, дабы смертью лишить силы

имеющего державу смерти, то есть дьявола, и

избавить тех, которые от страха смерти через всю

жизнь были подвержены рабству» (Евр.2:14-15).

«Истребив учением бывшее о нас рукописание,

которое было против нас, и Он взял его от среды

и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и

властей, властно подверг их позору, восторжество-

вав над ними Собою» (Колос.2:14-15).

Самое интересное в этом триумфе то, что вы-

году получили не сами игроки, а «болельщики»,

которые верят, что Иисус — лучший игрок, звезда,

и принимают вызов войти в команду победите-

лей.

«Благословите, звезды небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки» (Дан.3:63)
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Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.

И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым

Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,

сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога

Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых.

Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов,

воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Мы верим

– в Бога - Отца, Творца

неба и земли, всего видимого

и невидимого, Вечносущего,

Святого, Источника жизни;

– в Единого Господа Иису-

са Христа - Сына Божия, рож-

денного от Духа Святого и Девы

ОСНОВЫ ВЕРЫ Евангельских церквей России
ное безошибочное мерило веры

и руководство в жизни.

Мы верим, что человек создан

Богом по образу и подобию Сво-

ему. Вследствие грехопадения

Адама и Евы отношения челове-

ка с Богом нарушились, природа

человека приобрела греховные

качества и стала смертной. Вос-

становление отношений человека

с Богом, спасение наше соверша-

Марии, распятого за нас, умерше-

го и в третий день воскресшего,

вознесшегося на небо и сидяще-

го одесную Отца и вновь гряду-

щего судить живых и мертвых, и

Его Царство не прекратится;

– в Духа Святого Единосущ-

ного с Отцом и Сыном, Чья мис-

сия - обличать мир в грехе, сви-

детельствовать об Иисусе Христе,

раздавать духовные дары чле-

нам Тела Христова (Церкви), со-

вершая в них духовный рост.

Мы верим, что Библия есть

полное,  непогрешимое, богодух-

новенное Слово Божье, единствен-

ется по благодати, верою в Гос-

пода нашего Иисуса Христа.

Мы верим, что Церковь  есть

живое духовное тело, глава ко-

торого – Христос. Всякий чело-

век, верующий в Иисуса Хрис-

та как в своего Спасителя, че-

рез покаяние и водное креще-

ние, приобщается к Святой

Церкви и имеет жизнь вечную.

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей

жить полноценной христианской жизнью.

Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в

прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,

в которой звучат христианские новости, рассуждения о

Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на ком-

ментарии слушателей.

Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети

под ником @radiopiligrim.

                            Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

Свободное радио – просто христианство и музыка!

Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и

ток-шоу. Проверено – вдохновляет!

Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианс-

кое радио с собой на прогулку, в поездку!

svobodnoe.fm

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские хри-

стиане думают о цер-
ковных традициях?

Евангельские христиане чтят

церковные традиции, но не обо-

жествляют их и не придержива-

ются традиций и преданий в том

случае, если они противоречат

Священному Писанию.

Христиане обосновывают это

в первую очередь замечаниями

Иисуса в Евангелии от Марка 7:8:

«Ибо вы, оставив заповедь Бо-

жию, держитесь предания чело-

веческого». А также в Евангелии

от Матфея 15:3: «Зачем вы пре-

ступаете заповедь Божию ради

предания вашего?» Для евангель-

ский христиан главным является

Слово Божье, Библия.

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?

В Библии нигде не сказано о

необходимости крещения младен-

цев. Быть ли частью христианс-

кой церкви, следовать ли за Хри-

стом – это решение должно при-

ниматься каждым человеком доб-

ровольно, сознательно. Во всех

библейских примерах крещению

предшествовало покаяние, в Сло-

ве Божьем указана определен-

ная последовательность: «Покай-

тесь, и да крестится каждый из

вас во имя Иисуса Христа».

(Деян.2:38). Поэтому крещение

преподается только по вере кре-

щаемого, когда тот достигает со-

знательного возраста и способен

сделать выбор, совершить пока-

яние.

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

Основой веры евангельских

христиан является Новый За-

вет – учение Иисуса Христа и

апостолов. Апостол Павел пре-

дупреждает: «Я, по данной мне

от Бога благодати, как мудрый

строитель, положил основание,

а другой строит на нем; но

каждый смотри, как строит. Ибо

никто не может положить дру-

гого основания, кроме положен-

ного, которое есть Иисус Хрис-

тос» (1Кор.3:10-11).  Апостол

Иоанн также говорит: «Всякий,

преступающий учение Христо-

во и не пребывающий в нем,

не имеет Бога; пребывающий

в учении Христовом имеет и

Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде

в Новом Завете не сказано об

иконах. Поэтому, чтобы не ук-

лониться от учения Христа,

евангельские христиане не ис-

пользуют иконы в своей бого-

служебной практике.

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

Дева Мария, принявшая в себя

семя Духа Святого и родившая

миру Спасителя, достойна уваже-

ния. Но в Библии нет примеров

того, как кто-либо молился Марии

или святым, и нет указания по-

ступать так. Евангельские христи-

ане считают, что молиться и по-

клоняться нужно только Богу,

следуя наставлениям Иисуса Хри-

ста, который учил молиться, го-

воря: «Молитесь же так: Отче наш,

сущий на небесах!» (Мф.6:9). В

Писании также говорится о том,

что есть только один посредник

между человеком и Богом: «Ибо

един Бог, един и посредник меж-

ду Богом и человеками, человек

Христос Иисус».

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

Евангельские христиане не

верят, что в мощах святых зак-

лючена какая-либо особенная сила,

считают, что в Библии нет указа-

ний на то, чтобы тела умерших

благочестивых людей делать

объектом поклонения.

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

Иисус сказал в Евангелии от

Матфея (18:20): «Ибо, где двое,

или трое собраны во имя Мое,

там Я посреди них». Евангельс-

кие христиане верят в то, что

богослужение освящается не ме-

стом проведения служения, не

зданием, а присутствием Христа

в среде верующих.

Библия также говорит, что

храмом Божьим являются сами

христиане, а не здания: «Разве

не знаете, что вы – храм Божий,

и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.

3:16). Библия показывает, что пер-

вые христиане проводили служе-

ния во многих различных местах.

Например, в школе (Деян.19:9), в

еврейских синагогах (Деян.18:4,26,

19:8), в еврейском храме (Деян.3:1)

и в частных домах (Деян.2:46,

5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7; Кол.4:15;

Рим.16:15 и 1Кор.16:19).

Молятся ли евангель-
ские христиане за умер-
ших?

Евангельские христиане ве-

рят, что в Библии нет доказа-

тельств существования места

между раем и адом, где люди

могли бы искупить свои грехи.

Также в Библии нет примеров

молитвы за умерших. Евангель-

ские христиане считают, что

молитва за умерших не спо-

собна помочь мертвым или как-

то улучшить их положение (Пс.

48:7–8).
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Ученый из Австралии: «У светской
науки нет никаких сомнений

в том, что Иисус существовал»
У светской науки нет никаких сомнений в том, что

Иисус из Назарета был реальной исторической лич-

ностью. Об этом заявил австралийский ученый и

англиканский священник.

Директор Центра общественного христианства в

Австралии и историк Джон Диксон, который специа-

лизируется на раннем христианстве, стал одним из

экспертов, принявших участие в новом выпуске под-

каста Далласской теологической семинарии. Ученый

отметил, что «светская историческая наука не сомне-

вается в том, жил ли Иисус из Назарета», и привел

многочисленные публикации в подтверждение свое-

го высказывания.

«Возьмите Оксфордский классический словарь на

1600 страниц, — продолжил Диксон. – Откройте раз-

дел о христианстве, там вы прочитаете несколько

абзацев, которые описывают то, что мы знаем об

историческом Иисусе. Нет никаких сомнений в том,

что Он действительно жил. То же самое с Кембрид-

жским словарем, в 10 томе есть раздел о рождении

христианства и там несколько страниц об историчес-

ком Иисусе».

Диксон рассказал ведущему подкаста Микелю

Дель Росарио о вызове, который он бросил публике

в Твиттере в 2014 году. Вызов заключался в следу-

ющем: если бы кто-то смог назвать хотя бы одного

профессора классической, древней истории или Но-

вого Завета из светского университета, считающего,

что Иисус никогда не жил, то Дель Росарио обещал

съесть страницу из своей Библии.

«После того, как я опубликовал твит, мой аккаунт

взорвался. Люди бросали мне имена профессоров,

— вспоминал Диксон, добавив, что ни один из этих

профессоров на самом деле не специализировался

в упомянутых им областях. — Я говорил о людях,

которые на самом деле получили то, что мы называ-

ем в британской и австралийской традиции, «долж-

ность штатного профессора». Таких специалистов

тысячи, но пока мы не нашли ни одного из них, кто

считал бы Иисуса выдумкой».

The Christian Post

Археологи обнаружили
доказательства историчности

пророка Иеремии
Археологические иссле-

дования продолжают шаг

за шагом подтверждать

историчность Библии.

На этот раз найдены

доказательства суще-

ствования пророка

Иеремии, книги кото-

рого входят в канон

Священного Писания.

Речь идет о древних печа-

тях, связанных с жизнью провозвестника Божьей

воли.

Том Мейер, профессор библейских исследований

в Библейском колледже и аспирантуре Шаста (Кали-

форнии, США), отметил следующее: «Были обнару-

жены археологические свидетельства из города Да-

вида в Иерусалиме, которые подтверждают суще-

ствование даже самых малоизвестных лиц, упомяну-

тых в Библии, что еще раз доказывает историческую

точность Библии.

В 1982 году израильские археологи раскопали

слой руин времен разрушения Иерусалима Вавило-

ном в 586 году до нашей эры. В месте, которое

теперь называется «Дом Булл», археологи обнаружи-

ли более 50 булл или печатей, датируемых времена-

ми знаменитого пророка Иеремии.

Считается, что в найденном помещении храни-

лось несколько папирусных документов. Сами доку-

менты, к сожалению, не сохранились, но сохранились

буллы — глиняные печати. На одной из обнаружен-

ных печатей было найдено имя человека, имеющего

отношение к Иеремии.

«Буллы использовались для опечатывания или

удостоверения подлинности важных документов, —

поясняет Том Мейер, — и одна из этих печатей упо-

минает человека по имени Гемария, сын Шафана».

Гемария же вскользь упоминается в 36-й главе кни-

ги пророка Иеремии как писец при царе Иоакиме.

Библейский эксперт добавил: «Этот человек изве-

стен тем, что умолял нечестивого царя не сжигать

свиток Иеремии, в котором содержались пророчества

о бедствиях, что Бог собирался обрушить на Иудей-

ское царство».

Но на этом открытия не заканчиваются. Еще две

печати, связанные с библейским пророком, были

обнаружены в частной коллекции в Лондоне.

На печатях оказалось выбито имя «Варуха, сына

Нирии», который называется в Библии другом и писцом

Иеремии. На одной из этих печатей даже нашли

отпечаток пальца, который, возможно, принадлежал

самому Варуху.

Профессор Мейер добавляет: «Обнаружение пред-

метов, носящих имена Гемарии и Варуха, — это всего

лишь два примера из более чем 100 случаев, когда

археологи встречали имя человека, упомянутого в

Библии, написанным на найденном предмете.

Обнаружение этих артефактов, в которых упоми-

наются не очень известные библейские персонажи,

показывает, что эти люди действительно существо-

вали. А значит, события, окружавшие их жизни, в

данном случае разрушение Иерусалима огнем в 586

году до нашей эры, действительно имели место».

express.co.uk

Чтение Библии во время пандемии
дало христианам надежду на Бога
и свое будущее. Данные опроса
Чтение Библии во время пандемии побудило боль-

шинство христиан в Великобритании больше наде-

яться на Бога и свое будущее. Об этом свидетель-

ствуют результаты недавнего исследования.

В опросе, которая провела христианская благотво-

рительная организация Christian Research, около 42%

респондентов заявили, что чтение Библии повысило

их надежду на Бога во время кризис. Среди христи-

ан в возрасте от 45 до 54 лет также ответили 49%,

Более четверти (28%) отметили, что чтение Библии

повысило их уверенность в будущем, в то время как

почти две трети (63%) сказали, что их взгляды на

будущее остались на прежнем уровне.

Чуть менее четверти опрошенных (23%) считают,

что благодаря чтению Библии у них улучшилось

психологическое состояние, и почти половина респон-

дентов (47%) в возрасте от 24 до 34 лет ответили, что

чтение Библии во время пандемии улучшила их

душевное состояние. Треть подростков в возрасте от

16 до 24 лет сказали, что чтение Библии помогло им

чувствовать себя менее одинокими.

Более трети (35%) респондентов сообщили, что

именно во время пандемии стали больше читают

Библию, причем наибольший рост (53%) произошел

среди христиан в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос показал, что христиане стали чаще читать

Библию, причем половина отметила, что читают ее

ежедневно, а четверть – «несколько раз в день». 27%

опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет и 32% в

возрасте от 35 до 44 лет сообщили, что читают

Библию несколько раз в день.

«Приятно видеть, что Библия дает людям надеж-

ду и уверенность, — сказал автор онлайн-курса Биб-

лейского общества доктор Эндрю Оллертон. — Биб-

лия помогает нам возвыситься над нашими обстоя-

тельствами, и становится точкой отсчета в неопреде-

ленные времена. Это все равно что почувствовать

себя в море, а потом встать на скалу. Психологичес-

кое здоровье очень важно, а Священное Писание —

источник стойкости и благополучия».

Christian Today
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Дорогой друг!

Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение

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

бою Господь и [как] помиловал тебя».

У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об

уверовании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста-

новлении семьи, примирении врагов и т.п.

Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и ук-

репления веры других людей.

Присылайте свои истории на адрес редакции:

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

E-mail: elena_rich@bk.ru

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

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

на 1-е полугодие 2021 года.

www.pochta.ru         Подписка онлайн
Христианская газета

«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

Продолжается подписка на
1-е полугодие 2021 года.
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