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О грехе и покаянии
О том, что такое
грех и каковы его
последствия, задумывался любой человек хотя бы раз в
жизни. Главной причиной греха считается
непослушание Богу и
отказ от исполнения
Его заповедей.
Есть ли возможность
для грешника обрести
праведность в глазах
Бога?
Единственным ответом
на этот вопрос является
покаяние и вера во Христа.

Игрушки несут послание
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Речь пойдет об игрушке-антистрессе
под названием
«Поп-ит». Есть ли от
нее польза? Какое
послание несет в
себе эта игрушка, и
какая скрытая пропаганда заложена в ней?
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Каков ваш вес?

Помимо физического, человек имеет и другие виды
веса, например, вес в обществе, а также духовный, то
есть вес человека в глазах
Бога. «Духовные весы» показывают, насколько человек
живет в соответствии с Божьими стандартами, с Божьим пониманием праведности.
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3 Внимание, внимание! или Что делать, если трудно сконцентрироваться. 4 Он сочинил для Бога более 300 песен.
6 Ябедничество или любовь? 7 Притчи Соломона – кладезь мудрости. 8 Важно жить по духу.
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Актуально
Речь пойдет об игрушкеантистрессе под названием
«Поп-ит». Нашумела эта вещичка в интернете довольно
громко, заявила о себе достаточно ярко и завербовала немало детских сердец: у каждого второго в руках пупырышки разных форм и расцветок.
Ни для кого не секрет, что
игрушки – это не просто развлекательный предмет. Если не все
мамы это понимают, то любой
психолог подтвердит, что игрушка – это ПОСЛАННИК. Любая игрушка несет в себе ПОСЛАНИЕ
и чему-то УЧИТ наших детей.
Позвольте поразмышлять,
чему нас учит эта «игрушка» и
чем она мне, как вы уже поняли, не нравится.
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него нарушена психика или наслоение травм, с которыми он
не может справиться?
Ну да, дети тоже переживают стрессы, но это же не хронические явления? (По крайней мере
не должны быть!) И причем тут
поп-ит? Разве мы не знаем, что
на самом деле нужно нашим
детям? Бурные игры с выбросом энергии, звонкий смех и
даже крокодильи слезы! Да, в
конце концов, мамины теплые
объятия — самый лучший антистресс для ребенка!

же есть. Когда дети перебирают
бусы и собирают браслеты, когда мнут пластилин и лепят свою
сказку, когда из песка строятся
башни, дома и звериные логова
— это все развивает ребенка. А
тут что? Никакого творческого
процесса, никакого вызова мозговой деятельности, ничего для
развития логики, координации и
ловкости, для преодоления чегото сложного. Это легко, доступно
и бессмысленно!
Мозг получает сигнал лениться. Все процессы развития угасают по причине ненужности это-

Стадный синдром
Кто-то из звезд просто прорекламировал и сказал, что это
КРУТО, все ПОВЕРИЛИ и ПОБЕЖАЛИ покупать. На смену недавно отшумевшим спинерам, скрепышам и прочим трендам пришел новый «игрушечный» вирус.
Сейчас у видеороликов с хештегом #popit более 3,2 млрд просмотров, #попит — более 460 млн
!!! Я вообще не говорю о том,
кто и сколько на этом заработал.
Обладать поп-итом сейчас просто жизненно необходимо! Это
условие, по которому твой ребенок является частью общества.
Достаточно принести поп-ит в
коллектив сверстников, и ты уже
вызываешь интерес и получаешь свою порцию внимания. А
если у тебя их много, разных
форм и расцветок, то ты вообще круче всех! Все мамы хотят,
чтобы их дети были особенными,
но почему-то сами, скорее всего,
чаще неосознанно, делают их
просто частью толпы.
Да, именно толпой, а не личностями воспитывают наших детей все эти модные веяния и
рекомендации звезд, блогеров
и прочих «профи » красивой жизни.
В толпу бросили новую приманку, и толпа побежала... Наши
дети учатся воспринимать себя
достойно, только соответствуя
тому, что сегодня в тренде. Мы
слепо повторяем за всеми, чтоб
не быть хуже всех, тем самым
внушая детям, что без ЭТОГО они
хуже. Что мы делаем?

Игрушкаантистресс?!
Второе, что меня именно возмутило, что это игрушка - антистресс. Что в этом такого, скажете вы? Но давайте подумаем, для
чего антистресс нужен ребенку?
Что мы внушаем ему? Что у него
все плохо? Что он в стрессе? У

Игрушки несут послание
Помните, что игрушка – это
посланник. И этот посланник сказал ребенку: «Ты в проблеме.
Тебе нужен антистресс. Тебе нужен Я, чтоб ты успокаивался. Ты
не справишься». Кому-то это послание слышно громко, кому-то
не слышно вообще, но оно есть.
А что если среди тех, кто его
«услышит», окажется ваш малыш?
Я утрирую? Да, немного утрирую, но все равно не считаю
такое послание безопасным.
Сегодня все в мире вещает
только о плохом, предсказывает
плохое, предупреждает о плохом. Теперь добрались и до
детей.
У них тоже все плохо. Они
страдают стрессами. «Заботливые» тик-токеры помогают им
преодолевать и выживать в злостном мире, и мамы так легко
отдают им СВОЁ место, позволяя им влиять на своих чад!
Мы ужасаемся от возникновения таких явлений, как комнаты смерти, когда дети (даже не
подростки!) легко расстаются с
жизнями, попадая под виляние
какого-то закулисного безбожника. И мы даже не допускаем
мысли, что все может начинается с маленького безобидного послания, подобно этому лжеантистрессу.

Есть ли польза?
Третье, что меня интересует,
– это польза.
Я наблюдала за бесконечными и бессмысленными движениями детей и думала, чему же
они научатся? Я не психолог, но
мне думается, что от этой вещички пользы мало, а вред все

го развития. Грубо будет звучать, но это хороший тренажер
для притупления ребенка!
Позвольте привести выдержку из статьи. Она лучше меня
объяснит то, что я хотела бы
сказать.
«Ошибочно полагать, что данные игрушки помогут сделать
гиперактивного ребёнка уравновешенным, рассеянного – внимательным, а тревожного – стрессоустойчивым. Также наивно верить рекламе, что они развивают
мелкую моторику. Наоборот, они
очень упрощают все психические
процессы ребёнка, которые должны активно развиваться. Вспомните основные методики развития, они все происходят в контексте какого-то сюжета. Например, пальчиковые игры, сопровождающиеся детскими стишками, –
это не просто движение, а осмысленное движение, через которое рассказывается какая-то история. Такой подход к развитию
моторики развивает работу мозга
интегративно. Здесь задействованы и образное мышление, и речь,
и навыки коммуникации, и пространственные представления, ну
и в дополнение к этому развивается моторная ловкость. И только в таком интегративном ключе,
когда идёт целостная работа головного мозга, можно говорить
о развитии в полном смысле этого
слова. Поэтому польза здесь по
принципу "чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", а опасность в том, что упрощение психического процесса – это путь к
деградации, а не к развитию,
поэтому в данном случае не надо
обманываться»
(https://www.metronews.ru).
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Многие мамы сегодня ругают систему образования, правительство и прочие влиятельные
структуры, что из нас делают
дураков, которыми легче управлять. Но мы, мамы и сами ДОБРОВОЛЬНО соглашаемся с этой
перспективой, пополняя карманы сильных мира сего и разрушая умы своих собственных
детей.

Скрытая пропаганда
Есть еще четвертый аргумент
против. Я о радужной расцветке
поп-итов. Конечно, есть и однотонные, но как бы между прочим и эти разноцветные, которые фактически заявляют об
идеологии ЛГБТ. Флаг из шести
цветов радуги, включая бирюзу
вместо голубого — это о чем-то
вам говорит? Такой скрытый
рекламный ход. Никто не кричит о пропаганде, но подтекст
этой пропаганды все же есть.
Дети просто привыкают к
этому. Радуга шести цветов становится привычной для глаз. В
памяти отпечатываются положительные эмоции, связанные с
процессом игры, игрушка не передает угрозу, растление и агрессию, но стирает стандарты и
внутренние границы.
Не удивлюсь, что дети в скором времени не будут знать, что
у радуги вообще-то семь цветов. Не удивлюсь, что кто-то, насаждающий ЛГБТ практику, в недалеком будущем, взяв в руки
флаг шестицветной радуги, вызовет у подростка ностальгические образы детства.
Какие душевные силы он найдет в себе противостоять этому
влиянию? Опять же скажете –
утрирую. Можно просто не обращать внимания на расцветку. Но
дерево вырастает из семени. Если
позволить семени пустить корни,
почти невозможно будет избавиться от дерева.
Работая сегодня с молодежью, я слышу как многие сталкиваются с открытым негодованием и агрессией среди подростков против взрослых, которые
пытаются утверждать традиционные семейные ценности и отношения между полами. Ты рассказываешь им о скрытых подводных камнях и всех горьких
последствиях нетрадиционного
образа жизни, а они яро кричат
о правах жить по-своему.
Моральные и духовные ценности молодежи стерты и изменены уже сегодня, даже не имея
законодательной поддержки.
Перспектива ужасает. Они уже
сейчас неспособны услышать, что
это плохо. А теперь пришли эти
символы и к малышам. Так аккуратненько, как бы между прочим, между другими расцветками, в образ мышления наших
детей прокрадывается новая «норма» жизни.
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Стоит ли покупать?
Я не покупаю своей дочери
поп-ит. Я говорю с ней об этом.
Я объясняю, что люблю ее и не
хочу делать то, что принесет ей
вред.
Хочется ли ей играть в эту
игрушку и быть как все? Да,
конечно. Трудно ли ей? Да. Против толпы идти всегда трудно,
особенно когда тебе всего 9 лет.
Есть ли вероятность того, что она
тайно будет брать у кого-то из
друзей этот поп-ит, чтоб поиграть в запретное? Конечно, да. И
я не буду ее наказывать. Я буду
вновь и вновь говорить с ней.
Запретное всегда сладко, но
внутренние границы и ценности, сформированные в ней в
раннем детстве, останутся навсегда, и она все равно к ним вернется.
Большинство современных
игрушек, выпущенных в мир ребенка, это далеко не друзья, а
убийцы наших детей. Родители
все больше и больше уступают
территорию влияния и воспитания всем новым движениям, тусовкам и идеологиям мира, которые совершенно не ЗА наших
чад. Куклы в гробах, монстрытянучки, сиреноголовые, зомби
и прочие "учителя" детства сегодня заменили мам и пап.
Я ужасаюсь, что песни Моргенштерна поют уже в третьем
классе о том, что какой-то ребенок выбрасывается из окна, потому что был предателем в игре
Амонг-ас и был разоблачен.
Я ужасаюсь, что игр на улице
становится меньше, а сообщения
в телефонах состоят лишь из набора смайлов или роликов с Тиктока. Я ужасаюсь от понимания,
в каком мире живут наши дети.
И то ли еще будет?

Правильное послание
Я пишу это не для того, чтобы осудить родителей, которым
для своего дитя ничего не жалко. Я знаю, что всеми нами движет любовь, и мы всегда отдаем все лучшее, что имеем, как
понимаем.
Но я бы очень пожелала, чтоб
все мы больше общались со своими детьми, рисовали, пели, играли, читали книги, дурачились
в конце концов, чтоб у них не
было времени и желания искать какие-то заменители и антистрессы.
Если же нужна новая игрушка, купите лучше сыну или дочери огромного плюшевого
мишку или зайку, мохнатую кошку или щенка. Это всегда послание безопасности, нежности
и добра! А если уж действительно у вашего ребенка случился трудный день, то обнимайте его сами! Много обнимайте! Живые объятия мамы производят просто потрясающий эффект реабилитации!

«Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются» (Прит.22:3)

Лиана Давоян

Насущно
Бывает ли у вас так: есть
работа, которую нужно сделать,
но ты никак не можешь себя
заставить ее выполнить, не можешь сосредоточить на ней свое
внимание? У меня бывает. Садишься за работу полный решимости справиться с ней, как
вдруг вспоминаешь, что давно
не пил чай, что неплохо бы проверить почту, ответить на пришедшее сообщение в социальных сетях. Потом начинаешь
думать, чего бы приготовить на
ужин, вспоминаешь последнюю
беседу с коллегой, и заканчивается все тем, что уносишься
мыслями далеко-далеко... И самое последнее, на чем в данный момент сосредоточено твое
внимание, – это работа.
И, вроде бы, в целом ты человек собранный, но иногда управлять собственным вниманием не получается совершенно.
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ко что новой информации и эти
«фоновые процессы» отвлекают.
Иногда лучший выход – просто
остановиться и в течение нескольких минут позволить себе
обдумать произошедшее, дать
новой информации перевариться. А затем уже приступать к
работе.

Концентрируйтесь
на одной задаче

Внимание, внимание!
или Что делать, если трудно сконцентрироваться

Рассеянное внимание
собранных людей
Рассеянное внимание – сегодня большая проблема. Мы привыкли к клиповому мышлению:
короткие рекламные ролики, короткие посты в социальных сетях, короткие заметки в журналах
– не сосредотачиваемся долго на
чем-то одном, а тем более на
чем-то скучном. Мы – поколение
тех, кого постоянно развлекают,
за чье внимание борются все: от
производителей медиа-контента до
создателей коммерческой рекламы. Если информация не представлена ярко, если она «не мигает и не переливается всеми
цветами», наше внимание на ней
долго не задерживается. Вот почему так трудно сегодня дается
работа, учеба – занятия, в которых длительная концентрация
внимания на чем-то одном – необходимость. Внимание нужно научиться брать под контроль. Ведь
успех на работе зависит от того,
насколько человек эффективно
управляет своим вниманием. Если
вы способны фокусироваться –
вы уже на шаг впереди всех
остальных.

– Стрессы. Если в вашей
жизни в данный момент какаято трудная, стрессовая ситуация,
то мысли, конечно же, будут в
ней, а не в работе.
– Иногда на способность концентрироваться негативно влияет употребление тех или иных лекарственных препаратов (например, лекарства от аллергии
вызывают сонливость) или наличие вредных привычек – курения, пристрастия к алкоголю.
– Гормональный дисбаланс в организме при заболеваниях щитовидной железы также может быть одной из причин.
– К сожалению, внимание
ухудшается и с возрастом. И
хотя на эти изменения трудно повлиять, методы некоторого восстановления способности концентрироваться имеются.
– Также недостаток йода
в организме может быть одной
из причин рассеянного внимания.

Итак, вы твердо решили перестать быть рассеянным, прекратить терять фокусировку и
стать, наконец, хозяином собственного внимания. Что же для
И хотя в большинстве случа- этого можно сделать?
ев невозможность сконцентрироваться – это просто наше приЗдоровое решение
родное нежелание заниматься
Прежде всего проведите речем-то скучным и отсутствие
навыков управления внимани- визию своего здоровья: нет ли
ем, иногда причины рассеянно- скрытых недомоганий, лечение
которых вы все откладываете,
сти могут быть и другими:
обратитесь к врачу, чтобы убе– Элементарное переутомле- диться в отсутствии гормональние, недосыпание или болезнь. ного дисбаланса. Приведите в
То есть ваш разум отказывается порядок режим сна и бодрствофункционировать эффективно по вания. Ведь если вы поздно лочисто физиологическим причи- житесь, а вместо сна проводите
время у телевизора или в иннам.

Причины
неспособности
сконцентрироваться
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тернете, ни о какой внимательности и продуктивности на рабочем месте говорить не приходится.
Наладьте питание, следите за
тем, чтобы с пищей поступали
все нужные организму витамины, микроэлементы, а также йод.
Известно, что люди, которым по
долгу службы необходимо иметь
предельную концентрацию (например, крупные политики) придерживаются специальных сбалансированных диет.

Расслабление –
первый шаг
к концентрации
Как неоднократно подчеркивает автор книги «Концентрация:
скрытый ингредиент превосходства» Даниэль Гольман, отдых –
важнейший элемент концентрации. Для улучшения способности фокусировать внимание необходимо периодически проводить время с совершенно очищенной от тревожных мыслей
головой и желательно на природе. Такая «перезагрузка» головного мозга способствует тому, что
в дальнейшем он может концентрироваться более эффективно. Причем чем ближе вы к природе и чем дальше от городской суеты, тем лучше проходит
«перезагрузка».

Организуем рабочее
место
Сделайте так, чтобы в вашем
рабочем помещении было как
можно больше свежего воздуха
и света – это помогает мозгу
эффективно функционировать.
Если шум отвлекает от работы, постарайтесь минимизировать

его уровень на рабочем месте.
Когда это невозможно, используйте наушники или беруши.
Если вы ощущаете, что ваш мозг
действительно устал – дайте ему
пару минут перерыва: съешьте
шоколад или горсть орехов, сделайте легкую зарядку или массаж ушных раковин.

Отключаем
навязчивые мысли
Особенно сильно во время
работы отвлекают посторонние
мысли. Тем более, если у вас
есть какие-то неразрешенные задачи, конфликты, трудности. Избавиться от навязчивых мыслей
невероятно сложно. Но попробуйте договориться с самим
собой, пообещайте себе уделить
ближайшее время работе, а после
сесть и поразмышлять над другими вопросами. А еще более
мудрое решение в этой ситуации – не просто пообещать себе
разобраться со всем позже, но
помолиться и попросить Господа избавить вас от груза тревог,
дать мир в сердце. Возложите
на Него все переживания. Ведь
Он обещал позаботиться о них,
как говорит Библия: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас» (1Пет.5:7).

Дайте себе минутку
Бывает, что прямо перед работой или во время ее произошло
что-то эмоционально значимое
или вы получили какую-то новую информацию. Поэтому никак не получается продуктивно
трудиться: мысли то и дело возвращаются к состоявшемуся разговору или произошедшему событию. Неудивительно: ваш мозг
начал обработку полученной толь-

«Владеющий собою лучше завоевателя города» (Притч. 16: 32)

Ученые доказали, что мультизадачность абсолютно не продуктивна. Выполнение каждого процесса, согласно исследованиям,
идет более медленно и менее
эффективно, если вы пытаетесь
делать их параллельно. Поэтому
не стоит думать, что несколько
дел одновременно – хорошее
решение.
Многие люди боятся скуки, и
поэтому они разговаривают по
телефону во время вождения,
переписываются с друзьями,
пока смотрят кино. Мозг таких
людей привыкает к мультизадачности, и тогда возникают
проблемы с концентрацией на
одном каком-либо деле. Но, как
бы это странно ни звучало, терпимость к скуке – лучший друг
внимательности. Чтобы сохранять
концентрацию, нужно приучить
свой мозг перестать бояться скуки
и оставаться сосредоточенным на
чем-то одном, пусть даже не на
очень интересном. Поэтому старайтесь уделять какому-то одному процессу все ваше внимание. Например, читайте книги на
протяжении нескольких часов,
при этом не отвлекаясь на телефон или интернет. Тренируйтесь
удерживать внимание на одном
процессе, постоянно сохраняя
осознанность.

Избавляемся от
информационного
шума
Когда садитесь за работу, отключите все электронные оповещения, ограничьте себе доступ в интернет и вообще старайтесь не только во время работы, но и в процессе жизни
избавляться как можно от большего количества цифровых раздражителей. В век засилья информации просто необходимо
соблюдать определенную «информационную гигиену», поскольку все попытки улучшить внимание не принесут пользы, если
каждый день перенасыщать
свой мозг морем ненужного и
неполезного.
Следуя этим несложным советам, вы сможете значительно
улучшить собственную способность к концентрации внимания,
а значит, у вас получится быть
более продуктивными во всем,
что делаете.
Ирина Воронцова

Свидетельство
Сергей Мачин – христианин, автор и исполнитель
из группы прославления
«Краеугольный камень», город Казань.
Песни Сергея поют практически во всех евангельских церквях России. Они проникнуты любовью к Богу,
очень мелодичны и узнаваемы буквально с первых нот.
Творчество этого самобытного
автора вдохновляет многих
христианских музыкантов не
только на создание собственных песен, но и на более
глубокое познание Бога.
Недавно Сергей Мачин побывал на передаче радио
«Пилигрим» в Краснодаре.
Он рассказал слушателям о
своем пути к Богу и о музыкальном творчестве.

Рок и наркотики
«Еще в школе у меня была
своя вокальная группа таких же
самоучек, как и я, – вспоминает
Сергей. – Мы нигде не учились
музыке, но очень любили рус-
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меня не было прежней личности. Была только неуемная, пожирающая все другие устремления, страсть к наркотикам. Без
очередной дозы я не мог элементарно встать с постели и
начать что-то делать. Я ненавидел себя за безволие и неспособность бросить колоться. Я
считал, что таким, как я, нет места на земле».
Внутренние проблемы усугублялись разрушенными отношениями с близкими и большими
долгами. Стараясь «сохранить
лицо» и скрыть зависимость,
Сергей постоянно врал, чего с
ним не бывало раньше.
«Мама меня учила быть честным, – комментирует Сергей.
– Да и сам себя я раньше считал порядочным человеком. Но
наркотики полностью уничтожили мою нравственность».
Понимая, что он стоит на
опасном пути, Сергей пытался
оставить «кайф» и хотя бы перейти на алкоголь. Но все попытки заканчивались неудачей.
Больше месяца он без дозы не
выдерживал.

ди! Если Ты есть, то спаси Сергея! Пусть он оживёт, я обещаю
Тебе, что мы бросим колоться и
будем служить Тебе!»
И тут произошло чудо: Сергей внезапно пришел в себя и
приподнялся с пола. Через некоторое время его отвели домой.

Сергей слушал его и удивлялся: в нем никогда не было
веры в Бога. Он всегда скептически относился к религии. Но
слова лучшего друга заставили
задуматься. «Леха, а что нужно
сделать, чтобы стать таким, как
ты? И чтобы меня Бог тоже исцелил», – спросил Сергей.
«Тебе нужно отбросить весь
Спасение друга
скепсис и просто поверить, как
верит ребенок», – ответил АлекАлексей понял, что Бог отве- сей.
тил на его молитву. Однако сам
После этого разговора у Серон не сдержал обещания и про- гея зародилась надежда. Может

Сергей Мачин

Он сочинил для Бога более 300 песен
ский рок и мечтали прославиться. Нам удавалось иногда выступать на каких-то фестивалях,
но, конечно, коллективу было
куда расти в профессиональном
плане».
После окончания школы Сергей поступил в Казанский университет на химический факультет. Параллельно с учебой он
продолжал играть в своей музыкальной группе. Однажды ктото из друзей принес на репетицию наркотики, просто так, «чтобы расслабиться». Сергей попробовал вместе со всеми – за
компанию. В следующий раз
процедура повторилась, и вскоре уже ни выступления на концертах, ни отдых не представлялись без «кайфа». «Вначале,
вроде, как-то весело было, – говорит Сергей. – А потом за очень
короткое время я попал в зависимость. Легкие наркотики сменились более серьезными, я подсел на героин. Три года кололся, был, что называется, «в системе», из которой, как известно,
уже никто не вырывается. Или
почти никто».
Несмотря на свое нездоровое «увлечение», Сергею удалось
закончить университет и даже
устроиться на работу. Но вести
двойную жизнь становилось все
труднее, и все больше денег требовалось на ежедневные уколы.

«Перед глазами у меня постоянно была игла, – признается Сергей. – Она манила и манила к себе. Где бы я ни находился – на работе или дома,
все время думал о наркотиках.
И ничего уже не хотел другого:
ни семьи, ни карьеры – только
дозы».

Почти умер

Неизвестно, чем бы закончилась жизнь Сергея, если бы Бог
явным образом не вмешался в
его судьбу.
«Весной 1998 года произошло знаковое событие, которое стало началом моего обращения к
Господу, – вспоминает Сергей.
– Мы с другом Алексеем, как
обычно, готовили наркотический
раствор и не заметили, что он
оказался очень крепким. Я укололся этим жутким варевом и
практически сразу потерял сознание».
У Сергея случился «передоз»,
что нередко бывает у наркоманов. Передозировка вещества
очень часто заканчивается внезапной смертью по причине остановки сердца. Похоже, в тот
момент Сергей, подобно многим
зависимым, оказался на краю
гибели.
«Как говорил потом Леха,
пульс у меня не прощупывался.
Я посинел и не подавал никаЖизнь на кончике ких признаков жизни», – рассказывает Сергей.
иглы
Его товарищ – Алексей, видя,
что
теряет лучшего друга, так
«К 25 годам я понимал, что
испугался,
что повернулся к окну
превратился в ничтожество, –
и
в
отчаянии
закричал: «Госповспоминает Сергей. – Внутри

должал колоться, как и раньше.
В скором времени здоровье
Алексея настолько ухудшилось,
что по всему телу пошли абсцессы и началось заражение
крови. Теперь уже друг Сергея
стоял на краю могилы, но никто
не знал, как ему помочь.
«К счастью, нашлись какието верующие ребята, которые забрали его в реабцентр, – вспоминает Сергей. – А оттуда отправили на христианскую конференцию. Там за Алексея помолилось все собрание, и у него
произошло чудесное исцеление.
Он заснул прямо на служении,
его отнесли в домик, где он
проспал почти сутки. А когда
проснулся, почувствовал себя
заново рождённым и абсолютно здоровым».

«Более сильный
наркотик»
После конференции Алексей
пришел к другу – розовощекий,
пышущий здоровьем и какой-то
преображенный. «Ничего себе! –
сказал Сергей. – Мы тебя уже
похоронили, а ты вон какой.
Отлично выглядишь. Ты, наверное, нашел более сильный наркотик?»
Алесей, улыбаясь, ответил:
«Садись, Серега. Я тебе все
объясню. Понимаешь, есть Бог,
Он реально живой. И Он может
нам помочь».
И дальше Алексей рассказал, что полностью свободен от
наркотиков, что Бог дал ему
новую жизнь.
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быть, и у него получится начать
новую жизнь?

Поворот к Богу
Сергей поселился у Алексея
дома, и тот, вместе с верующими друзьями, ежедневно за него
молился. Постепенно Сергей стал
замечать в себе какие-то перемены: сначала изменилось мышление, потом появились новые
чувства. Так, шаг за шагом, Бог
начал освобождать Сергея и от
наркотической зависимости, и от
неверия.
Через некоторое время Сергей сам пришел в церковь, покаялся и принял Христа как своего Спасителя. Его молитва была
очень искренней и осознанной,
ведь он давно уже ощущал себя
грешником.
«После той молитвы в церкви сразу, вроде бы, ничего не
произошло, – рассказывает Сергей. – Но спустя некоторое время Христос явился мне во сне.
Когда я увидел Его, то просто
рухнул к Его ногам и стал рыдать, переживая неземную милость и прощение. Я проснулся
и увидел, что подушка мокрая
от слез. Все еще находясь под
воздействием сна и ощущая Божье присутствие, я продолжал
каяться в своих грехах. Я изливал и изливал душу и понимал,
что Господь совершенно меня
не осуждает и принимает.
Вот эта любовь, которую я
пережил тогда, в 98-м году,
настолько отпечаталась в моем
сердце, что до сих пор поддер-

живает меня и вдохновляет мое
творчество. Например, многим
известная песня «Поклонюсь Тебе,
Иисус» родилась именно из той
первой молитвы покаяния».

Музыкальное
творчество
Практически сразу после обращения Сергея пригласили в
церковную группу прославления.
Сергей согласился, ведь у него
был большой опыт гитариста.
«Признаться, я был восхищен
уровнем исполнения музыкантов
и хора, – говорит Сергей. – Это
был просто мировой уровень, и
играть с такими мастерами для
меня было честью». Впоследствии
он узнал, что все музыканты в
церкви были профессионалами.
Они пришли либо из училища,
либо из консерватории.
Вскоре у Сергея открылся дар
сочинять песни поклонения Богу.
«Когда у меня была своя группа, то я просто писал музыку на
готовые тексты, – вспоминает
Сергей. – Но после уверования
песни полились одна за другой.
Это было так просто: молитва –
готовая песня, еще молитва к
Богу – другая песня. У меня
появился неиссякаемый источник вдохновения – Господь».
Уже в 2002 году вышел первый альбом группы «Краеугольный камень» под названием
«Свежий ветер», где почти все
песни были написаны Сергеем.
Всего за двадцать четыре года
христианской жизни Сергеем
написано более 300 песен. Практически каждая становилась хитом в христианской среде.
«Скоро у нас должен выйти
новый альбом, – делится Сергей
своими планами. – Мы так долго над ним работаем. Постараемся сделать его качественным,
со свежими песнями. Еще постараемся снять клипы на некоторые музыкальные композиции».
По словам Сергея, сегодня
российская церковь нуждается
в своих авторах, чтобы верующие пели и слушали не переводные западные песни, а свои,
родные, русские.
«Мы живем в стране с прекрасными музыкальными корнями, – говорит он. – И нам как
христианским музыкантам необходимо использовать отечественный
потенциал, не отвергая, конечно,
и зарубежные традиции. Очень
хотелось бы слышать больше
самобытных исполнителей, в
творчестве которых отражается
их собственное познание Бога».
В песнях самого Сергея Мачина, кстати, ясно прослеживается его духовный поиск, стремление больше познать Христа и
глубина отношений с Ним.
Татьяна Арчибасова
Полную версию интервью
с Сергеем Мачиным смотрите
на www.radiopiligrim.ru от 18 июля

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1Кор.1:28)

Насущно
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Красота без Photoshop

Каков ваш вес?
Когда мы слышим: «Каков ваш вес?», то первое,
что приходит на ум, – это
цифра на весах, которую мы
видим, когда с замиранием
сердца взвешиваемся. Но
помимо физического есть у
человека еще и другие виды
веса. Поговорим об этом.

Физический вес
«Какой у вас вес?» – задавать такой вопрос считается бестактным, если только он не
звучит в рамках программы
Елены Малышевой «Сбрось лишнее». Там люди с радостью рассказывают о своем нынешнем
весе, сравнивая его с тем, который имели несколько месяцев
назад. И программа эта сверхпопулярна. Избавление от лишних килограммов – сегодня чуть
ли не самая обсуждаемая тема
в обществе. Люди пытаются
найти чудо-способ, благодаря
которому можно выглядеть хорошо. В СМИ предлагаются всевозможные методы похудения,
в магазинах продаются различные чаи или лекарства, обещающие помочь в этом вопросе.
Специалисты-диетологи создают
целые программы, чтобы их
пациенты могли сбросить лишнее. Но на деле все обстоит непросто, килограммы тают на боках медленно.
К тому же при изобилии продуктов питания блюда становятся все изысканнее и доступней.
Вот и получается замкнутый круг:
хочется есть больше, вкуснее и
при этом худеть или хотя бы не
полнеть. Действительно, человеческую плоть трудно обуздать,
но если цель – иметь нормальный вес, то делать это нужно. И,
как известно, лучший путь к похудению – меньше есть и больше двигаться.

дело обстоит совсем иначе. Считается, что, чем больше ваш вес
в обществе, тем вы более значимы. Ради достижения этого
веса люди получают образование, повышают квалификацию,
работают над собственным характером, вследствие чего поднимаются по карьерной лестнице. Это естественное, закономерное увеличение веса человека в
обществе. И это хорошо и правильно.
Хуже, когда какое-то звено в
этой цепочке отсутствует. Например, образование. И человек оказывается у власти просто потому, что есть купленный диплом,
деньги, наглость или, как говорят в народе, «волосатая рука».
Такой человек будет чувствовать
себя очень весомым и не заметит, как его гордыня задушит
все нравственное, что было заложено в него Богом. И станет
эта облеченная властью персона считать всех окружающих
людьми второго сорта, забывая,
что каждый достоин уважения.
Итак, если говорить о весе в
обществе, то лучший способ его
увеличить – трудиться честно,
ставить цели и достигать их, придерживаться четких моральных
ориентиров, повышать уровень
своей квалификации и образованности.

Духовный вес

Есть еще один вид веса –
духовный, вес человека в глазах Бога.
В Библии описана история о
царе Валтасаре (см. Библия, книга Даниила, 5 гл). Этот царь был
слишком высокого мнения о себе,
потому перешел все границы дозволенного Богом и даже использовал на своем пиру для угощений священные золотые и серебряные сосуды из Храма Божьего,
которые считались неприкосновенными. Неожиданно во время пира
произошло нечто необыкновенное:
Вес в обществе
царь увидел, как из ниоткуда
появилась кисть руки и на стене
Что же касается второго вида написала слова, среди которых
веса – веса в обществе, здесь были следующие: «Ты взвешен

на весах и найден очень легким».
В ту же ночь царь был убит.
Эта история написана как образ для нас, чтобы каждый задумался о том, каков же его вес
в глазах Господа. Не скажет ли
и о нас Господь, что мы найдены слишком легкими?
У Бога действительно есть
своего рода «весы», на которых
Он взвешивает людей. Эти
«весы» показывают, насколько
человек живет в соответствии с
Божьими стандартами, с Божьим пониманием праведности. И
Господни стандарты в корне
отличаются от тех, которые популярны в этом мире. Если мир
предлагает собирать сокровища
на земле, то Бог говорит: «Собирайте сокровища на небе»
(Мф.6:20), имея в виду веру,
добрые дела, служение людям
и церкви. Мир кричит: «Возьми
от жизни все!» А Бог тихо подсказывает: «Входите тесными
вратами, потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их» (Матф.7:1314). Мир провозглашает: «Стань
великим и покори себе всех!» А
Бог Сам в лице Иисуса Христа
покорил Себя людям, отдал Свою
жизнь за нас. И эта жертва считается самой высокой в Божьих
глазах, о чем сказано в Библии:
«Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца» (Фил.2:9-12).
Как же узнать свой духовный вес? Для этого необходимо
почаще подходить к «зеркалу».
Только этим «зеркалом» является Божье слово и учение Иисуса
Христа. Чем больше мы будем
соответствовать этому учению,
тем наш вес в глазах Бога будет больше.
Елена Рыч

Кто дает тебе оценку? Кто
внушает тебе чувства принадлежности, цели и значимости?
Я не могу представить другое
поколение, которому бы больше лгали, чем сейчас. Вся эта
бомбардировка рекламой и сообщениями; всё, что мы видим по телевидению, в журналах: что есть красота? Что
такое счастье? Что такое хорошо?
Однажды во время одного
своего тура в 2008 году я говорил к трём тысячам лидирующих бизнесменов и банкиров в Сингапуре, и я никогда не забуду, насколько я был шокирован, когда ко мне
подошёл один бизнесмен и сказал: «Ник, из-за экономического краха мои банки потеряли деньги, но я больше не переживаю о деньгах, мне нужна твоя помощь».
Я спросил: «Что случилось?» Он ответил: «Моя дочь, ей 14
лет, когда она смотрит на себя в зеркало, она не видит ничего,
кроме уродства. Помоги мне!» Я не знал, что сказать. Я не
знал, как молиться в тот момент. Я видел в этом отце любовь
к своему ребенку, но её не было достаточно, и её никогда не
будет достаточно, потому что собственное восприятие дочери
стало её навязчивой идеей, и оно привело её к депрессии.
Однако я знаю, что нашего Бога, нашего Создателя достаточно, чтобы вернуть утерянное, потому что наша индивидуальность определена Им. Есть истина совершенной любви,
которая не имеет границ. В 1-е Иоанна, 4-я глава, 18-й стих
сказано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх».
Важно донести до сознания подростков, что им не нужно
переживать о том, как они выглядят и что другие думают о
них. Для каждого из них есть чудесная судьба от Бога.
Примите это послание от парня, который родился без рук
и без ног: жизнь может быть классной. Люди могут быть
легкомысленны или просто придирчивы, поэтому я научился
опираться только на оценку того Единственного, кто имеет
квалификацию её давать. Друг, ты – дитя Божие.
Ник Вуйчич. ignc.org

Храните своё сердце
Даже если вы этого не замечаете, прямо сейчас происходит
важнейшее сражение! Это битва за ваше сердце. В мире идёт
настоящее сражение за него. Средства массовой информации,
реклама вокруг вас – все конкурируют между собой, чтобы
завоевать ваше внимание и повлиять на вас, ваши решения,
заставить вас принять ту или иную точку зрения. И вам приходится решать, впускать или не впускать это в своё сердце.
Один из ключевых стихов на эту тему гласит: «Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притчи 4:23).
Как же мы можем хранить (или, правильнее сказать, охранять) наше сердце? Как контролировать состояние нашего сердца? Да и можем ли мы вообще решать, что впускать в наше
сердце, а что нет?
Задумайтесь о написанном в Притчах 4:23. Здесь мы видим повеление: Бог велит охранять то, что принадлежит вам.
Он поручил вам это, наделил властью, а, следовательно, это
более чем возможно! Это значит, что вы сами являетесь сторожем своего сердца!
Библия утверждает, что вы достаточно сильны и можете
противостоять миру: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот,
Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).
Уделите сейчас несколько минут, чтобы ответить себе на
следующие вопросы:
– Что я впускаю в своё сердце?
– Есть ли в моём сердце что-то, от чего я должен избавиться?
Безусловно, чтобы принимать верные решения, требуется
духовная зрелость и помощь от Бога. Помните, что вы не одни
в этом сражении, у вас есть Помощник – Святой Дух. Но
именно вы принимаете решения!

«Верные весы и весовые чаши — от Господа; от Него же все гири в суме» (Прит. 16:11)

Павел Реннер. ignc.org

Мы и наши дети
Моя дочь очень часто прибегает ко мне и рассказывает о
каких-то проступках своих сестер,
ожидая, что я справедливо их
накажу или отругаю. На служении в церкви она тоже мне докладывает, когда кто-то из детей
ведет себя неправильно. Часто она
рассказывает и про неверные поступки детей в школе. Не раз
она порывалась доложить это учителю, и в некоторых случаях я
ее останавливала. Не хочется,
чтобы в классе ее считали ябедой и затравили за это. Однако
я задумалась: как все-таки правильно реагировать на подобные
поступки своей дочери? Действительно ли это ябедничество?

Христианская газета
зопасности на территории родительских «можно» и «нельзя». Она
хотела убедиться, что это именно забота о ее здоровье, как я
объясняла о запрете телефона
за едой, а ни в коем случае не
притеснение ее как самой младшей. Ведь если это забота, то
мама одинаково будет заботиться и обо всех.
В церкви жалобы моей дочери были связаны с ее личными детскими конфликтами. Когда она не справлялась с чем-то,
она приходила и рассказывала,
что у них происходит и кто как
поступил. Ябедничество ли это?
Разве это не нужда в защите?
Дети достаточно незрелы, чтоб

поговорки «моя хата с краю...»?
Не учим ли мы детей не заботиться о последствиях для когото, не быть способными к жертвенности («не лезь, а то и тебе
достанется»).
Дети, пока они еще верят нам
и верят в существование добра
и зла, очень чутко реагируют на
всякое отклонение от добра.
Убивая в наших детях контраст
между белым и черным, мы
учим их равнодушию, стирая в
их душах сострадание и отзывчивость. Отсюда так много безразличных людей на земле.
Да, скорее всего, ответы на
эти вопросы не решат проблему травли доносчиков и ябед.

Ябедничество или любовь?
К примеру, ей не разрешается сидеть с телефоном за едой.
Когда она видит, что так поступает ее старшая сестра, она сразу акцентирует на это мое внимание и требует, чтоб я тоже запретила ей сидеть за едой с телефоном, и ее никак не устраивает
другая моя реакция.
Когда мои методы воспитания к старшим кажутся ей слишком мягкими, она плачет и обвиняет меня в несправедливости.
Опуская подробности отдельных ситуаций и разговоров на
эту тему, хочу поделиться своими размышлениями о ябедничестве.
Что это – желание насолить
сестре по принципу «пусть не
будет ни мне, ни тебе», или все
же это потребность в собственом утверждении, и что правила для всех одни и мама всех
любит одинаково?
Почти все дети в таком возрасте начинают бегать к родителям и доносить на старших:
«Она опять читает лежа», «он
ночью играл в телефоне под
одеялом», «а она не убрала за
собой на кухне», «он взял конфеты, которые ты не разрешала
трогать, и съел одну». И мы не
знаем, на кого в этот момент
злиться: на нарушителя правил
или на маленького ябеду, который словно живет тем, чтобы
следить за чужими промахами.
Как же важно понимать
сердце ребенка! Что для них
ябедничество? Это умышленный
донос на кого-то с целью навредить ему, потому что есть личная
заинтересованность или вражда,
обида? Да, дети, бывает, делают
и так. Но чаще им хочется равных прав, равной любви и заботы для всех в доме.
Я наблюдала за дочерью и
понимала, что не все «доносы»
являются ябедничеством. Моя
девочка нуждалась в чувстве бе-

уметь решать конфликты! Да что
уж там дети, порой мы, взрослые, совершенно не умеем их
решать!
Упрекая ребенка в ябедничестве и не помогая ему в такие
моменты, не ввергаем ли мы
его в конфликт, который ему
совсем не по силам и который
его разрушит и ожесточит?
Вот интересно, а куда мы бежим, когда нас угнетают или
обижают сверх наших сил прощать и терпеть? Не к Отцу ли
Небесному, который прибежище
угнетенному во времена скорби? Почему мы, взрослые и зрелые, можем нуждаться в Отцовском покрове, а ребенка за это
порицаем? Не является ли это
предательством в отношении их?
Конечно, повторюсь, тут очень
важно увидеть основную причину жалобы. Если она не в
обиде и не в мести, чтоб навлечь гнев на своего обидчика,
то, наоборот, стоит порадоваться,
что ребенок бежит именно к нам
со своим переживанием и просит о помощи. Ведь именно мы
сможем дать ему нужное наставление, потому что лучше всех
знаем своего ребенка. Важно
увидеть, что ребенок действительно нуждается в помощи.
Если же мы, родители, не умеем это понимать в своих детях,
то дело совсем уж плохо.
Что сказать о ябедничестве в школе?
Каждый ребенок рано или
поздно может оказаться свидетелем избиения в классе, или
воровства, или чего-то ещё худшего. Что ему делать? Что мы
советуем ? «Не доноси, не ябедничай! Ведь тебя потом все будут ненавидеть. Тебя начнут
обижать. Это не твое дело!»
А не прививаем ли мы ему
таким образом потакание лжи и
злу? А как насчет равнодушия к
чужой боли – того, у кого украли? Не отсюда ли растут ноги

Но осознание того, что добрые,
верные мотивы мы припишем
к ябедничеству, тоже не особо
радует.
Как же решить эту проблему? Я не нашла пока никакого другого способа, кроме молитвы. Когда дочка рассказывает о какой-то несправедливости,
мы начинаем с ней молиться за
тех, на кого отреагировало ее неравнодушное детское сердце.
Молясь о них Богу, она не
бездействует, а активно реагирует на ситуацию. Еще таким
образом она учится не обижаться, не осуждать, а, наоборот, сильнее любить обидчиков или тех,
кто поступает неверно.
Вообще эти размышления
больше не о том, как поступать
детям, а о том, как смотрят на
это взрослые. К сожалению, у
многих взрослых искажено понимание ябедничества, а значит,
искажена и реакция на подобные поступки детей.
В церкви я слышала очень
много проповедей об Иосифе, который доносил отцу худую молву о братьях своих. Все говорили, что Иосиф ябедничал, потому и поплатился тем, что братья
продали его в рабство. И только
дважды я услышала, что это
была любовь к братьям... И к
тому же в этом был промысел
Божий, о котором сказал сам
Иосиф в конце жизни: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня
сюда, потому что Бог послал меня
перед вами для сохранения
вашей жизни» (Быт.45:5).
К этому нечего прибавить.
Стало быть, именно мы, взрослые, нуждаемся в перемене
мышления больше, чем наши
дети.
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Подсказка родителям
Наши дети, словно маленькие беззащитные лилипуты в стране суровых каменных великанов. Они нуждаются в добром слове,
в поощрении, в любви и поддержке гораздо больше, чем взрослые.
Преподобный Антоний Великий сказал: «Не обвини и не укори
кого-либо необдуманно и поспешно, в этом твое падение».
Родителям стоит следить за тем, что они говорят, воспитывая
детей, и вместо укора – подсказывать.

Альтернатива фразам, которые нельзя
говорить детям:
«Не ешь быстро» – «Прожевывай еду хорошо».
«Не бегай!», «Хватит носиться!» — «Играем в медленные ножки!».
«Не кричи!» — «Я могу слышать тебя, только когда ты говоришь
нормальным голосом»; «Конечно, я сделаю это, но только после
того, как ты попросишь меня нормальным тоном. Я подожду».
Также уместно рассказать ребенку сказку о маминых ушках,
которые при громких звуках переставали слышать.
«Опять бардак» – «Уберись, пожалуйста», или игровой вариант:
«Время порядка! Посмотрите, все игрушки, какая суперскорость
есть у нашего ребенка».
«Сколько тебя еще ждать?», «Давай быстрее» — «Нам пора
уходить, собирайся побыстрее, пожалуйста». Или игровой вариант:
«Мы выйдем за дверь, когда песня закончится!» — и поставить
веселую песню. Или: «Что тебе нужно, чтобы почувствовать себя
готовым к выходу?».
«Куда полез?» (пошел) – «Отойди, спустись, пожалуйста!».
Команды, связанные с безопасностью, нужно уметь формулировать четко и коротко:
«Не упади! Осторожнее!» – «Держись!»
«Не бегай, не прыгай!» (Если высокая степень опасности) —
«Стоп!», «Стой!»
«Будешь плакать!» – «Подумай о последствиях».
«Поскользнешься» – «Внимательно смотри под ноги, не торопись».
«Промокнешь!» – «Возьми зонт, надень резиновые сапоги».
«Руки у тебя не оттуда растут» — «Если не можешь справиться,
попроси о помощи», «Постарайся, попробуй еще раз».
«Не выйдешь из-за стола, пока не доешь» — «Тарелка любит
чистоту», «Интересно, какие необыкновенные способности у тебя
появятся, когда ты доешь всю эту еду?».
«Сладкое — после обеда» — «Сначала мы едим приготовленное, а на десерт у нас...».
«Как я от тебя устала!» — «Я устала от шума. Давай придумаем
тихую игру».
«Быстро спать!» — «Пора спать! Мы пойдем в кроватку на руках,
на четвереньках или задом наперед? Выбор за тобой!». «Твой
мишка уже ждет тебя в постельке и очень хочет, чтобы ты его
обнял», «Давай почитаем, что там происходит дальше в нашей
книжке».
«Сколько раз тебе повторять?» — «Если у тебя не получается, я
могу помочь».
«Успокойся», «Угомонись» — «Сейчас я нажму на волшебную
кнопку на твоем пузике, и ты превратишься в стойкого оловянного
солдатика!», «Наши соседи очень устали и хотят отдохнуть вечером
в тишине и спокойствии», «А теперь делаем то же самое, но со
скоростью черепахи».
Исключить из употребления обвинения, дабы поберечь
психику ребенка:
«А что ты хотел? Сам виноват» – Это развивает комплекс неполноценности и постоянное чувство вины.
«Я же говорила!» – Предсказания-предостережения отнимают у
ребенка право на самостоятельность, не оставляя выбора, ведь,
как мама сказала, так и будет.
«Мне все равно, что ты там хочешь, я тоже много чего хочу» –
Подобные диктаторские выпады чреваты в будущем тем, что
ребенок вырастет либо безвольным человеком, неспособным ничего решить, потому что за него всегда все решала мама, либоотчаянным бунтарем, который в любой ситуации «гнет свою линию» и никого не слышит.
«Да бери, только оставь меня в покое» – Чем бы дитя ни
тешилось, лишь бы не плакало — сулит в будущем манипуляциями, с помощью которых ребенок будет нарушать запреты.

Лиана Давоян

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3Иоан.1:4)

Источник: азбука.ру
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Притчи Соломона – кладезь мудрости
В истории есть человек, чье
имя уже само по себе – синоним мудрости. Это третий еврейский царь, легендарный правитель Соломон, который привел свое государство к наивысшему расцвету. Многие его изречения давно стали поговорками: «Кто роет яму, тот упадет в
нее»; «И глупец, когда молчит,
может показаться мудрым»;
«Вдвоем лучше, чем одному».
Но не все знают, что мудрые
высказывания Соломона собраны в одну книгу (книгу Притчей)
и записаны в Библии.

Автор Притч
Книга Притчей – это древняя книга наставлений, затрагивающая многие аспекты жизни
человека. Должное и недолжное
отношение к людям, похвальные и непохвальные свойства
характера, приличное и неприличное поведение – обо всем
этом постоянно говорится на
страницах Притчей в сжатой, но
затрагивающей ум и сердце
манере.
Основной автор книги Притч
– царь Соломон, мудрейший человек из всех, кто когда-либо
царствовал на земле. О мудрости Соломона в Библии записано следующее: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум,
как песок на берегу моря. И была
мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей
мудрости Египтян. Он был мудрее всех людей» (3 Цар.4:2931).
Книга Царств рассказывает
нам, что Соломон написал 3000
притч и 1005 песен. До нас дошло

не более 1000 притч и только
одна песня – Песнь песней, также записанная в Библии. Можно условно разделить книгу
Притчей на следующие разделы: главы 1-10 – притчи для
молодежи; главы 11-20 – притчи для мужчин; главы 21-31 –
притчи для правителей.

Цель написания
Книга состоит в основном из
пословиц, афоризмов, мудрых
изречений и поэзии. Еврейское
название книги – Мишлей, что
означает «сравнения», «метафорическая речь». Таким образом,
Притчи – это наглядное изображение жизненных правил посредством кратких сравнений и бытовых примеров.
Нужно сказать, что краткие
изречения — один из древнейших методов обучения. Во времена, когда книг было мало, такой подход к наставлению приносил большую пользу. Человеческий ум, не привыкший к пространным рассуждениям, гораздо быстрее откликался на короткие наставления, выраженные
несколькими словами. Сам мудрец, автор книги, дает наилучшее определение таким афористическим изречениям. Он описывает их как «золотые яблоки
в серебряных прозрачных сосудах» (Прит. 25:11).
Книга Притч — кладезь божественной мудрости. Описания
Бога здесь исполнены священного трепета, а человеческая
природа исследована точно и
беспристрастно. Поэтому понять
истинную пользу книги Притч
мы сможем только в меру своей веры в Бога и знакомства с

человеческим сердцем. «Начало
мудрости – страх Господень, и
познание Святого – разум», –
говорит Соломон.

Содержание Притч
Многие притчи обращены к
молодежи. Содержащиеся в книге изречения учат читателей, как
жить благочестиво и мудро, как
избегать на своем пути ловушек, которые люди расставляют сами себе и друг другу в
результате неразумного и неугодного Богу поведения.
Раньше считалось, что юноши в обязательном порядке должны каждый месяц перечитывать эту ценную книгу. Она могла служить календарем-ежедневником, потому что содержала
тридцать одну главу.
В чем суть наставлений для
юношей? Например, в пятой главе
Соломон предупреждает молодых людей о некоторых опасностях, подстерегающих их на
жизненном пути. Прежде всего,
мудрый царь предостерегает от
опасности встречи с женщинойсоблазнительницей. Лучшее
средство от искушения – хороший брак. Соломон советует наслаждаться любовью своей
жены постоянно, чтобы не уступать плотским соблазнам. «Если
хочешь найти дорогу в ад, ступай к дому блудницы», – говорит мудрый Соломон.
В шестой главе Притч можно найти интересный урок самодисциплины, приемлемый для
обучения молодежи: «Пойди к
муравью, ленивец, посмотри на
действия его, и будь мудрым.
Нет у него ни начальника, ни
приставника, ни повелителя; но
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он заготовляет летом хлеб свой,
собирает во время жатвы пищу
свою (6:6-8). Самодисциплина и
трудолюбие – вот чему Соломон просит учиться у муравьев.
В противовес человеку трудолюбивому автор Притчей описывает ленивца. Ленивый всегда найдет отговорку: «Ленивец
говорит: «лев на улице! посреди
площади убьют меня!» (22:13).
Соломон подчеркивает лукавство
людей, не желающих работать.
Разумеется, нет никакого льва
на улице, это всего лишь хитрая
уловка.
А вот еще одна известная
притча: «Иной сыплет щедро, и
ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и
однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена;
и кто напояет других, тот и сам
напоен будет» (11:24-25). Здесь
Соломон очень созвучен с наставлениями Иисуса Христа, Который говорил, что блаженнее
давать, нежели получать.
Как уже было сказано, Притчи полны советов молодым людям. Некоторые из них касаются жизни еще в родительском
доме, другие – отношений с товарищами. Но затем юноша
женится, у него рождаются дети,
и их надо воспитывать. Многие
Притчи написаны на тему воспитания детей. Например: «Наказывай сына своего, доколе есть
надежда, и не возмущайся криком его» (19:18), или «Глупость
привязалась к сердцу юноши,
но исправительная розга поможет ему» (22:15).
В Притчах также есть философские сентенции, с которыми
трудно поспорить. Так в 24 главе Соломон говорит: «Если ты в
день бедствия оказался слабым,
то бедна сила твоя». Хорошего
человека можно испытывать
сколько угодно, он не дрогнет.
Несчастье – проверка характера. Если ты настоящий человек,
говорят Притчи, ты можешь попадать в одну беду за другой,

но они не смогут тебя сломить и
устрашить.

Актуальность книги
Притчи Соломона – итог его
познания Бога и жизненного опыта, который Соломон передает
всем людям, желающим жить
в мире и согласии со своей совестью. Чем же полезна книга
Притчей для нас, современных
читателей?
Во-первых, мы можем усвоить не раз повторяемую Соломоном мысль, что только у Бога
– истинная премудрость. Поэтому почитание Бога, признание
Его могущества и величия в повседневной жизни будет первым шагом к обретению мудрости. «Начало мудрости — страх
Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление»
(1:7).
Еще одна важная для нас
истина – это необходимость заботы о чистоте сердца: «Больше
всего хранимого храни сердце
свое, потому что из него источники жизни» (5:23). Книга Притчей напоминает: наша честность
и верность будут обязательно
вознаграждены Богом. Справедливость все равно восторжествует, поскольку за ней стоит праведный Судья – Творец всего
сущего.
Если мы хотим жить чистой
и богоугодной жизнью, тогда
книга Притчей станет для нас
светильником, указывающим
путь в темноте греховного мира.
В искренней молитве попросим
у Бога мудрости, о которой писал царь Соломон. Господь непременно ответит через Священное Писание, через молитвенное
откровение или наставления
других верующих. Правильный
выбор в жизни зависит от нашего решения.
Подготовила Татьяна Арчибасова,
использованы материалы книги
«Славянский библейский
комментарий»

Кто такой царь Соломон?
Соломон (по-еврейски его имя звучит «Шломо» и означает
«мирный», «богатый миром») – знаменитый израильский царь
(примерно 1015-975 г.г. до Р.Х).
О нем можно прочитать в Третьей Книге Царств, Первой
и Второй книгах Паралипоменон (все входят в состав Ветхого
Завета).
Его родители – израильский царь Давид (знаменитый
автор псалмов) и Вирсавия (изначально жена Урии, одного из
подданных Давида). Наставник Соломона – пророк Нафан.
В самом начале царствования Соломон увидел во сне
Бога, Который предложил ему просить что угодно. Молодой
царь не попросил Бога дать ему богатство и славу, но только
«премудрость и знание», чтобы «управлять сим народом
великим». В ответ на эту просьбу Господь даровал ему
«премудрость и знание» и «сердце разумное». Впоследствии Соломон «изрек три тысячи притчей». Лишь некоторые из этих мудрых изречений записаны в библейской
книге Притчей. Эту мудрость «вложил Бог в сердце его
[Соломона]».

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» (Прит.2:6)

Слово к христианам
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вайте, хорошего держитесь»
(1Фесс.5:21). Писание нам подсказывает: исполняйтесь Духом,
входите в Божье присутствие,
«назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа нашего Иисуса
Христа» (Еф.5:19).
Пойте псалмы, слушайте прославление. Это рождает желание молиться, входить в глубокое присутствие Божье, прощать,
служить другим.

Противостояние духа и плоти. До боли знакомая тема. Ведь
каждый из нас ежедневно борется с собой: как поступить –
по духу или по плоти. Апостол
Павел рекомендует в послании
к Галатам: «Я говорю: поступайте
по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (5 гл. 16
стих).

Дела плоти
Давайте разберемся, что же
такое плоть и каковы ее дела.
«Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство
и тому подобное. Предваряю вас,
как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия
не наследуют» (Гал.5:19-21).
Как видите, этот перечень не
исчерпывающий, потому что написано «и тому подобное». Предупреждение должно очень
сильно отрезвлять всех, независимо от христианского стажа или
жизненного опыта: человек,
плодом жизни которого являются эти дела, не наследует Царства Небесного.

Плоды духа
Каковы же плоды духа? Здесь
же, в послании к Галатам, в 5:23,
они перечислены:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет
закона».
Эти плоды заметнее всего нашим близким. Пусть муж спросит у жены или жена – у мужа,
родители – у детей и наоборот,
чего у нас больше – дел плоти
или плодов духа? Наверняка мы
будем разочарованы. Еще апостол Павел сокрушался о том, как
трудно бороться с плотью: «Ибо
не понимаю, что делаю: потому
что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а
потому уже не я делаю то, но
живущий во мне грех. Ибо знаю,
что не живет во мне, то есть в
плоти моей, доброе, потому что
желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу,
делаю... Бедный я человек! кто
избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7: 14-25).

Что же нам делать?
Апостол Павел здесь же дает
ответ: «Благодарю Бога моего
Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом
моим служу закону Божию, а
плотию закону греха» (Рим. 7:25).
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Важно жить по духу
Два закона внутри
нас
В нас действуют два закона:
закон греха в плоти и закон Божий в уме и сердце. Закон греха – это то начало, которое есть
в нашей испорченной природе,
унаследовавшей грех. Закон ума
– это действие Духа Святого,
которое побуждает читать Писание и исполнять заповеди Божьи. И между ними всегда идет
борьба.

Как же одерживать
победу над плотью?
«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» (Рим. 8:13).
Думаю, здесь уместна аналогия. Если человек хочет быть
счастливым, он таким и будет.
Надо просто принять решение:
«Мне нужно общение с Духом
Святым, в котором всегда мир,
утешение и покой».
Это тот покой, который дает
постоянное ощущение счастья, его
невозможно поколебать. Важно,
чтобы мы радовались, несмотря
ни на что. Давид, когда согрешил, пал пред Господом и сказал: «Радость спасения Твоего
возврати ко мне, Господи»
(Пс.50).
Радуйся тому, что ты спасен,
что не попадешь в ад, но наследуешь вечную жизнь, гражданство в Царстве Божьем, общение с братьями и сестрами, вечную радость и счастье. Начинай
радоваться жизни и смотреть на
все глазами Божьими. Молись о
том, чтобы Он не оставил тебя.
Самое страшное, что может быть
в жизни христианина, – это потеря общения с Духом Святым.
Да сохранит нас Господь от этого.
Предлагаю пять простых решений.

Первое: молитва, общение
с Богом
Для того чтобы плоть не побеждала, нужно всегда молиться. Апостол Павел говорил: «Непрестанно молитесь». Молись обо
всем и везде, где бы ты ни
находился: по дороге на работу,
дома, в транспорте. Всегда пребывай в общении с Духом Святым. И твой дух будет укрепляться.
Второе: пост
Молитва и пост образуют беспроигрышную комбинацию. Это
то, что дает победу в любой ситуации. Когда ученики Иисуса не
могли изгнать нечистого духа,
Иисус «запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в
него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но
Иисус, взяв его за руку, поднял
его; и он встал. И как вошел
[Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы
не могли изгнать его? И сказал
им: сей род не может выйти
иначе, как от молитвы и поста»
(Мк. 9: 25-29).
Учение о посте находится в
58 главе Исайи с 6 по 11 стихи.
Там указано, какой пост ожидает Господь: «Вот пост, который Я
избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всякое ярмо; раздели
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не
укрывайся. Тогда откроется, как
заря, свет твой, и исцеление твое
скоро возрастет, и правда твоя
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” Когда ты удалишь
из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и гово-

рить оскорбительное, и отдашь
голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет
твой взойдет во тьме, и мрак
твой [будет] как полдень; и будет
Господь вождем твоим всегда,
и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не
иссякают» (Ис. 58:6-11).
Иными словами, Господь говорит: «Начни молиться и поститься, начни замечать людей
вокруг себя, и Я буду изливать
потоки вод Своих на иссохшее,
Я буду использовать тебя как
драгоценный сосуд». Бог да
благословит вас!
Третье: чтение Библии каждый день
Библия – это письма любви
от Господа, которые касаются
глубин нашего сердца. Очень
важно практиковать в своей повседневной жизни чтение Слова Божьего. Это будет выстраивать разум в правильном направлении и укреплять дух.
Важно именно питаться Словом,
как когда-то израильтяне питались манной с неба. Давид говорил: «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс.118:105). Невозможно напитаться словом однократно и на
всю жизнь. Каждый шаг должен быть сделан в соответствии
со Словом Божьим. И жизнь будет успешной.
Четвертое: поклонение
Если ты живешь в поклонении Богу, если ты здесь, на земле, делаешь то, что предстоит
делать всю вечность, то у тебя
жизнь будет проходить в радости, в любви, в помазании Духа
Святого. Об этом написано в
послании Ефесянам 5:18:«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь
Духом». Еще написано:«Соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом».
С чем ты соединяешься сердцем? С какими-то сериалами,
интернетом? Задумайся, не господствуют ли эти вещи над
тобой? Написано: «Все испыты-

Пятое: добрые дела веры
«Что пользы, братия мои, если
кто говорит, что он имеет веру, а
дел не имеет? может ли эта вера
спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, а кто-нибудь из вас
скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им
потребного для тела: что пользы?
Так и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе. Но скажет
кто-нибудь: “ты имеешь веру, а
я имею дела”: покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу
тебе веру мою из дел моих»
(Иак. 2:16-18).
Нам надо перестроить все
таким образом, чтобы не сделать доброе дело было бы для
нас грехом. Написано: «Тот, кто
разумеет делать добро, но не
делает – тому грех» (Иак. 4:17).
Наши добрые дела – это наш
венец, и совершать их можно
ежедневно. Иногда нужно всего
лишь просто позвонить кому-то
и спросить: «Как у тебя дела?»
Может, человеку необходимо
просто выговориться, выплакаться. Порой достаточно сказать
кому-то добрые слова, а, узнав,
в чем он нуждается, помочь.
Имея помазание Духа, наполнение Словом Божьим и близкие молитвенные отношения с
Господом, поклоняясь Ему, мы
можем делать намного больше.
Не зря написано во 2 Тимофею
3:17: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы должны быть приготовлены к добрым делам, которые прославят
нашего Творца и Спасителя.
Итак, все эти пять полезных
привычек обеспечат нам не только верную победу над плотью,
но помогут дойти до небес и
там услышать от Господа: «Хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в
радость господина твоего»
(Матф.25:23).
Будем теми, кто принесет
Господу много плода. Благословляю вас, друзья. Аминь.

«Ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим.8:13)

Алексей Яровой,
пастор Церкви христиан веры
евангельской «Вифания»
г. Новороссийска

О главном
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О грехе и покаянии
О том, что такое грех и каковы его последствия, задумывался
хотя бы один раз в жизни любой человек.
По меткому замечанию Саймона Чана, в современном обществе вместо слова «грех» упоминается «правонарушение», «преступление», «проступок». В философских трудах мы встречаем
слово «зло»1. И, действительно,
светское общество оценивает поведение человека на предмет
соблюдения тех или иных правил, норм, законов. Однако в
основе греха лежат вовсе не внешние поступки, но духовное отступничество, которое выражается во внешнем поведении.
Как мы знаем из книги Бытие,
грех появился в результате поступка, совершенного Адамом и
Евой в Эдемском саду. Наказанием первых людей за нарушение
Божьей заповеди – не есть от
дерева познания добра и зла –
стала смерть и изгнание из райского сада. Адам и Ева знали, что
в тот день, когда они вкусят плод
от запретного дерева, придет наказание, но непреодолимое желание узнать что-то, чего они не
знали ранее, и стать как боги одержало верх.
Первоначальная нагота первых
людей, о которой говорится в
Библии, символизирует духовную
чистоту и непорочность. Но в
результате запретного действия эта
чистота и непорочность были
потеряны: «И открылись глаза у
них обоих, и узнали они, что наги,
и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания» (Бытие
3:7). Примечательным моментом
является то, что на вопрос Бога,
ели ли они от запретного дерева, они обвинили друг друга и
Бога, который дал им пару.
С тех ветхозаветных времен
почти ничего не изменилось, и
каждый человек, совершающий
грех, постоянно ищет себе оправдание либо в других людях,
вынудивших поступить так, либо
в Боге, который, создал некомфортные условия, прикрывая тем
самым свою духовную наготу и
снимая с себя ответственность
за свои поступки.
Попробуем разобраться, в чем
суть этого действия, которое
привело человечество к изгнанию из райского сада, где, вопервых, имело место постоянное
общение с Богом, а, во-вторых,
не было недостатка ни в чем,
что нужно человеку для благоденствия.
В чем же причина греха? Например, грех может происходить
из состояния невежества человека. Так, в 1 Послании Петра говорится: «Как послушные дети, не
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ва-

шем» (1 Петра 1:14), «Ибо такова
есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей»
(1 Петра 2:15). Как мы видим,
в этих стихах невежество или
незнание как отсутствие правильных знаний, правильной информации, что есть добро, а что есть
зло, может привести к неправильным поступкам. Если истина не
открыта человеку, то он, скорее
всего, будет поступать неправильно.
В Послании к Тимофею Павел пишет: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и
обидчик, но помилован потому,
что так поступал по неведению,
в неверии» (1Тим. 1: 13). Обращаясь к афинянам апостол также отмечает, что наступили времена, когда истина открыта, а
времена неведения прошли:
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30).
Но главной причиной и первоисточником греха считается непослушание Богу и отказ от исполнения Его заповедей. Прообразом такого поведения для нас
является поведение первого человека Адама: «Непослушанием
одного человека сделались многие грешными» (Римл. 5:19). И,
напротив, примером для подражания в вопросах послушания
Богу и выбора правильных благочестивых путей является Иисус,
который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8).
Слова, которые в Ветхом и
Новом Заветах переводятся как
«грех», в обеих частях Библии
значат одно и то же: «непопадание в цель», «несоответствие
эталону» или «неподчинение
власти». Кто же является создателем и автором всех эталонов,
целей, законов, путей? Конечно
же, Тот, кто создал этот мир,
установил в нем не только физические законы, но и социальные. В книге Иова Господь
говорит Иову: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?»
(Иов 38:4). Все законы этого мира,
а значит, и мера дозволенного
человеку, заложена Богом.
Греховный путь – это путь дьявола, который раньше нас возгордился и превознес себя, поставил свои законы, свои проекты, свое видение, свои идеалы и
цели на первое место и в противовес законам Божьим. Апостол
Павел очень точно раскрывает суть
греха такими словами: «...плотские помышления (разум и сердце невозрожденного грешника) суть вражда против Бога» (Рим. 8:7),
то есть пренебрежение Его властью, отказ выполнять Его требо-

вания, враждебность к Его слову. Все это выражается в неуклонном стремлении к независимости от Создателя.
Библия предупреждает нас, что
последствия греха не так безобидны, как нам бы хотелось об
этом думать. Кроме того, совершая грех, мы разрушаем не только свою личную жизнь. Последствия греха являются тотальными. В послании к Римлянам
Павел пишет: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей»
(Римл. 3:32). Каждый согрешающий теряет не только духовную
чистоту, но и духовную свободу.
Грех приносит с собой такие
страшные последствия в жизнь
человека, как зло, осквернение,
вину, беду, потерю радости и
мира, и в конечном счете – разрыв отношений творения с Творцом. На страницах Писания мы
неоднократно читаем, что самое
страшное последствие греха – это
духовная смерть человека: «сделанный грех рождает смерть» (Иак.
1:15), «Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 6:23), «в Адаме
все умирают» (1 Кор. 15:22).
Что делать человеку, который
преступил Божьи заповеди, оказался в рабстве греха, стал «нагим» и слабым? Как поступить,
если все же произошло пренебрежение Богом и Его заповедями, а позиция, что «человек-кузнец своего счастья» потерпела
крах? Есть ли сегодня возможность для грешника вновь обрести духовную свободу и одеться в те праведные «одежды», в
которые были одеты люди в
райском саду?
Единственным ответом на все
эти вопросы является покаяние
перед Богом. Библия категорично говорит нам о том, что Бог
всем повелевает покаяться, а также об Иисусе Христе как единственном Спасителе: «Ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния
4:12). Бог, любящий каждого человека, и даже самого грешного,
не желает ему погибели. Но, напротив, Он сделал все для спасения Своего творения: «Ибо Я
не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь – и живите!» (Иез. 18:32,
33:11). Господь и сегодня призывает нас сделать единственно правильный выбор – выбор
в пользу Христа, а значит, в
пользу жизни!
Марина Гусарова
1

См. Чан С. Человек и грех.
Пер. с англ. 2-е изд.- Н. Новгород:
Агапе, 2016. 256 с.
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Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда,
когда ты грешил, Он любил тебя и стучал в твое
сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой
жизни, но и в вечности. Для этого Бог отдал на
распятие Своего Сына Иисуса Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать
себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного. Каждый из нас рождается,
имея греховную природу из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не
католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения грешника со
святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех» (1Тим. 2:5-6). Он взял на Себя все наши
грехи и воскрес для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь принять Иисуса в сердце и
обрести спасение, произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Молитва покаяния
Иисус Христос!
Я признаю себя грешником. Верую,
что Ты умер за грехи людей
и воскрес!
Прости меня за все мои грехи.
Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим
Спасителем и Господом. Ради Тебя я
прощаю всех своих обидчиков.
Веди меня Духом Святым
и пребудь во мне.
Слава тебе, мой Господь!

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

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

«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23)
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Апостольский
символ веры

церквей России

денного от Духа Святого и Девы
Марии, распятого за нас, умершего и в третий день воскресшего, вознесшегося на небо и
сидящего одесную Отца и вновь
грядущего судить живых и мертвых, и Его Царство не прекратится;

– в Духа Святого Единосущного с Отцом и Сыном, Чья миссия – обличать мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Христе, раздавать духовные дары членам Тела Христова (Церкви), совершая в них духовный рост.
Мы верим, что Библия есть
полное, непогрешимое, богодух-

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам

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.

– в Бога – Отца, Творца
неба и земли, всего видимого
и невидимого, Вечносущего,
Святого, Источника жизни;
– в Единого Господа Иисуса Христа – Сына Божия, рож-

Что евангельские
христиане думают о
церковных традициях?
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
евангельских христиан главным
является Слово Божье, Библия.

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

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

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

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

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».

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 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
христиане не молятся
евангельские
Почему в церквях святым или Деве МаПочему евангельские христиане за умерших?
и домах евангельских рии?
христиане собираются
Евангельские христиане вехристиан нет икон?
в
обычном
светском
рят,
что в Библии нет докаДева Мария, принявшая в
зательств
существования месебя семя Духа Святого и ро- здании, например,
ста между раем и адом, где
Основой веры евангельс- дившая миру Спасителя, досДоме культуры?
люди могли бы искупить свои
ких христиан является Новый

Завет – учение Иисуса Христа и апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по
данной мне от Бога благодаВ Библии нигде не сказано о ти, как мудрый строитель,
необходимости крещения мла- положил основание, а другой
денцев. Быть ли частью христи- строит на нем; но каждый

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

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

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

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

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

Новости со всего мира
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40 000 человек собрались на
национальном стадионе Венгрии,
чтобы поклониться Иисусу
Десятки тысяч поклонников Христа собрались
на стадионе Puskas Arena в Будапеште 23 июля. 6
специально зафрахтованных поездов перевозили
людей из 24 городов Венгрии. Христиане из соседних стран также присоединились к событию —
чтобы доставить их потребовалось 200 автобусов.
Эта историческая встреча в Будапеште в субботу стала кульминацией 25-летней мечты Виктора
Ласло — будапештского предпринимателя, у которого в 1997 году родилась мечта провести такое
служение на национальном стадионе в Будапеште.
«Спортивные колизеи этого мира предназначены не только для футбола. Они для последнего
большого вздоха Бога, — делится впечатлениями
Ноэль Ричардс — британский певец, автор песен и
лидер прославления. — Это высказывание Лестера
Самралла пришло мне в голову в субботу вечером, когда я увидел 40 000 человек, которых Пинтер Бела, один из самых известных христианских
авторов песен Венгрии, вёл в поклонении на национальном стадионе в Будапеште.
Для меня стадионы — это соборы хвалы, а звук
тысяч голосов, объединённых в поклонении, из
разных течений и деноминаций, удивительно вдохновляет и трогает.
Бела стал одним из многих венгерских лидеров прославления, представленных на Ez Az A Nap
2022. Другие поклонники, такие как Тим Хьюз,
Мартин Смит, Ноэль Робинсон, Planetshakers и Bethel
Music, приехали из других стран, чтобы принять
участие в восьмичасовой программе поклонения,
молитвы и обучения».
К исполнению мечты Виктор Ласло и его команда шли с 2001 года, организуя десятки богослужений. Они начинались с мероприятий на открытом воздухе в Будапеште.
В 2010 году они перенесли свои мероприятия
на Papp Laszlу Arena, вмещающую 10 000 человек.
В 2019 году на месте старого стадиона было
завершено строительство нового национального стадиона Puskas Arena, и начались серьёзные планы
по проведению этого мероприятия летом 2020 года.
Потом началась пандемия, мероприятие было
отложено.
И вот 23 июля 2022 года десятки тысяч людей
собрались на одно из крупнейших таких служений
в истории Венгрии. Виктору Ласло пришлось пройти путь длиной в 25 лет, чтобы увидеть исполнение мечты от Бога.
После того как прозвучала последняя песня и
люди разошлись, Виктор и его команда вместе со
всеми, кто участвовал с ним в этом путешествии,
собрались вместе, чтобы поблагодарить Бога за
исполнение этого уникального видения, которое будет
иметь последствия для народов Центральной Европы и за её пределами в течение многих лет.
Эти события могут не изменить мир, но они
меняют миры тех, кто их посещает.
По материалам Premier. Christianity

Четвертый пациент в мире
полностью излечился
от ВИЧ-инфекции
Ему помогла трансплантация стволовых клеток.
29 июля. ПРАВМИР. В Калифорнии (США) полностью излечили от ВИЧ-инфекции 66-летнего мужчину, который заразился еще в 1988 году, сообщает SkyNews.
«Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как
и многие другие тогда, я счел это смертным приговором. Я никогда не думал, что доживу до того
дня, когда у меня больше не будет ВИЧ», — говорит
мужчина.
Все эти годы мужчина принимал необходимые
препараты, а через какое-то время у него диагностировали лейкемию. Чтобы добиться ремиссии,
врачи провели трансплантацию стволовых клеток
от донора, у которого была редкая генетическая
мутация, которая делает людей устойчивыми к
большинству штаммов ВИЧ-инфекции.
«У этого пациента был высокий риск рецидива
ОМЛ (острой миелоидной лейкемии), поэтому нам
пришлось с особым вниманием отнестись к процессу его лечения. До того, как мужчине пересадили стволовые клетки, он прошел три различных
курса химиотерапии», — рассказывает Ахмед Ариби, доцент отделения лейкемии онкологического
центра «Город Надежды».
Сейчас мужчина полностью здоров. Он перестал принимать препараты против ВИЧ в марте
2021 года, но продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков. Исследования
подтверждают — ВИЧ-инфекции в его организме
нет.
До этого в мире было известно всего о трех
людях, которым удавалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Первым был Тимоти Рэй Браун, «берлинский пациент» — ему помогла трансплантация донорского костного мозга, однако позже он все равно умер от лейкемии, сообщает Reuters.
Случай 42-летнего Адама Кастильехо, «лондонского пациента» описывали в научном журнале The
Lancet. Предположительно, ему помогла излечиться
от ВИЧ пересадка костного мозга, которую проводили для лечения лимфомы Ходжкина.
Третьим в мире стал 36-летний пациент из СанПаулу. Он излечился от ВИЧ-инфекции с помощью
агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), сообщает
издание Science.
За 30 лет в России умерли 318 тысяч человек
с ВИЧ.
Правмир
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В Англии 22-летний боксер
бесплатно стрижет бездомных,
чтобы вернуть им веру в себя
Он освоил новую профессию во время локдауна.
22-летний боксер-любитель Уисдом Овиаве из
Ноттингема (Великобритания) в свободное время
гуляет по улицам города и предлагает бездомным
бесплатно постричься, пишет Nottingham Post.
«В жизни важно отдавать, и я хочу помогать
другим. Чтобы быть счастливым, нужно делать
счастливыми других. Я делаю свое дело от всего
сердца, и я хочу поблагодарить всех за их добрые
слова в социальных сетях», — говорит Уисдом.
По его словам, раньше он часто посещал ночные клубы, ввязывался в драки, его даже несколько раз арестовывали. Но во время локдауна
у него появилась возможность побыть наедине с
собой и задуматься о своей жизни. Молодой человек понял, что не делает в своей жизни ничего
полезного, и это неправильно.
Сначала он научился стричь себя, посмотрев
уроки на YouTube, затем начал стричь своего младшего брата, а потом и других людей.
Помимо бесплатной стрижки, он также покупает бездомным еду и одежду. «Я всегда спрашиваю людей, что им нужно». Овиаве считает, что
даже небольшая помощь может поддержать людей в трудную минуту и помочь им вернуть веру
в себя и свои силы.
Правмир

БФ «Рука помощи» провел
праздник для детей с
особенностями развития
Сотрудники и волонтеры благотворительного
фонда «Рука помощи» (Новосибирск) провели для
детей с особенностями развития встречу Особенного клуба и День именинника. На праздники
пришли 50 ребят со своими родителями. Им помогали 10 волонтеров фонда.
Сначала дети играли в игру на знакомство, так
как среди гостей были те, кто пришел впервые.
После организаторы провели разные игры. Далее
организаторы и гости мероприятия поздравили 11
именинников, чьи дни рождения были в июле.
Благотворительный фонд «Рука помощи» действует с 2004 года на базе Местной Религиозной
Организации Церковь Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников) «Краеугольный Камень» г. Новосибирск.
Пресс-служба Централизованной религиозной организации
Российский объединённый Союз христиан веры
евангельской (пеятидесятников)
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1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
350057, г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
E-mail: elena_rich@bk.ru
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
«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

Подписка онлайн!

12

№ 15, 2022

Читайте в следующем номере:
Трудности не сломили ее
Острожно: грех!
Иудейские древности
И другие интересные материалы!

Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2022 г.

Внимание!

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

Подписной индекс
в каталоге «Почта России»

П3668

Прямая трансляция богослужения.

Вифания-ТВ

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

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

наберите в поиске Вифания

«Христианскую газету»

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

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

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

«Зеленая аптека»

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

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

на

Телефон
доверия

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00, 8(965) 466-50-40
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