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По вере вашей будет вам,
или Оптимисты болеют реже
Сегодня от медиков все
чаще можно услышать то,
о чем говорили древние:
характер человека,
духовное состояние,
мироощущение
серьезно влияют
на его
здоровье.
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Современная “поттериана” – дьявольское оружие
О книге «Гарри
Поттер» слышали
все. И немало родителей волнуются
о влиянии романа
на умы и неокрепшую психику детей.
Как показывает
практика, тревога
родителей не
напрасна.
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«Бесплодная» родила четверых детей
«Мне поставили
диагноз бесплодие. А я взяла
и родила четверых, – с улыбкой говорит
многодетная
мама Марина
Комбарова. –
Помогла мне
вера в Божье чудо».
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О чем расскажут небеса 6 Ваш супруг должен вас дополнять: что значит стать одним целым?
7 Рожать или не рожать... 8 Одежда говорит о многом 9 Как прийти к Богу
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Актуально

на убийство, которые заканчиваются тяжелым вредом здоровью
ее жертвы. Еще один персонаж
книги, Драко Малфой, организовал проход в школу группы преступников и садистов, готовился
к совершению умышленного
убийства своего наставника. Не
слишком ли много для невинной
детской сказки?

Мрачная атмосфера
книги

Современная “поттериана”
– дьявольское оружие
О книге «Гарри Поттер» слышали все. Написанная почти
четверть века назад она и
сегодня имеет огромную популярность у детей и подростков. Однако немало родителей волнуются о негативном
влиянии романа на умы и
неокрепшую психику детей.
И, как показывает практика,
тревога родителей не напрасна. Давайте разберем содержание этого бестселлера.
Недавно мой десятилетний
сын спросил: «Мама, а можно мне
прочитать книгу о Гарри Поттере?
Уже весь класс читает и еще играет в компьютерные игры, созданные по этой книжке!»
Услышав название бестселлера конца 90-х, я удивилась. Неужели интерес к юному чародею
в очках еще не утих? Оказалось,
нынешние дети с огромным увлечением играют не только в компьютерные игры с Гарри Поттером, но также охотно собирают легокоструктор с этим героем и посещают развлекательные квесты,
разработанные на основе волшебного мира книги. А уж фильмы по
роману Джоанны Роулинг успели
посмотреть практически все они.
«Мам, эту книгу прочитал даже
мой друг из верующей семьи, –
продолжал сын. – Говорит, ему
папа разрешил. Друг рассказал,
что там описана дружба, взаимовыручка, и главный герой использует только белую магию, которая побеждает зло».
Для того чтобы дать сыну
развернутый и обоснованный ответ, мне пришлось основательно
исследовать «поттериану» с точки
зрения ее соответствия принципам христианства. Такой подход
мне подсказала знакомая учительница. Она много лет занималась
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воспитанием не только своих
детей, но и ребятишек в воскресной школе. «Понимаешь, в этом
возрасте одними запретами не
обойдешься. Магия порицается
Библией, и мы как родители должны уметь объяснить детям это
настолько аргументированно, чтобы у них интерес к подобному
«чтиву» никогда больше не возникал», – сказала она.

Чему учат главные
герои
Итак, в своем исследовании я
решила ответить на несколько
вопросов. Первый: если «Гарри
Потер» – всего лишь невинная
сказка, которая учит детей добру
и дружбе, то почему главный ее
герой не простой человек, а маг?
В сказках колдуны и ведьмы
обычно представляют зло, а герои побеждают их, проявляя добродетель. Во вселенной же Гарри
Поттера нет персонажа, который
целенаправленно стремится к
добру. В хороших (казалось бы)
концовках присутствует и недобрый посыл.
Дальше. Абсолютно все герои
романа нарушают моральные
правила, но при этом все равно
преподносятся автором как милые ребята. Они воруют, убивают, мстят друг другу, используя
такие средства, как заклинания,
проклятия и прочие инструменты
магии.
Например, в первой книге герои занимаются воровством философского камня, нарушением
школьных правил и правил элементарной безопасности, разрушениями чужого имущества. И все
это преподносится как добрые и
благородные поступки.
Главная героиня, Джинни Уизли, совершает серию покушений

Хогвартс, как называется в
романе школа магии и колдовства, — это закрытый мир насилия и ужаса, мир проклятий и
чар, мир кровавых жертвоприношений, мир гадостей и одержимости. Там царит гнетущая атмосфера, которую не может не
почувствовать молодой читатель.
В «Гарри Поттере» мир людей
унижается, а мир ведьм и колдунов возвеличивается. Там не присутствует никакого положительного
божественного вмешательства.
Все сверхъестественное имеет
только демонический характер, а
божественные символы извращаются.

Зло представлено
в роли добра
Хотя Гарри Поттер появляется
в начале романа с целью бороться против зла, но на самом деле
сходство между ним и Волдемортом, злодеем-противником из
этой истории, становится все более и более очевидным. Кстати,
имя Волан-де-Морт напрямую ассоциируется с булгаковским Воландом, или дьяволом.
В пятой книге, когда Волдеморт берет у Поттера кровь для
восстановления собственной персоны, Гарри становится одержим
Волдемортом и его личность деградирует. И из-за этого возникает ощущение, что добро и зло в
волшебном мире Поттера могут
меняться местами, и еще что Гари
– оборотная сторона Волдеморта.
В обычных же сказках для детей
добро и зло четко разведены. Но
не у Роулинг.
Более того, автор изобразила
зло крайне привлекательным,
способным увлечь молодое поколение.

Книга пробуждает
интерес к оккультизму
В романе не только стерты
границы между добром и злом,
но также не существует границ
между миром живых и мертвых.
Большинство героев – мертвецы.
Здесь уместно вспомнить, что
общение с духами умерших, с
точки зрения Библии, категорически запрещено: «Если мужчина
или женщина станут вызывать
духи умерших или ворожить, они
должны быть преданы смерти.
Народ должен убить их камнями.

Они должны быть убиты»
(Лев.20:27).
А ведь персонажами книги выступают оборотни, вампиры, маги,
чародеи – то есть практически
все представители оккультного
мира.
Сама Джоан Роулинг не скрывала, что в романе используются
реальные колдовские заклинания
и ритуалы, которые она изучала
непосредственно в сатанинских
сектах вики, официально разрешенных в США.
В «Гарри Поттере» можно найти подробное и натуралистическое
описание
кровавых
жеpтвопpиношений: убийство
кошки, отpезание pyки живого
человека для колдовского pитyала,
а также применение состава магического зелья для поднятия
настроения. Упоминаются и
астpальные пpоециpования, заклинания и левитация, чтение магических кристаллов, перевоплощения в животных.
Все эти элементы искусно
вплетены в захватывающий сюжет книги и выглядят как антураж волшебной сказки. Но на
самом деле превращают роман
в прекрасно изложенный учебник по магии и колдовству. Не
зря некоторые американские критики отзывались о «Гарри Поттере» как о «смеси крысиного яда с
апельсиновым соком».
Чем сильнее погружаешься в
волшебный мир Гарри Поттера,
тем больше понимаешь, что все
моральные ценности перевернуты в нем с ног на голову. Причем
в самой обольстительной форме.
Читателю исподволь внушается
мысль о том, что употребление
крови мертвых животных дает
силу, одержимость демоном не
представляет духовной опасности. А еще, что прохождение через
огонь, контактирование с умершими, беседа с призраками и другими существами из духовного
мира – это нормально и допустимо. Более того, описание магических ритуалов возбуждает нездоровый интерес к практике колдовства, открывая дверь в ад
многим и многим душам.
Бог во все времена строго
наказывал за оккультную практику, в чем бы она ни выражалась.
И самое суровое Его наказание –
обречение души на вечные муки.
Вот что об этом говорит Священное Писание: «Боязливых же и
неверных... и идолослужителей..
и чародеев... и всех лжецов участь
в озере, горящем огнем»
(Откр.21:8).

Христианский вердикт
Итак, вывод о популярной
книге «Гарри Поттер» напрашивается сам собой. Хотя ее и называют «всего лишь невинной сказкой», но она, несомненно, при всей
своей сказочной увлекательности,
является выдающимся пособием
по оккультизму. Не зря верховный жрец организации вики в

«Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2Кор.2:11)

США сразу же назвал эту книгу
«самым лучшим дьявольским оружием». Под заманчивой оберткой
скрывается ядовитое зелье, способное отравить юные души.
Так что, если ваши дети захотят прочитать «поттериану», укажите им на различие между взглядами Гарри Поттера и христианским учением. Помогите понять
следующее: в этих книгах пропагандируется практика, которую Библия однозначно осуждает. А лучше дайте им почитать другие художественные произведения, которые наполнены христианскими
ценностями. Например, «Хроники
Нарнии» Клайва Льюиса.

Мнение психиатра
Психиатр, Рункова Марина, нарколог, судебно-психиатрический эксперт.
«Погружение в мистику способствует развитию психических
расстройств. И здесь максимально рискуют подростки в силу своей
незрелости и гормональной перестройки. Положительное отношение ко всему потустороннему и
мистическому закладывается с
самого детства, с просмотра мультиков, сказок о всевозможных
волшебниках, феях, гномах.
Дальше дети растут, появляется интерес к книгам наподобие
«Гарри Поттера», а в подростковом возрасте – и к оккультным
наукам. Таким образом к моменту взросления ребенок уже имеет
сформировавшуюся установку на
самостоятельное мистическое творчество. Интересно, что родители
не видят в этом большой проблемы просто потому, что сами с
удовольствием читают гороскопы,
смотрят «Битву экстрасенсов»,
пользуются услугами магов и
гадалок. Многие вместе с детьми
увлекаются фильмами ужасов.
Неудивительно, что подростки,
воспитанные в условиях инфицированной эзотерикой среды,
начинают интересоваться деструктивными культами и видят в них
просто сказочный мир. Они могут
с удовольствием идти на контакт
с потусторонним, заниматься спиритическими сеансами, участвуют во всевозможных обрядах –
это все способствует нарушению
психического благополучия.
Такие дети начинают подражать кумирам – магам и ведьмам – и нередко становятся одержимыми (кстати, в психиатрии
тоже есть такое понятие, как одержимость). Постепенно у них развивается алогичность мышления,
бредовость, появляется спутанность сознания. Они могут рассказывать, что слышат голоса,
шепот, ощущают чье-то незримое
присутствие.
Тогда эти дети становятся нашими пациентами, которых мы
годами лечим тяжелыми нейролептиками. И спрогнозировать результат такого лечения, к сожалению, бывает трудно» (источник:
нараспутье.ру)
Подготовила Татьяна Арчибасова

Насущно
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«За семнадцать лет врачебной
практики, – рассказывает врачонколог Шынар Жаксыбаевна, –
среди своих пациенток я не встречала ни одной успешной и понастоящему любимой женщины.
Каждая из них, до того как попасть в онкологическое отделение, по-своему страдала: кого-то
бросил муж, у кого-то он пьет,
изменяет или разводится, у других проблемы с детьми, в общем
– непонимание в семье. А в результате женщины попадают к
нам с диагнозом «рак молочной
железы». Мы называем этот недуг Болезнью женской обиды».
isenova.yvizion.kz

Еще древние греки были уверены в том, что состояние духа
человека влияет на здоровье тела.
Например, Сократ утверждал:
«Невозможно вылечить тело, не
вылечив душу». А Гиппократ
учил: здоровье зависит не только
от влияния внешних факторов, но
и от того, живет ли человек в
гармонии с самим собой и окружающими. Сегодня же от современных медиков все чаще можно услышать то, о чем говорили
древние: характер человека, духовное состояние, мироощущение
серьезно влияют на его здоровье.

Болезнь – лишь
сигнальный маячок
А все потому, что человек –
это не беспорядочное скопление
различных органов, а целостная
система, которая включает в себя
не только тело, но и дух, душу,
эмоции. Потому часто, когда человек заболевает, это происходит
из-за целого ряда факторов, среди которых важное место занимают эмоции, переживания. Болезнь – лишь показатель того,
что существует проблема. И искать ее нужно не только на уровне физическом. Корень может таиться и в грехах, и в страхах, и в
мнительности, и в непрощении.
А мы, вместо того чтобы начать
искать корень болезни, пытаемся

просто заглушить ее проявления
таблетками.
Недавно моя знакомая пришла с сыном к кардиологу и,
вскользь упомянув о том, что у
сына аллергия, услышала утверждение врача: причиной аллергии служит страх, боязнь чего-то.
Женщина особого внимания на
слова кардиолога обращать не
стала. Но каково же было ее удивление, когда при посещении ЛОРа
она услышала то же самое: причина аллергии – в страхе, который поселился в вашем малыше.

Опасная мнительность
Есть поговорка: «Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные». Помимо обид,
непрощения, депрессии на здоровье отрицательно влияет мнительность. Люди, страдающие ею,
видят жизнь в темных красках и
уверены, что все самое страшное
обязательно с ними произойдет,
и тогда оно действительно происходит! Те, кто любит выискивать в своем организме различные болезни, однажды на самом
деле ими заболевают. Особенно

По вере вашей будет вам,
или Оптимисты болеют реже
«Все болезни у нас – из головы, а к пессимистам болезни цепляются чаще, чем к оптимистам»,
– утверждают сегодня ученые то,
что уже давным-давно было записано в Библии: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а
унылый дух сушит кости
(Прит.17:22); «Кроткое сердце –
жизнь для тела, а зависть – гниль
для костей» (Прит.14:30).
Зависть, гнев, обида, непрощение, депрессии, разного рода
грехи приводят к расцвету болезней. Вот и врач-онколог Шынар Жаксыбаевна на вопрос о
том, как помочь женщинам излечиться от рака, утверждает: «Главное – сделать женщину счастливой. Всем больным женщинам
действительно помогает поправиться внимание и забота близких».
Вспомните какой-нибудь сильный стресс, который был в вашей жизни. Наверняка, помимо
душевных мук вы ощущали и
физические. Недаром ведь говорят: «так нервничала, что даже
тошнить стало» или «от нервов
сердце схватило». Накопление
негативных эмоций может временно повлиять на самочувствие,
а может и послужить причиной
возникновения болезней.

это актуально сегодня, когда с утра
до вечера по телевизору просвещают, какие симптомы указывают на опасные заболевания. Подливают масла в огонь ставшие
популярными сериалы о больницах, госпиталях, врачах и их пациентах.
Чего стоит один только сериал
о враче-гении «Доктор Хаус», который еще совсем недавно был
так популярен. Насмотревшись
его, люди стали диагностировать
у себя фукозидоз, гомоцистинурию и другие «изысканные» редко встречающиеся (но ведь все
может быть!) болезни. Невольно
вспоминается герой повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке,
не считая собаки». Взявшись читать медицинский справочник, он
нашел у себя все болезни, кроме
родильной горячки: «Вначале я
даже обиделся: в этом было чтото оскорбительное. С чего это вдруг
у меня нет родильной горячки? С
чего это вдруг я ею обойден?
Однако спустя несколько минут
моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами.
Я стал утешать себя, что у меня
есть все другие болезни, какие
только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обой-

тись без родильной горячки».

Погода ни при чем
Когда организм кричит: «Я
заболел», – не торопитесь все
списать на погоду и вирусы. Обратите внимание на то, что происходит в вашей душе: посещают ли вас мрачные мысли, обижены ли вы на кого-нибудь, не
согрешили ли в чем-то. Покайтесь перед Богом, примиритесь с
людьми и смотрите на мир с
радостью.
В одном медицинском издании рассказан такой случай: за
помощью обратилась девушка с
жалобами на головные боли, боли
в сердце. В ходе обследования
выяснилось, что у девушки имелась особенность характера –
сверхконтроль. Девушка стремилась казаться во всем безукоризненной, была требовательна к себе
и окружающим. Врач установил,
что причина ее физических болей – эти особенности характера.
Когда девушка постаралась пересмотреть свой взгляд на мир,
стала более дружелюбной, терпимой, начала принимать себя и
других такими, какие есть, головные, сердечные боли ушли сами
собой. Боль имеет непосредственную связь с мироощущением, вот
почему женщины, настроенные на
благополучный исход родов, рожают легче и быстрее.
А тем, кто не верит, что выздоровлению способствует хорошее настроение и вера в лучшее, стоит вспомнить об эффекте плацебо: больные выздоравливают от того, что пьют пустые
таблетки (ведь они верят в чудесные свойства этих таблеток, а
потому настраивают себя на лучшее).

все эмоциональные и душевные
силы так же, как и раковая опухоль забирает все силы из организма. Обида закрывает путь для
исцеления.
Устрица берет малюсенькую
песчинку и строит вокруг нее
твердую оболочку. Мы, словно
устрица, хватаем старую обиду и
носимся с ней, пока она не вырастет в опухоль. Специалисты утверждают, что, например, опухоли у женщин в матке, яичниках и
т.д. возникают из-за эмоциональной боли, природу которой можно описать несколькими словами: «Он меня сильно обидел».
Есть множество факторов риска, которые могут способствовать
возникновению рака (например,
содержание канцерогенов в ряде
продуктов). Но не они являются
истинной причиной. Точно так же,
как наличие в организме палочки
Коха (мы все являемся ее носителями) не является причиной заболевания туберкулезом.

Победить верой
Вы даже не представляете, как
много болезней может возникнуть
из-за непрощения! Как только
заболеваете, сразу загляните в
свое сердце: возможно, вы уже
давно таите на кого-то обиду? Если
найдете там того, кого простить
очень трудно, то вам именно его
и надо простить. Прощение несет
в себе освобождение не только
от боли душевной, но и от физической.

Если вы сами не можете разобраться со своими обидами, не
находите эмоциональных сил
простить кого-либо, обратитесь в
церковь, служители помогут вам
справиться с болью и научиться
верой двигаться к исцелению.
Потому что самые страшные, не
излечимые с человеческой точки
зрения заболевания (например,
рак) может исцелить Господь. И
Он это делает.
Есть немало людей, которым
Бог помог справиться с тяжелой
Рак – болезнь обиды болезнью. Потому верьте в Бога,
идите в христианскую церковь –
Мы начали с того, что приве- и болезнь будет побеждена вели слова врача-онколога: причи- рой, как говорит Писание: «По вере
ной рака зачастую служит обида, вашей да будет вам» (Мф.9:29).
она буквально «пожирает» тело.
Ирина Воронцова
Обида вытягивает из обиженного

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит.4:23)

Свидетельство

Небесное видение

Марина
Комбарова
со своими
детьми

«Бесплодная» родила
четверых детей
«Мне поставили диагноз
бесплодие. А я взяла и родила четверых, – с улыбкой
рассказывает о себе многодетная мама Марина Комбарова. – Помогла мне вера в
Божье чудо».

Мечта о большой
семье
Марина всегда мечтала о большой семье, поэтому, когда вышла замуж, вопрос с рождением
детей решила не откладывать. Но
на медосмотре врач выразил сомнение по поводу способности Марины родить когда-нибудь хотя
бы одного ребенка. «У вас с лишком много патологий, чтобы мечтать о материнстве. Ставим вам
диагноз «первичное бесплодие»,
– заключил доктор.
В то время Марина еще ничего не знала о Боге, поэтому не
молилась о своей проблеме. Однако надежды не теряла и через
два года с радостью узнала, что
внутри нее зародилась новая
жизнь.
Беременность протекала тяжело, приходилось подолгу лежать
на сохранении. Роды также были
сложными: ребенка выдавливали, в результате чего девочка появилась на свет слабенькой и болезненной.
Кроме того, у малышки одна
ножка оказалась короче другой
на два сантиметра. Чтобы исправить дефект, первые два года
Марине приходилось жить по
схеме: сначала гипсовать дочку, а
через месяц снимать гипс и делать массажи, потом снова надевать гипс. И так по кругу.
«Это было самое тяжелое время для меня, – признается Мари-
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на. – Иногда казалось, что не
выдержу, но любовь к дочери
придавала сил».
О втором ребенке молодая
мама пока не думала – все время уходило на болеющего ребенка. К тому же после родов врачи
твердо сказали, что детей у Марины теперь уж точно никогда не
будет.

Встреча с верующими
А потом в жизни Марины наступили перемены: она встретилась с верующими людьми и
впервые обратилась к Богу. Новая жизнь захватила Марину целиком, она с удовольствием посещала церковь, изучала Библию,
общалась с братьями и сестрами
по вере. Однажды пожилая христианка, та самая, которая привела Марину к Богу, спросила: «А
ты молишься об исцелении дочери? У тебя же ребенок-инвалид!»
Марина, еще не знавшая почти
ничего о Боге, удивилась: «А, что
– можно?»
Вместо ответа Галина (так звали
ту знакомую) взяла молодую женщину за руки и произнесла: «Господи! Для Тебя нет ничего невозможного! Исцели эту малышку,
пусть ее ножки будут здоровыми
и ровными!»
После шести месяцев искренних молитв Галины и Марины
случилось чудо.

Нога удлинилась на
глазах
«Мы собирались на служение
в церковь, – вспоминает Марина.
– Сестра Галина приехала ко мне
домой и ждала, пока я одену
ребенка. Вдруг дочь подскочила
и села на колени к Гале. Я по-

смотрела на малышку и поняла,
что Бог ее исцелил. Вот прямо в
тот момент, когда она взобралась
на колени сестре».
И действительно девочка после этого встала и побежала очень
быстро, совершенно не хромая.
Ножка малышки выросла за одно
мгновение на несколько сантиметров! Это было явное сверхъестественное вмешательство Божье.
Радость Марины не имела
пределов! Ведь болезнь не просто доставляла неудобства, она
прогрессировала и впоследствии
могла привести ребенка к тяжелой инвалидности.
«С огромным удовольствием
мы выбросили всю обувь, которую специально изготавливали
для дочери, – рассказывает Марина. – Больше она ей никогда
не понадобится!»

Желание еще родить
детей
Спустя две недели Галина
снова предложила Марине молиться. Теперь уже о втором ребенке.
«Врачи сказали, что я бесплодна»,
– возразила Марина. «Вопросы
деторождения решает только Господь, – твердо сказала Галя. –
Он – Начальник жизни!»
Галина была опытной христианкой, имела крепкую веру и
хорошо знала Библию. Потому
сразу стала духовным наставником для Марины, делающей первые шаги в христианстве.
«Сначала я так загорелась этим
желанием снова увидеть чудо от
Бога, – вспоминает Марина. – Мне
казалось, что стоит несколько раз
помолиться, как я снова забеременею. Но не тут-то было! Жду
один год, второй, третий, пятый, а
желанных детей все нет. Я уже
поникла и почти перестала верить, как неожиданно Господь послал мне подкрепление».

Марина увидела видение: к
ней с неба спускается подарочная коробка, перевязанная красивым бантом. Вдруг стенки коробки сделались прозрачными, и
внутри показался младенец, мальчик. «Господи! Ты подаришь мне
сына!» – изумленно прошептала
Марина.
Видение было настолько ярким и реалистичным, что Марина
запомнила каждую деталь. И даже
сейчас, спустя много лет, помнит
все в подробностях.
Молодая женщина сразу рассказала об обещании Бога друзьям и коллегам. «У меня обязательно родится сын! – заявляла
Марина. – Если Господь обещал,
то Он исполнит!»

Девочка вместо
мальчика
Прошло два года. К врачам
Марина не обращалась, твердо
веря, что Бог подарит ей ребенка
без всякого лечения. И вот наконец наступила долгожданная беременность.
На УЗИ Марине говорили, что
у нее родится мальчик. Она и не
удивлялась: так и должно быть.
Но когда после кесарева сечения
Марина, придя в себя, услышала,
что родилась девочка, то изумилась: «Как, девочка?! У меня должен был родиться мальчик!»
От неожиданности она расплакалась. «Вы что же, мамаша, плачете! – укорила ее акушерка. –
Девочка родилась красивая, здоровая. Радоваться надо!»
Потом, конечно, Марина пришла в себя и поблагодарила Бога
за чудесную дочь, которую назвала Александрой. «Такое имя
велел дать дочери Бог, – делится
Марина. – Он сказал, что вместе
с этим ребенком в мой дом придет смех и радость».
Впоследствии Марина убедилась, что Господь не ошибся.
Сашенька действительно наполнила семью доброй атмосферой.
Она выросла смелой, дружелюбной и очень позитивной девочкой.

Снова дочь
В хлопотах о малышке пролетело два с половиной года. Все
это время Марина не забывала о
Божьем обещании. И вот однажды на медосмотре врач-гинеколог сообщил ей, что обнаружил у
нее небольшую опухоль. «Возможно, это миома, – предположил
он. – Вам нужно сделать УЗИ».
Марина пошла на диагностику, а миома... оказалась беременностью. Чудесный Господь! Он подарил ей третьего ребенка, хотя
во всех документах было написано, что она больше не сможет
рожать! «С вашими женскими
органами забеременеть просто
невозможно», – утверждали вра-

чи. Но Бог распорядился иначе. В
Его планах значились четверо детей, которых должна была произвести на свет Марина.
Итак, молодая женщина в очередной раз встала на учет в женской консультации. «Как это у Вас
получается? – удивлялся врач,
который вел все беременности
Марины. – Это прямо ювелирная
работа!»
Да, когда за дело берется Сам
Бог, то тут позавидует любой
ювелир!
На УЗИ Марине сообщили, что
у нее снова будет девочка. Наученная предыдущим опытом, Марина уверенно сказала мужу: «В
таком случае у нас будет еще и
четвертый ребенок!» Супруг, зная
об ожиданиях Марины, не возражал. Он с радостью принимал
каждого ребенка.
Третья дочь родилась здоровой и красивой. Назвали Людой.
Девочка росла спокойной, послушной. А через полтора года Марина снова забеременела и наконец родила сына!

Божье обещание
исполнилось
«С момента видения до появления на свет мальчика прошло
пятнадцать лет, – подводит итог
Марина. – Когда я получила обещание от Бога, то не знала, что
придется так долго ждать. И не
знала, что до рождения сына в
семье уже будут расти три дочери. Но я не сомневалась: Бог верен! Он никогда не обманывает.
Поэтому мне оставалось только
верить и ждать. Надо мной много раз смеялись, крутили пальцем у виска: «Какое видение! Какая
коробочка! Ты придумала себе
сказку и поверила в нее». Но я
знала, что это не сказка. Я имею
личные отношения с Богом и
понимаю, что со мной говорил
именно Бог. Господь не дал мне
постыдиться! Сейчас у меня четверо детей, и это самый сильный
аргумент в пользу веры».
Марина признается, что очень
благодарна Богу за подругу Галину, которая помогала сохранять
надежду и постоянно молилась о
каждом ребенке. Особенно много
молитв было вознесено о сыне
Викторе, которому сейчас двенадцать лет. Может быть, потому этот
мальчик отличается от остальных
детей своей добротой и любовью к Богу. Витя всегда без стеснения рассказывает окружающим
о Христе, подолгу молится и совсем недавно принял водное крещение в церкви «Вифания». А
Иисуса своим Господом и Спасителем Витя назвал еще в возрасте семи лет.
Да и все дети, рожденные
Мариной, верят в Бога и служат в
церкви. Они дружны между собой и гостеприимны. Вот таким
прекрасным наследием благословил Господь Свою верную дочь,
наградив за долготерпение и веру!
Татьяна Арчибасова

«Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях» (Пс.112:9)

Полезно знать

О чем расскажут небеса
ными из астрономии, я и сегодня
не перестаю удивляться. Например, согласно Библии, звезды невозможно сосчитать: «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего» (Иер.33:22). Во времена жизни пророка Иеремии ученые думали, что вполне могут подсчитать количество звезд на ночном
небе. Их же было видно невооруженным глазом! Сегодня, спустя
3000 лет, ученые цитируют Иеремию и говорят, что если взять
песок всех пляжей Земли, то
можно получить примерное количество звезд известной нам Вселенной.

Джеймс Бур — изобретатель
больших бинокулярных телескопов, ведущий телепрограмм об
астрономии на телеканале 3ABN,
основатель образовательной организации, проводящей сотни лекций по астрономии в университетах и школах разных стран. В
свои 80 лет он бодр и полон сил.
Сегодня мы узнаем о его удивительных наблюдениях из мира
природы.
— Почему Вы начали изучать астрономию?
— Когда мне было 8-9 лет, в
одном молодежном летнем лагере я услышал презентацию о
космосе. У спикера имелись прекрасные слайды. Он был полон
энтузиазма, объясняя связь между научными фактами и библейским повествованием. Это стало
семенем, пробудившим во мне
интерес к астрономии. Сравнивая высказывания Библии с дан-
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— Получается, научные
поиски и вера тесно переплетены в Вашей жизни?
— Да. Мне сильно хотелось
делиться знаниями о чудесах природы и об истинности Божьего
Слова. Я раздавал тематические
журналы, покупал слайды и составлял презентации о небе, рассказывая в свете науки о библейских фактах. К примеру, в этой
древней Книге сказано, что все
звезды разные: «Звезда от звезды разнится в славе» (1Кор.15:41).
Сегодня мы знаем, что нет двух
одинаковых звезд, так же, как нет
двух одинаковых людей на земле, а Библия подтвердила это еще
два тысячелетия назад.
— Людям всегда было интересно узнать будущее. Бизнесмены, политики сегодня все
чаще обращаются к астрологам. Имеет ли это какое-то научное основание?
— Такой науки, как «астрология» не существует. Не бывает
также астрономов, которые верят

в астрологию. 100 лет назад некоторые из них еще верили в
это. Но сейчас, осознавая, насколько далеко звезды находятся от
нас, поняли, что звезды никак не
могут влиять на нашу жизнь. Чтобы
добраться до ближайшей звезды на самой быстрой ракете, нам
понадобится 25 000 лет. Но, к
сожалению, все эти теории так
вплетены в культуру, что от них
тяжело избавиться.
— Какую здоровую альтернативу можно предложить
тем, кто интересуется будущим и хочет узнать совет для
своей жизни?
— Лучшая альтернатива —
доверие Богу. Библия может предсказать будущее гораздо лучше
и надежнее всяких астрологов и
звезд. В Библии даны пророчества, которые сбываются на глазах прямо сейчас. Например, 2
глава книги пророка Даниила
подчеркивает: Европа никогда не
будет объединена. И сейчас мы
видим, что Англия выходит из
Евросоюза.
В Греции есть много финансовых проблем. Люди во Франции говорят, что они тоже хотят
выйти из Евросоюза. Англия —
это страна-лидер, которая создает эффект домино. За ней захотят последовать другие. Все это
было предсказано во 2 главе
книги пророка Даниила тысячелетия назад. А другие пророчества? Их там очень много. Библия
гораздо точнее подскажет нам
будущее, чем любой астролог.
Беседовал Алексей Полегенький,
интервью публикуется в сокращении,
полную версию читайте в журнале
«Управитель»
Источник: sokrsokr.net

Удивительные
способности человека
Альтруизм
Уникальная человеческая
функция жить для других заложена в мозг. Уже в восемнадцать месяцев младенцы начинают проявлять альтруистическое поведение. Это говорит
о врожденной дружелюбности
человека. Но что именно заставляет людей помогать даже
Удивительно, но современ- не родственникам и без выгоную науку до сих пор озадачи- ды для себя?
вают некоторые особенности
нашей физиологии и психики.
Поцелуй
Британский научно-популярный
Как и почему возникла тражурнал New Scientist составил
рейтинг самых необъяснимых из диция целоваться, почему получила сексуальную окраску,
них.
точно никто не знает. Хотя гипотез полно.
Способность

краснеть от стыда
Ученые считают одним из
величайших пробелов в теории
эволюции отсутствие внятного
объяснения тому, почему люди,
попав в неловкое положение или
будучи уличенными во лжи, начинают краснеть. Ведь тем самым они посылают очевидный
сигнал окружающим: вот я перед вами – лгун, подлец, обманщик.

Смех
До сих пор непонятно, что
именно заставляет человека
веселиться и почему чувство
юмора у всех совершенно разное.

Длительный
подростковый
период
Даже у больших обезьян нет
такого долгого перехода от подросткового возраста к взрослой
жизни. Половое созревание наступает у шимпанзе примерно
в пять лет, тогда у них заканчивается детство. У людей же так
называемый пубертатный период длится от одиннадцати до
двадцати лет.

Способность
говорить

Язык как орган дан многим
живым существам. Но произносить членораздельные слова
Сны
и складывать их в осознанную
Удивительной способностью речь способен лишь человек.
видеть сны обладают как взрос- Таким образом Создатель дал
понять людям, что только их
лые, так и дети.
Он избрал для общения с Ним.
Жажда создавать Ведь молитва – это разговор с
Богом.

произведения
искусства

Человек просто не может не
творить прекрасное. Оно радует его глаз, хотя и лишено какого-либо утилитарного назначения.
И зачем творчество нужно?
Возможно, был прав Лев Толстой, который писал: «Словом
один человек передает другому свои мысли, искусством же
люди передают друг другу
свои чувства».

Суеверие
Рационального смысла в суевериях нет. Но сами они есть.
Парадокс?

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс.18:1).

Страстное желание
верить
Никто другой на земле не
способен так искать Бога, как
человек. Размышляя над своим местом в мире, над смыслом своей жизни, он все равно
приходит к мысли о Творце.
Все эти факты доказывают:
мы дивно устроены, о чем и
говорит Библия: «Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это» (Пс.138:14)!
Источник: proboga.com

Дела семейные
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Ваш супруг должен вас дополнять: что значит стать одним целым?
Брак можно назвать идеальным, когда супруги способны посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Ты дополняешь меня».
Еще Жан Кальвин, рассказывая о первом браке на земле,
подчеркивал:
«У Адама было что-то взято
для того, чтобы он мог с большим благоволением принять часть
самого себя... Теперь он увидел
себя, который до этого был лишь
наполовину завершенным, целым
в своей жене» (Комментарий к
книге Бытие 2:21).
Муж с женой дополняют друг
друга, являются продолжением
друг друга. А потому апостол Павел и говорил, что любить своего
супруга, значит любить самого себя
(Еф.5:28). Когда двое становятся
одним, это гораздо больше, чем
только проявление романтических
чувств.

Жить вместе как
одно целое

создал Адама, но Адаму чего-то
не хватало: «Не хорошо быть человеку одному». Даже среди
животных «не нашлось ему помощника» (Быт.2:18,20). Итак, Господь создал подходящего помощника для Адама из тела самого
Адама (1Кор.11:8).
Как только Адам увидел Еву,
он сказал: «Кость от костей моих
и плоть от плоти моей» (Быт.2:23).
А далее в Священном Писании
говорится, что «оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть» (Быт.2:23–24; Еф.5:31).

Апостол Павел пишет:
«Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого
себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь, потому что мы члены
тела Его, от плоти Его и от костей
Его. Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Одна миссия
Церкви» (Еф.5:28–32).
Что значит жить как одно цеЕдинство в браке создает
лое?
единство в призвании. Адаму
было дано изначальное призваОдно тело
ние — плодиться и размножаться,
наполнять землю и владычествоДабы лучше понять это единвать над ней, и это то, что он не
ство, давайте посмотрим, что о
смог сделать в одиночку (Быт.1:28;
нем говорится еще в Бытие 2:21–
2:18). Потому для мужчины была
24. Единство тела. Сначала Бог
создана женщина (1Кор.11:9).

Отзвучали аккорды свадебного марша, и для молодой семьи
начались будни.
К сожалению, нередко молодожены не отделяются от родителей и начинают совместный путь,
живя с родителями мужа или
жены. Для одного члена молодой
семьи практически ничего не
меняется, а для другого начинается процесс длительной адаптации к жизни с новыми для него
людьми – родителями супруга.
И, как показывает практика, не
всегда удается жить ладно двум
семьям под одной крышей. Результаты совместного проживания
могут оказаться самыми печаль- дает жить спокойно двум поколе- начинаются каждодневные мелкие конфликты: например, кому
ными, а порой – даже разруши- ниям под одной крышей?
и когда первому посещать туалет
тельными.
Основные конфликты, и ванную комнату утром; кто главТипичная ситуация
возникающие между ный на кухне при наличии свекрови и невестки; почему зять посемьями
Владимир и Елена поженились
стоянно оставляет свои тапочки в
студентами. Денег на аренду
неположенных местах и так даРассмотрим основные конф- лее.
квартиры не было, потому решили жить с родителями мужа. Мо- ликтные моменты.
лодой семье выделили самую
Жизнь двух
Субъективнолучшую комнату и на время запоколений под одной
щиты дипломов отстранили мо- предвзятое отношение
крышей приводит
лодоженов от всех домашних дел.
к
новому
члену
семьи
Но и после окончания вуза в
к взаимному
жизни молодых ничего не измеСвекрови не нравится новонепониманию
нилось: Владимир и Елена, стре- испеченная невестка, у которой
мясь заработать на квартиру, «руки растут не оттуда», а теща
Старшим кажется, что они все
впряглись в работу – уходили ворчит, почему именно ее дочурзнают
и вправе поучать и давать
рано, приходили поздно, а по ке достался такой «недотепа».
советы
по поводу и без оного.
выходным отсыпались. Поклади- Неприязнь может иметь разные
Молодые
же негодуют, не понистая свекровь неожиданно нача- скрытые причины и проявляться
мая,
почему
им нельзя жить пола предъявлять претензии «лен- в повседневном общении – в
своему.
тяйке» и «неумехе» невестке. Еле- постоянном недовольстве или
на в ответ стала укорять свек- даже враждебности со стороны
Финансовые
ровь. Постепенно в ссоры втяну- родителей.
проблемы
лись и мужчины. Через год молодые развелись.
Бытовые неудобства
Если молодые не принимают
Этот пример типичен, а потофинансового
участия в жизни всей
му даже не вызывает удивлеПри появлении нового члена
семьи,
то
наступает
время, когда
ния. Что же на самом деле не в устоявшейся семейной жизни

Один союз

чает две части, принадлежащие
друг другу. Итак, христиане вступают в брак и дают обет на всю
жизнь. Они делают все возможное, чтобы брак продлился до
конца жизни.

Библейское единство требует,
чтобы человек вышел из других
союзов, в частности, отлепился от
родителей. Псалом 44 говорит об
этом так: «Слыши, дщерь, и смотОдна любовь
ри, и приклони ухо твое, и забудь
народ твой и дом отца твоего»
Брак как союз одной плоти
(Пс.44:11–12). Супружеская пара
является не только основным скрепляется любовью. Павел же
гражданским институтом, но и подчеркивает в Послании к Ефесянам 5:28: любить супруга — это
союзом одной плоти.
любить себя. Когда муж любит
свою жену — он любит свое тело,
Одно обетование
а когда жена любит своего мужа
Третья отличительная особен- — она любит свою голову.
Вот почему так трагично ненаность библейского единства — постоянство. Сам Иисус описывает видеть собственного супруга. Неего так: «Так что они уже не двое, нависть к супругу является форно одна плоть. Итак, что Бог соче- мой ненависти к самому себе. И
тал, того человек да не разлуча- жестокое обращение с женой —
ет» (Матф.19:6). Даже для хрис- это насилие над собой.
тиан и церквей, которые признают определенные основания для
Автор: Стивен Веджворт
развода, развод – это всегда траПеревод: Оксана Бернс
гедия, потому что он разрывает
ieshua.org
тело. Как и смерть, развод разлу-

Чем дальше – тем роднее
родителям надоедает платить за
себя и за них. Родители начинают думать, почему же должны за
все платить, когда дети уже взрослые.
Такая ситуация может в итоге
привести к «семейному бунту»,
потому что от постоянных упреков с одной стороны и оправданий с другой обеим конфликтующим сторонам становится несладко. Если две семьи проживают
вместе, то проблемы неизбежны.
Более того, они практически неразрешимы.

блюдаются, то благословения не
будет.
Можно, конечно, применить ряд
мер, которые советуют современные психологи и подсказывает
житейская мудрость. Например,
сесть за стол переговоров, обсудить наболевшие вопросы, принять компромиссное решение. Но
все эти методы приносят в лучшем случае лишь временное облегчение. Можно притерпеться, сделать вид, что тебя все устраивает,
а в итоге – возненавидеть друг
друга.
Каждая семья хочет существовать по собственному уставу, поэтому жить вместе не получится.
Как бы родственники ни желали
друг другу добра, ссоры неизбежны.
Выход только один: молодым
отделиться от родителей территориально.

А если нет такой возможности? Для Бога не существует ничего невозможного. Многие не просят Господа помочь в подобном
вопросе, потому что не знают, что
и об этом можно просить Всевышнего. Он вникает во все наши
проблемы и порой просто ждет
наших молитв, ибо написано: «Не
Есть ли выход?
получаете, потому что не просиВ начале Своего творения Бог те».
сказал Адаму: «Потому оставит
человек отца своего и мать свою,
У христиан есть немало свии прилепится к жене своей; и детельств того, как после молитв
будут двое одна плоть» (Быт.2:24). подобные сложные вопросы разЭто слово имеет силу и сегод- решались, что-то происходило в
ня. Бог повелел молодой семье финансовой сфере – появлялась
«оставить» родителей и начинать новая работа, выгодные предлосамостоятельную жизнь. «Оставить» жения, а порой просто приходил
подразумевает отделиться терри- подарок как благословение от
ториально, финансово и эмоцио- Бога.
нально. Если эти условия не соСветлана Писарева

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт.2:24)

Мы и наши дети
По статистике, большинство
людей согласны вырастить и
воспитать одного, максимум –
двоих детей. Но есть и те, кто
рожает пятерых и даже десятерых. Что заставляет одних четко
планировать рождение единственного малыша, других – принципиально отказываться от мысли о
детях, а третьих – безбоязненно
рожать «сколько Бог даст»? На этот
вопрос попытались ответить социологи и священники.

рых-десятерых человек в одиночку? Имеем ли мы моральное право растить ребенка без высокого
и стабильного дохода? В голове
вертится известная присказка
«наплодили нищету», и никому не
хочется стать объектом такого укора.
«Я сам довольно долго верил
во «всесильный» экономический
фактор, – признается Иван, – пока
на интервью в Хабаровске не
познакомился с мужчиной, который, имея доход в 20-25 тысяч
рублей, умудряется содержать
жену и троих детей, а еще сумел
купить участок земли и сейчас
своими руками строит на нем дом.
И, главное, более счастливого человека я не встречал. Глядя на
таких людей, хочется жить».
Примеров того, как люди с
низким доходом воспитывают
нескольких детей, очень много.
«Доход важен, но при принятии
решения он выполняет вторичную роль, обеспечивая многодетному человеку моральную поддержку, – говорит Забаев. – Массовые исследования по России
не фиксируют прямую связь дохода с деторождением».

После столетия исследований
семьи и деторождения обществоведы и демографы признают:
мировоззрение (и в том числе
религиозность) может оказывать
значительное влияние на решение вопроса «рожать или не рожать».
Пытаясь разобраться в том,
почему «ненужность детей» стала
нормой, Иван Забаев, кандидат
социологических наук, руководитель социального исследовательского проекта, вместе с коллегами объездил полстраны, беседуя
с самыми разными людьми об
их жизни и отношении к детям.

Все изменилось
«Изначально, когда мы женились, для нас не стоял вопрос,
будем рожать или нет. Рожать
будем. А когда? Ну, не сразу после
свадьбы. Мы ведь – ответственные родители», – записывают
ученые рассказ двадцатидевятилетней мамы из Москвы.
Рожать в девятнадцать лет, не
окончив института, или в двадцать два года, только-только «поднявшись на ноги»? Не разумнее
ли подождать несколько лет? И
люди ждут. А между тем лет
тридцать назад на таких показывали бы пальцем.
«Это была совсем другая
жизнь, – делится воспоминаниями жительница Новосибирска
Татьяна, мама троих детей. –
Тогда считалось необходимым,
будучи студенткой и девочкой из
хорошей семьи, выйти замуж и
иметь детей. Это казалось совершенно обязательно. Если у когото так не получалось, человека
считали неудачником».
А сегодня, по-видимому, клеймо неудачника можно получить в
прямо противоположном случае.

Дети в угоду свободе
Анализируя ответы своих респондентов, исследователи выясняют: потенциальным родителям
кажется, что, родив ребенка, они
упустят что-то важное в сегодняшней многообразной жизни:
«Мне нужна свобода, мне надо
куда-то уезжать, уходить. Кажется, если родишь, рискуешь упустить нечто важное – лучшего человека, какую-то поездку» (Юлия,
26 лет). Потому нет ничего удивительного в том, что пополнение
в семье стараются отложить. А
откладывать сегодня можно до
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Рожать или не рожать...
бесконечности: мегаполисы предлагают такое невероятное количество возможностей, что ощущение собственной «незавершенности», неосвоенности жизни у людей присутствует постоянно.
Рекламный слоган одной фармацевтической фирмы, выпускающей гормональную контрацепцию, гласит: «Живи своей жизнью, пока не решишь начать новую». Но кто же в здравом уме
пойдет на такое – поставить на
себе и «своей жизни» крест?

Потерянные годы?

Работа – это деньги, а дети – это Сегодня вода на кухню подведена, дров в печку рубить не нужтвоя жизнь».
но, дом построен, женщина в
«Это твоя жизнь».
состоянии заработать не хуже
Стоп! А как же «своя мужчины. Даже ребенка она сегодня может родить и растить без
жизнь»?!
него, что часто и делает. Но вот
рожать второго ребенка без мужа
Как выясняется в ходе иссле- женщина, скорее всего, не будет.
дования, часто в многодетных А тем временем в многодетной
семьях привычного противоречия семье кризиса отцовства, как прамежду своей жизнью и жизнью вило, не ощущается: мама с седетей нет. «Дети воспринимают- мерыми детьми уже физически
ся не как жизненный этап, а как не в состоянии зарабатывать на
еще одна сфера, в которой воз- семью, так что функция мужа
можна самореализация, то есть остается – он незаменим, он до«своя жизнь» как направление, в бытчик, мужчина-отец становится
котором можно развиваться, – а «нужным», дети как бы «рождают
это всегда мощная предпосылка отца».
для деторождения», – объясняет
Иван Забаев. Когда у тебя семе- «Глядя на эту семью,
ро детей, ждать, пока они вырасхочется жить!»
тут, можно до глубокой старости,
потому, по словам одной многоДобытчик-то добытчик, но сподетной мамы, «надо вести собсобен
ли он заработать на семественную жизнь вместе с ними».

Вот в исследовании и появляется вторая искомая категория –
так называемая «своя жизнь», на
сегодня играющая роль мощного
тормоза в деторождении. Часть
опрошенных не сомневаются:
воспитывать ребенка и при этом
полноценно работать, путешествовать, заниматься любимым делом – это что-то из сферы фантастики. Рассуждая по этой схеме Дети «рождают отца»
дальше, можно сказать, что реУченые вышли на интересную
шиться на второго ребенка –
гипотезу:
«Согласно ей, второе,
значит отложить дату «возврата»
третье
и
так
далее рождения в
в «свою жизнь» еще на нескольсемье
«заказывает»
отец. Первый
ко лет!
ребенок – «обязательная программа», а дальше все зависит от
Твоя жизнь!
мужа».
«Мы сейчас наблюдаем криНо есть и другое мнение, прязис
отцовства, потому что в сомо противоположное: «Работа –
временном
городе стало непонятно,
это твоя обязанность, а здесь –
зачем
нужен
отец и муж, – объясполет фантазии. Все-таки с детьняет
Забаев.
– Раньше глава семи больше получаешь положимейства
строил
дом, носил воду,
тельных эмоций, удовлетворения.
рубил дрова, кормил детей и жену.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева» (Пс.126:1)

Совместными
усилиями
После двух лет исследований
социологи и богословы сошлись
на одном предположении: схему
«сборки» человеческой жизни
может дать Церковь, а уже цельный взгляд на жизнь способен
дать импульс к увеличению рождаемости. «Только надо помнить,
– говорит замдекана богословского факультета ПСТГУ протоиерей Николай Емельянов, – что
Церковь – это не инструмент
построения эффективной государственной идеологии и тем более
демографической политики. Скорее, мы приходим к совершенно
другому заключению: отсутствие
духовной культуры, внутренней
«цельности» современного массового сознания сделает абсолютно
неэффективными любые самые
замечательные инструменты государственной идеологии».
По публикации Валерии Посашко
«Откуда берутся дети? Социологи
утверждают: из головы»,
pravmir.ru

Слово к христианам

Христианская газета № 6, 2021
С тех времен имя Хама стало
нарицательным для тех, кто замечает «наготу» человека в любом ее проявлении.
Братья же Хама, наоборот, одели отца. Так поступают порядочные люди – покрывают недостатки других.

Иаков и чужая одежда

Одежда говорит о многом
Все знают замечательную
поговорку: встречают по одежке, а провожают по уму. Почему же встречаем мы всетаки по одежке? Потому что
одежда человека говорит о
многом: кто он, каков его
внутренний мир. Иногда она
реально рассказывает о личности всю правду. А иногда
бывает лишь цветной яркой
оберткой, в которой в итоге
не оказывается ничего интересного.

Первая одежда
Одежда – это всегда рассказ
о себе, определенная история.
Как ни крути, вся человеческая цивилизация состоит из отдельных эпох, в которых не последнюю роль играет одежда. И,
что удивительно, Сам Бог принимает в этом активное участие.
В начале бытия Он «одел»
нашу планету жизнью, зеленью
и всем, что наполняет ее. Ведь
изначально земля была безвидна и пуста.
Затем в этот мир пришел человек: нагим, без одежды. И в
том есть тоже определенный божественный замысел. Каждый из
нас рождается «чистым листом»,
а уже потом мы пишем свою
историю, частью которой является и наша одежда.
Возьмем первую историю из
Эдемского сада – Бытие 2, 3 главы. Адам и Ева были наги и не
стыдились этого. Они еще никакой истории в жизни не написали. Но идея уже была – возделывать Эдем, однако, по повелению Божьему, не есть от дерева
познания добра и зла, чтобы не
умереть. В каждой истории есть
антигерой, он и сыграл свою роль:
хитрый змей предложил Еве свой
ход истории: «И сказал змей жене:
нет, не умрете, но знает Бог, что в

день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло» (Быт.3:6,7).
Наивная Ева согласилась на
соавторство хитрого «писателя»: «И
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому
что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел. И открылись глаза
у них обоих, и узнали они, что
наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания»
(Быт.3:6,7).
Ева вкусила плод, и в этот
момент история человеческой цивилизации кардинально изменилась. А со сменой истории меняется одежда. Вот и появились смоковные листки, прикрывающие наготу как признак греха, а точнее,
непослушания. Эти фиговые листки были похожи на смешные
оправдания школьника, который
опоздал на урок, потому что якобы 15 раз переводил бабушку
через дорогу.
Бог есть главный редактор всех
историй, и подобное повествование Его не устроило. И Он, также
сделав Себя соавтром, предложил первым людям другую историю – об искуплении через
кровь Агнца Божьего, первым элементом этой истории стала кровь
животного, из шкуры которого Бог
сделал кожаную одежду. «И сделал Господь Бог Адаму и жене
его одежды кожаные и одел их.
И сказал Господь Бог: вот, Адам
стал как один из Нас, зная добро
и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И
выслал его Господь Бог из сада
Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят»
(Быт.3:21-23).

Так одежда становится частью
человеческой истории навсегда.

Окно в Европу
Обратите внимание: каждый
поворот человеческой истории
сопровождался изобретением новой одежды. И даже чтобы войти
в новый виток цивилизации, тоже
требовалась смена одежды.
Вспомните, как Петр 1 «прорубал окно в Европу». С чего он
начал? С бритья бород и отрезания подолов на платьях. Петр 1
понял: в Европу не войти в старых боярский нарядах с соболями. Надо было менять фасон
одежды, и он привез из Европы
камзолы, ботинки на деревянной
подошве, панталоны и цирюльников. Смена одежды заставила
русский люд и мыслить по-другому – по-европейски.
Экономику двигают хорошо
рассказанные истории, и одежда
– часть красиво изложенных эпизодов на товарах и банерах. И,
что не менее важно, человечество
передает свою историю из поколения в поколение посредством
одежды.

Ной и хамство
Есть еще одна история в Библии, связанная с одеждой, она о
Ное. После потопа, когда сошла
вода, Ной стал заново осваивать
землю, насадил виноградники и
однажды, переборщив с употреблением вина, оказался пьяным и
нагим.
Первым нагого отца увидел
его сын – Хам. Он пошел и рассказал о таком позоре своим братьям – Симу и Иафету. Те не
стали уподобляться Хаму, подошли к отцу спиной, дабы не видеть его наготы, и накинули на
спящего одежду. Борьба интерпретаций события налицо.

Есть еще одна поучительная
история, что рассказывает о том,
как человек решил идти по жизни своим путем вместо Божьего
– история об Иакове.
Иаков настолько сильно хотел
получить благословение отца, что
надел одежду брата, Исава (так
как тот был первенцем и ему
полагалось основное благословение).
Обманным путем Иаков получил заветное благословение, но
так и не смог им воспользоваться. Наследство все равно досталось брату, и он управлял в доме
отца, пусть даже и без благословения. А Иаков долгое время
находился в бегах, много раз «переодевался» на своем двадцатилетнем пути формирования характера, угодного Богу. Он пытался писать свою историю до тех
пор, пока в Вефиле не встретился с Господом. Там Бог одел его
в Свои одежды, дал ему новое
имя, Израиль, и началась совсем
другая история: благословенная,
связанная с народом Божьим.

Иосиф и разноцветная
одежда
Следующая история – об Иосифе. Ему пришлось переодеваться много раз, и каждый раз это
сопровождалось огромными переменами в его жизни. Сначала
он носил разноцветные одежды
как символ того, что является любимым сыном, чем раздражал своих братьев.
Затем, когда братья продали
его на невольничьем рынке, он
оказался в рабских лохмотьях. Потом облачился в одежды управляющего во дворце Потифара,
пока жена последнего ее не сорвала, потому и оказался в тюремной робе.
Потом его отвели к фараону,
Иосиф истолковал ему сны, и
Иосифа снова одели в царские
одежды. В этих одеждах он и
жил до конца своих дней. Такая
длинная история, и в каждом ее
элементе присутствует одежда, которая что-то значит.

Иисус и фарисеи
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и ни в чем не имею нужды»; а
не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была
срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть» (Откр.3:17,18).
Этими словами Господь говорит: «Твоя история пуста. То, что
ты делаешь, то, как ты ныне
живешь, выглядит жизнью религиозной. Я советую тебе одеться
в Мои одежды».
Мы должны позволить Духу
Святому жить в нас. Нам следует
облечься в одежды, которые Он
дает нам, и в них писать нашу
историю праведности. Господь
вводит нас в Свой «божественный гардероб». Бог замечательно
одевает каждого из нас.
Вот несколько мест Писания,
говорящих о том, во что нам следует облечься:
Римимлянам 13:14: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти».
Ефесянам 6:11-17: «Облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней
диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы
поднебесной.
Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего
возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие».
А вот, пожалуй, главный отдел в «божественном гардеробе»:
Колоссянам 3:12-14: «Итак облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно...».
Именно любви сегодня нам
всем не хватает. Каждый человек
нуждается в том, чтобы его любили. Если мы облечемся в эти
одежды, то станем источником
любви и тем самым порадуем
Господа!
Вспомните женщину, что исцелилась от прикосновений к Спасителю. Прикоснись к одеждам
Хама – и он разденет тебя взглядом, задень халат Иосифа – и
услышишь хвастливую речь. Зацепи фарисея – и он с отвращением отвернется. Ухватись за
одежды любви – и будешь исцелен.

Фарисейская мода как часть
их историй не восхищала Христа.
Фарисеи постоянно хвалились: у
кого платья дороже, у кого больше в них зашито кожаных свитков с Торой.
Может, потому в Откровении
Господь, обращаясь к лаодикийсЮрий Кривонос, пастор Церкви
кой церкви, подчеркивает: «Ибо христиан веры евангельской «Вифания»
ты говоришь: «я богат, разбогател

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». (Кол.3:14)

О главном
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Но оправдаться он не сможет, поскольку, даже если нарушил хоть
одну заповедь, например, «не
пожелай чужого», он будет подвергнут общему наказанию за
грех. Ибо написано: «Если кто согрешит и сделает что-нибудь
против заповедей Господних, чего
не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и
понесет на себе грех» (Лев.5:17).
Результатом осуждения за грех
является вечное мучение человеческой души в преисподней, о
чем сказано в Библии: «И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов»
(Матф.13:42).

Как прийти к Богу
«Придите ко Мне, все тружда- прежних дел в сторону Божьей
ющиеся и обремененные, и Я воли.
В Библии покаяние обозначеуспокою вас» (Матф.11:28)
но словом «метанойя», что ознаМногие люди не верят в Бога. чает «перемена ума», «перемена
Но, изучая научные факты или мысли», «переосмысление». Этот
переживая особые события в сво- термин обозначает перемену в
ей жизни, начинают задумывать- восприятии фактов или явлений,
ся над реальностью существова- обычно сопровождаемую сожаления Всевышнего. А после задают нием. Покаяться – значит не просебе вопрос: как к Богу прийти? сто сожалеть о своих грехах и
Для того чтобы узнать ответы просить прощения у Бога. Покана вопросы о Господе, нужно иметь яться означает посвятить жизнь
источник информации о Нем. Господу, повернуться на 180 граОсновным таким источником яв- дусов от греховной жизни к жизляется Библия. Изучая Библию, ни с Богом.
можно понять, Кто такой Бог и что
А если не покаяться?
Он хочет, чтобы мы делали.

Признать свою
греховность
Первым шагом к Богу является признание своих грехов и нужду в Спасителе. Без этого нельзя
примириться с Господом и жить
христианской жизнью. Иногда людям сложно это сделать в силу
того, что они не видят собственной греховности.
Но Бог подчеркивает: нет человека без грехов, о чем в Библии написано так: «Нет праведного ни одного...потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:10-23); «Если говорим,
что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в
нас» (1Иоан.1:8). Потому каждый
должен осознать, что он грешен,
и просить прощения у Бога.

Надо покаяться
Главным Божьим повелением
для людей является повеление
покаяться, о чем в Библии написано так: «Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться»
(Деян.17:30). В данном тексте
Библии названа Божья воля относительно каждого человека на земле, без исключения.
Покаяние — это самое важное
событие в жизни. Оно имеет две
составляющих: признание своих
грехов и решение отвернуться от

Многие могут задаться вопросом: что будет, если этого не
сделать? Для ответа нужно в первую очередь вспомнить, что все
люди смертны. Нет ни одного
человека, который бы не умер, а
это означает, что после смерти
всякая душа должна предстать
перед Богом на суд, о чем в Библии написано: «...человекам положено однажды умереть, а потом
суд» (Евр.9:27).
На этом суде нам нужно будет дать ответ за все, и за грехи
в том числе. И никто не сможет
самостоятельно оправдаться перед Богом, а потому нам нужен
ходатай перед Ним, который бы
нас оправдал. Этим ходатаем
является Иисус Христос, Он сделал все, чтобы мы были оправданы. Спаситель пришел на землю, умер на кресте, взяв на Себя
все наши грехи, и воскрес из
мертвых. Но эта жертва способна
оправдать лишь тех, кто в нее
поверит, осознает свою нужду в
Боге, покается в своих грехах,
примет Христа в сердце как Господа и Спасителя и будет за Ним
следовать.
Тот, кто примирился с Богом
через покаяние и веру в жертву
Иисуса Христа, имеет оправдание
перед Богом и жизнь вечную в
Царстве Небесном. Если же человек не принял эту жертву и не
обратился сердцем к Богу, то ему
самому придется отвечать за все.

Как и когда это
сделать?
Если вы приняли решение
примириться с Богом, то это нужно делать сейчас, как и сказано в
Библии: «...вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2-еКор.6:2). Покаяние
нельзя откладывать на завтра,
потому что завтрашний день не
в нашей власти.
Личное покаяние перед Богом
можно совершить в любом месте, где бы вы ни находились. Не
обязательно идти в церковь или
ждать удобного случая. Этот случай уже наступил. Достаточно
совершить от всего сердца молитву покаяния, которая напечатана на данной странице.
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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,
когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое
сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на
распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать
себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается, имея
греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека.
Но есть путь для примирения грешника со святым
Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.
2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце и
обрести спасение, произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Что дальше?
После покаяния перед Господом нужно узнавать о Божьей воле
через изучение Библии, что является неотъемлемой частью жизни
каждого верующего. Изучая Библию, мы узнаем что нам нужно
делать и как жить.
Далее необходимо найти церковь, позиция которой построена
исключительно на Библии. Жить
христианской жизнью без церкви, без поддержки верующих, без
утешения и назидания через слово проповеди очень сложно. Бог
призывает нас находиться в собрании верующих людей, о чем
написано и в Библии: «Не будем
оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25).
И уже в церкви следует принять водное крещение по вере,
так как это тоже одно из повелений Бога, данное через апостола:
«Петр же сказал им: покайтесь, и
да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян.2:38).
Именно Дух Святой будет помогать вам жить, исполняя Божью волю.
Итак, тот, кто примирился с
Богом, имеет не только вечную
жизнь на Небесах, но и помощь
от Господа на земле.

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!

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

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

Елена Рыч

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38)

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

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

Евангельских церквей России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?

10

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

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

№ 6, 2021

ния. Но в Библии нет примеров
того, как кто-либо молился Марии
или святым, и нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться нужно только Богу,
следуя наставлениям Иисуса Хри-

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

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

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

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

Новости со всего мира

Новые библейские свитки Мертвого
моря найдены в "пещере ужаса"

Христианская газета

4 компании, которые размещают
стихи из Библии
на своих продуктах

Израильские археологи объявили о сенсационном
открытии: впервые более чем за 60 лет в пещерах
Мертвого моря найдены библейские свитки, возраст
которых составляет около 2000 лет. Последними такими артефактами были знаменитые кумранские
свитки.
Об открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля. Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили около двух десятков фрагментов
библейских свитков, возраст которых составляет порядка 2000 лет. Они были обнаружены в пещерах
Иудейской пустыни.
Найденные свитки представляют собой греческие
переводы книг Захарии и Наума из Книги двенадцати малых пророков. Уже установлено, что эти тексты
написали два разных человека. Интересно, что только имя Бога в этих текстах написано на иврите.
Фрагменты свитков находились в так называемой "пещере ужаса" в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса.
Согласно пресс-релизу Управления древностей Израиля, данная пещера получила такое название из-за
особенностей своего расположения. Она "окружена
ущельями, и добраться до нее можно, только спустившись по отвесной скале с риском для жизни".
Отметим, что открытие, уже названное израильскими учеными сенсационным, было сделано в рамках беспрецедентной операции по спасению древних артефактов в пещерах по всей Иудейской пустыне. Она стартовала в 2017 году после того, как по
пещерам прошлись "черные археологи".
Вероятно, они искали именно древние библейские тексты. Ведь и знаменитые кумранские свитки,
более широко известные как свитки Мертвого моря,
были обнаружены около 70 лет назад не учеными, а
пастухами. Огромная стоимость таких артефактов, безусловно, способна привлечь внимание мародеров.
Тем не менее за последние 60 лет официальных
известий о новых находках библейских текстов в
пещерах Иудейской пустыни не было. Лишь пару
лет назад археологи обмолвились о том, что им
наконец-то удалось найти ранее неизвестные фрагменты свитков. Но только сейчас стали известны
детали этого открытия.
К слову, библейские тексты стали не единственными интересными артефактами, найденными в
рамках спасательной операции. Так, команда археологов раскопала идеально сохранившуюся плетеную
корзину, возраст которой составляет около 10,5 тысячи лет. На текущий момент она является древнейшей целиком сохранившейся корзиной в мире.
Также в пещере был обнаружен мумифицированный скелет ребенка, накрытого погребальным
саваном, напоминающим современное одеяло. По
мнению ученых, возраст этого захоронения составляет не менее 6000 лет.
"Недавно обнаруженные фрагменты свитков с библейскими текстами – это еще и тревожный сигнал
для государства, – считает Исраэль Хассон, генеральный директор Управления древностей Израиля. –
Необходимо выделить ресурсы для завершения этой
исторически важной операции. Мы должны позаботиться о том, чтобы найти все артефакты, которые
еще не были обнаружены в пещерах, до того, как это
сделают грабители. Некоторые из таких предметов
вообще бесценны".

Существует ряд популярных христианских компаний, которые известны тем, что придерживаются
библейских ценностей. Начиная с сети фаст-фудов
Chick-fil-A, заканчивая магазинами для творчества
Hobby Lobby – эти христианские компании не только стоят на передовой в предоставлении услуг высокого качества, но и в полной мере воплощают в
жизнь Евангелие.
Но знаете ли вы, что есть также некоторые христианские предприятия, которые идут еще дальше и
публикуют библейские стихи и христианские тексты
на своих продуктах? Некоторые из этих «скрытых»
сообщений могут удивить вас местом своего расположения, но то, что они несут с собой, поистине
вдохновляет.
Вот четыре христианские компании, размещающие библейские стихи на своих стаканчиках, упаковке и продуктах:
In-N-Out Burger
Один из самых известных среди брендов, которые размещают Писание на своих продуктах, – это
In-N-Out Burger. Сеть быстрого питания печатает на
дне стаканчиков и упаковке стихи, включая Иоанна
3:16 – один из самых популярных стихов Нового
Завета.
То, что сеть In-N-Out использует стихи из Библии,
вдохновляет, и это не удивительно, поскольку компания имеет богатую историю, связанную с верой.
Издание Deseret News продолжает:
Рич Снайдер был возрожденным христианином
и основателем компании West Coast fresh burger. Еще
в самом начале Снайдер решил использовать свою
компанию, чтобы делиться своими убеждениями. С
тех пор компания продолжает делать это.
Христианская компания также использует ссылки
на другие места Писания, включая Притчи 24:16, где
сказано: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет;
а нечестивые впадут в погибель».
Goldhen Eggs
Каждый, кто откроет коробку яиц фирмы Goldhen
Eggs, заметит нечто особенное под крышкой: вдохновляющий библейский стих. Под упаковкой клиенты найдут текст из Псалма 118:24: "Этот день сотворил Господь; возрадуемся и возвеселимся в нем".
Forever 21
Бренд Forever 21 основали Дон и Джин Чанг. Эти
благочестивые христиане переехали в Америку из
Кореи в 1981 году, и их семейный бизнес вырос в
целую империю одежды. Однако, возможно, не все
знают, что на дне каждой сумки напечатан текст
«Иоанна 3:16».
В этом месте Писания говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
чтобы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».
Cook-Out
Кажется, In-N-Out Burger – не единственная компания быстрого питания, которая решила использовать стихи из Библии. Сеть заведений Cook-Out также указывает стихи на своих продуктах, сообщает
издание Business Insider.
На стаканчиках и продуктах содержатся стихи, а в
некоторых их заведениях звучит христианская музыка, что создает «особую христианскую атмосферу».

Times of Israel

The Christian Post
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Приложение «Библия для детей»
от YouVersion доступно уже
на 60 языках
Разработчики приложения Bible App for Kids («Библия для детей») объявили о запуске программы на
узбекском и амхарском (используется на севере Эфиопии) языке. Теперь приложение «Библия для детей»
от YouVersion для детей доступно на 60 языках
мира.
Приложение содержит более 40 библейских историй с текстами на понятном языке, которые можно
как читать, так и слушать. Увлекательные игры и
задания помогают закрепить то, чему они научились.
Приложение Bible App for Kids («Библия для детей»), созданное в 2015 году миссией YouVersion в
сотрудничестве с OneHope, вдохновляет детей на
самостоятельное изучение Библии.
invictory.com

Католическая церковь напомнила
про греховность гей-браков
Ватикан постановил, что Католическая церковь не
может благословлять однополые браки, поскольку
это считается грехом. Такое заявление приводит
Reuters.
Конгрегация доктрины веры (CDF) указала, что
гей-браки не приветствуются Католической церковью. В Ватикане напомнили, что однополые союзы
считаются греховными наравне с прелюбодеянием.
Утверждается, что это решение одобрил и папа
римский Франциск. По словам понтифика, запрет не
стоит расценивать как дискриминацию.
CDF подчеркнула, что благословения однополых
союзов со стороны Католической церкви недопустимы, даже если они «мотивированы искренним желанием приветствовать верующих гомосексуалов».
В октябре 2020 года папа римский впервые выступил за легализацию однополых союзов, поскольку, с его точки зрения, ЛГБТ-представители тоже имеют
право на семью. Он добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов. При этом
позднее в Ватикане открестились от поддержки
Франциском однополых браков: слова о легализации гражданских союзов якобы были вырваны из
контекста, и понтифик имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей
и братьев.
invictory.com

Объявления

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
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Читайте в следующем номере:
О чем необходимо знать детям
Частые финансовые ошибки обывателей
Зависимость от компьютерных игр
И другие интересные материалы!

Внимание!

Продолжается подписка на
1-е полугодие 2021 года.

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться на
«Христианская газета» популяризирует традиционные христигазету в своем регионе, в почтовом
анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели
отделении по месту проживания, до 15
распространения какого-либо вероучения и вовлечения в
декабря на все полугодие. Далее можно
религиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди и материалы служителей разных христианских конфессий.
оформить подписку, начиная с любого месяца.
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Минимальный срок подписки
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 - один месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567 Газета будет приходить 2 раза в месяц.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дорогой друг!
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с то1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Подписной индекс
бою Господь и [как] помиловал тебя».
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об
1234567890123456789012345678901212345678901234567
в каталоге «Почта России»
1234567890123456789012345678901212345678901234567
уверовании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
новлении семьи, примирении врагов и т.п.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и ук1234567890123456789012345678901212345678901234567
Прямая трансляция с богослужения.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
репления веры других людей.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
по адресу в интернете www.vifania.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Присылайте свои истории на адрес редакции:
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Каждое воскресенье 1000
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.
1234567890123456789012345678901212345678901234567
Дополнительные видеоматериалы:
1234567890123456789012345678901212345678901234567
E-mail: elena_rich@bk.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234567

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

П3668

Вифания-ТВ
www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

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

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

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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