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Осторожно: грех!
Обычно места, опасные для жизни, обозначаются предупреждающими знаками.
Например, на электрическом щитке висит
табличка с изображением черепа или
молнии с надписью: «Не влезай, убьет!»
Вот если бы можно было написать такую надпись в наших сердцах в отношении греха! Ведь в Библии сказано:
«Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15).
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Как подготовиться к школе Влияние семьи на ребенка
Заканчивается лето. Многие родители уже готовятся отправлять своих чад
в школу. Как сделать так,
чтобы начало учебного
года не стало стрессом
ни для взрослых,
ни для детей?
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Семья – это группа людей, которых связывают очень близкие
родственные кровные узы.
И именно в семье, в условиях
такой близости, Бог повелел родителям передать детям что-то
чрезвычайно важное, особенно если мы говорим о
семьях верующих людей.
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3 20 христианских фильмов для просмотра всей семьёй. 4 Источник ее силы и радости – в Боге. 5 Иудейские
древности. 6 10 убеждений, которые могут навредить вашему браку. 9 Помилованный и оправданный
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Заканчивается лето. Многие родители уже готовятся
отправлять своих чад в школу. Как сделать так, чтобы
начало учебного года не стало стрессом ни для взрослых, ни для детей?
В течение трех летних месяцев дети, независимо от того, с
кем и где находились, привыкли к свободному режиму сна и
отдыха, когда можно ложиться
спать за полночь, отдыхать с
самого утра и питаться нормальной пищей исключительно в перерывах между играми. Естественно, начало учебного года
становится для ребят культурным и физическим шоком: быстро перестроиться не получается ни у кого. Как результат –
недосып, головные боли, нежелание ходить в школу.
Чтобы избежать таких перегрузок, готовиться к учебному
году следует начинать задолго
до 1-го сентября. Особенно, если
ребенок идет в школу впервые.
Психологи советуют начинать
подготовительный процесс, когда каникулы еще в разгаре. Родители, которые до последнего
отдыхают с детьми на море или
у бабушки, совершают большую
ошибку. Ребенок не готов так
быстро перейти к новому режиму, и в результате с трудом вливается в учебный процесс. Как
показывает практика, для адаптации к школьным нагрузкам детям нужно не меньше 5-6 недель.
Вот несколько советов в помощь родителям, которые хотят
помочь детям пойти 1-го сентября полностью собранными –
эмоционально и физически.

Новый график сна
Первое, что нужно сделать
взрослым – наладить режим сна
и бодрствования своих чад. Этот
пункт наиболее важен, ведь в
школьные дни сыну или дочери очень тяжело вставать утром
и настроиться на уроки, если за
время каникул они привыкли ложиться и вставать поздно. Помните, что ребенку в начальной
школе просто необходимо хорошо высыпаться. Минимум 9-10
часов сна – это обязательно!
Резко изменять режим сна
крайне нежелательно: ребенок не
хочет просыпаться, делать уроки, чувствует себя вялым, невнимательным и измученным.
Целый день проходит в напряженном состоянии, учебный процесс не вызывает радости. Каникулы воспринимаются как
спасение от страшной школы.
Такое подавленное настроение
у ребенка может продлиться
целый месяц, и в результате
оценки резко пойдут на спад.
Психологи рекомендуют каждый день постепенно сдвигать
время, ложиться спать на 15 –
20 минут раньше. Процесс лучше начинать за полтора месяца
до начала учебного года. Конеч-
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Поговорите
откровенно
Летом у родителей гораздо
больше возможностей сблизиться
со своими детьми. Если вы
проводили достаточно времени
вместе, то ребенок будет готов
поделиться с вами сокровенными мыслями, желаниями, тревогами, связанными со школой.
Возможно, он расскажет о сложных отношениях с одноклассниками или учителями. Расспросите обо всех проблемах и помогите принять верное решение.
Если ребенок боится отдельных уроков, то, скорее всего, ему
понадобится помощь репетитора. А иногда родителям стоит
связаться с учителем и выяснить детали, связанные с успеваемостью. Летом можно решить
важные вопросы для ребенка,
которые во время учебного года
решать будет некогда. От взроспят новый рюкзак и приобретут лых потребуется терпение, мудшкольные принадлежности. Дев- рость и разумный подход к сочонки с удовольствием приме- здавшимся трудным ситуациям.
ряют новые сарафаны и блузки,
Прощай, лето!
мальчишки – солидные пиджаки и ботинки. Позвольте детям
Семейный или детский празиспытать удовольствие – пусть
дник
прощания с каникулами
выбирают себе портфели и канпоможет
подвести черту под ухоцелярские принадлежности сами.
дящим
летом.
Организуйте пикОни с удовольствием найдут в
ник,
соберитесь
с друзьями и
магазине тетради с изображепроведите
время
вместе
с ребенниями любимых героев, яркий
ком.
Можно
вспомнить
смешпенал и модный рюкзак.
ные
и
яркие
моменты,
поделитьПонравившиеся покупки вызовут желание как можно ско- ся впечатлениями о поездках и
рее пойти в школу в красивой рассказать о новых знакомых.
В конце семейного вечера
форме и с сумкой, показать одсделайте
общую фотографию,
ноклассникам свои обновки.
которая
станет
заключительной
Старшим детям лучше вообза
лето.
Такие
мероприятия
поще не приобретать учебные призволят
сознанию
детей
переклюнадлежности без их непосредственного участия. Обязательно читься с каникул на предстояпосоветуйтесь – можно не уга- щую учебу.
Задача мамы и папы – плавдать современные тренды и
но
и
позитивно перейти к рабоогорчить подростка.
чим
будням,
создать условия,
Таким образом, при миничтобы
ребенок
с удовольствием
мальных усилиях закупку школьпошел
в
школу
подготовленным
ной канцелярии можно преврапсихологически
и
физически.
тить в удовольствие и радость.
Главное, постараться уделить
детям достаточно внимания и Чего делать не нужно:
создать хорошее настроение,
– Запрещать прогулки и
тогда школа будет ассоциировстречи
с друзьями.
ваться с позитивом.
– Загонять ребенка за учебЗаранее продумайте ники вопреки его желанию.
– Пугать школой и перспекграфик
тивой стать двоечником, а впоследствии «дворником».
Составьте предварительное
– Резко обрывать привычный
расписание посещения кружков. летний режим и переводить на
Возможно, что во время кани- «строгий» — с ранним пробужкул у вашего чада появились дением, учебниками и кружкановые интересы, и он хочет по- ми.
пробовать заняться чем-то новым – робототехникой, велоспорНе переборщите в подготовтом или танцами.
ке к школе! Все-таки учебный
Школьники становятся стар- год начнется только с 1-го сенше, и с каждым годом им от- тября, не лишайте ребенка лета
крываются новые горизонты. – направляйте его в нужное
Взрослым не стоит ругать их за русло мягко, ненавязчиво, в игнепостоянство, лучше дать воз- ровой форме.
можность попробовать себя в любом хобби. Это нормальный проТатьяна Арчибасова
цесс взросления и самоопределения.

Скоро в школу
но, ребенок не будет сначала
засыпать быстро, но это объяснимо. Помогите подготовиться ко
сну: почитайте спокойную книгу,
обсудите события за день и помолитесь вместе с детьми. За
четыре часа до сна исключайте
все, что может его перебить:
шумные игры, телевизор и компьютер, тяжелую пищу, громкую
музыку.
Используйте средства, способствующие лучшему засыпанию: проветренная комната с
прохладным свежим воздухом,
чистое белье, прогулка и теплая
ванна перед сном, теплое молоко с медом после нее и прочее.
Не позволяйте ребенку засыпать под ТВ, музыку и при свете. Сон должен быть полноценным и спокойным – в темноте
(максимум маленький ночник),
без посторонних звуков.
Все важные мероприятия лучше переносить на утренние часы,
чтобы у сына или дочери был
стимул вставать и, соответственно, ложиться раньше.
Такой подход поможет ненавязчиво и безболезненно перевести ребенка в рабочий режим
и избежать лишних стрессов. И
тогда за неделю до школы распорядок дня уже будет полностью соответствовать школьному
– с подъемом, зарядкой, чтением книг и прогулкой.

Вспоминаем
школьную программу

лается для того, чтобы школьники не забыли учебный материал и не утратили способность
учиться.
Мотивируйте ребенка повторять хотя бы по 1-ой теме из
школьной программы. Так к 1
сентября он придет подготовленным и станет самым успешным
в классе. Уверенность в себе и
настроенность на результат – хороший стимул, поэтому дети
охотно согласятся на летние занятия.
Главное здесь не переусердствовать! Если ребенок отчаянно сопротивляется, не настаивайте, иначе мысли о школе вызовут агрессию.

Пройти медосмотр
К началу учебного года дети
должны быть здоровы и физически подготовленными к нагрузке. Поэтому родителям лучше
не затягивать посещение необходимых врачей. Сходите к стоматологу, терапевту, лору, окулисту, хирургу. Сдайте анализы
и проверьте состояние иммунитета. Если показатели ниже нормы, то сразу предпринимайте
нужные меры. Для адаптации к
сезонным простудам и эпидемиям ребенку необходимо провести курс витаминотерапии,
укрепить иммунитет. Помните:
хорошее здоровье – залог успешной учебы.
Особое внимание уделите
зрению, потому что проблемы с
глазами выходят сегодня на первое место из-за увлечения компьютерами и гаджетами. Если
вовремя не надеть на ребенка
очки, то он не будет видеть, что
написано на доске.

Как правило, всем детям в
мае выдают списки литературы
для чтения летом. Помогите найти
ребенку нужные книги, проследите за тем, чтобы он прочитал
их и вместе обсудите произведения. Возможно, вы с сыном
или дочерью сделаете интересУвлекательный
ные выводы или даже захотите
шопинг
записать свои размышления о
прочитанном. Также некоторые
Все дети, без исключения, люучителя рекомендуют выполнять
бят
совместные походы по манебольшие задания по матемагазинам
для подготовки к шкотике и русскому языку. Это деле. Они ожидают, когда им ку-

«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Прит.13:4)

Вера и жизнь
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20 христианских фильмов для просмотра всей семьёй
1. Бен-Гур
Возраст: 16+
История
Бен-Гура, потомка знатного иудейского
рода, который
был предан
своим лучшим другомримлянином.
Проведя много лет в рабстве на римских
галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику. Но
встреча со Христом изменила его
сердце, и враги снова стали друзьями.
2.Хижина
Возраст: 16+
Горюющий мужчина
отправляется в
место под названием "Хижина" для
встречи с Богом.

полем боя для
защиты своих
идеалов будет
служить учебная аудитория,
где профессор
Рэдиссон сойдется в нешуточном сражении со своим учеником, верящим в Бога всей душой.
6. Огнеупорный
Возраст: 12+
Заходя в
горящий дом,
капитан Калеб
Холт действует по старому
правилу пожарных: «Никогда не оставляй товарища
в беде». Приходя домой, где его
ждёт жена, чувства к которой
давно угасли, он живёт по своим собственным правилам. На
работе Калеб всегда спасает других, но как ему спасти свой брак?
И только любовь Божья, изменившая его сердце способна помочь Калебу восстановить брак.
Но путь к вере в Бога нелёгок,
если человек не способен принять Божью любовь. Бог способен помочь и соединить брак на
грани развода, и 40 дней начинают длиться всю жизнь. Трудное вначале становится позже
лёгким и приятным.

3. По соображениям
совести
Возраст: 18+
В центре
сюжета реальная история рядового
Десмонда
Тома Досса,
героя войны,
7. Иисус из Назарета
получившего
Возраст: 16+
Медаль ПочёЖизнента. Будучи адный путь Иисувентистом седьмого дня, он отса Христа от
казался брать в руки оружие и
Рождества до
убивать людей по религиозным
Вознесения
убеждениям, однако выразил жевоссоздан
лание служить своей стране и
здесь до мельбыл определен в медкорпус.
чайших подСвой главный подвиг он соверробностей.
шил во время битвы за Окинаву, когда спас 75 товарищей. Юношеские странствия и креРядовой Десмонд Досс был удо- щение, обретение дара и проповедь нового учения, опала, престоен Медали Почёта.
дательство учеников и мучени4. Энн из зеленых крыш ческая смерть – все это вехи
земного пути Иисуса, история
Возраст: 6+
История о сына человеческого.
девочке-сиро8. Поллианна
те, удочерёнВозраст: 6+
ной пожилыми
Поллианна
братом и сест– история про
рой. Наделёнхорошую, добная пылким
рую и очень
воображением,
веселую деЭнн постоянно
вочку, которая
попадает в какие-то переделки,
во всем видено природное обаяние и умение
ла только хорасполагать к себе людей всегда помогают ей с достоинством рошее. Но однажды с Поллианпройти все жизненные испыта- ной случилось несчастье, казалось не оставляющее надежды
ния.
на лучшее. Сможет ли она преодолеть навалившуюся беду и
5. Бог не умер
сохранить радость в своем серВозраст: 6+
Извечное столкновение ре- дце?
лигии и атеизма. На сей раз

9. Я верю
Возраст: 6+

уезжают. Директор школы
просит Джона
заменить тренера в спорте,
который он не
знает и не
любит, Джон
расстроен и сомневается, но
все-таки берется за дело.

В маленьком городке,
переживающем экономический кризис,
бизнесмен
Мэтью Пейтон
борется между желанием
добиться финансового успеха и
13. Восхождение
ответственностью за финансироВозраст: 12+
вание ежегодного рождественсМолодые
кого фестиваля. Отчаянные бизотважные альнес-решения разрушают его попинисты Дерпулярность, а злые сотрудники
рик Уильямс и
жаждут мести. Когда Мэтью
Майкл Харрис
встречает Кларенса – веселого
знамениты
мальчика, который верит в чус в о и м и
деса, – ему приходится выбисольными
рать: сделать так, как было бы
восхождениялучше для себя, или открыть
ми. Они оба
своё сердце и помочь всем вокмечтают покорить Чиканагу –
руг.
одну из самых опасных и недоступных вершин южноамерикан10. Страсти Христовы
ских Анд и совершенно не моВозраст: 16+
Фильм – гут терпеть друг друга. Влияпервая в ис- тельный бизнесмен Мэки Леотории кино по- нард соглашается финансиропытка деталь- вать восхождение лишь при
но воссоздать одном условии – Деррик и Майкл
п о с л е д н и е должны пойти вдвоем.
двенадцать
14. Комната войны
часов из жизВозраст: 12+
ни Иисуса ХриКажущаяся
ста: от Гефсиидеальной семанского сада до распятия. В
мья решает
отличие от "Последнего искушерешить свои
ния Христа", эта картина не совнутренние
держит в себе апокрифов и была
проблемы с
одобрена различными христианпомощью
скими конфессиями.
взрослой и
мудрой ста11. Джузеппе Москати:
рой
девы
Исцеляющая любовь
мисс Клары.
Возраст: 6+
История
15. Можно только
святого Джупредставить
зеппе Москати
Возраст: 12+
– неаполитанИстория
ского врача и
рождения одвеличайшего
ноименной
гуманиста.
песни группы
Москати всю
MercyMe. Лисвою жизнь
дер команды
декларировал, что главная сила
посвятил эту
– любовь. Он постоянно докапесню о вере,
зывал это, сочетая блестящие
врачебные способности с любо- любви и прощении своему отцу,
вью к ближнему. Москати ут- не подозревая, что скоро она обверждал, что даже простое со- летит весь мир, станет платиночувствие исцелит больного ско- вым хитом, а главное – подарит
рее, чем равнодушное исполне- надежду миллионам людей.
ние врачом своих обязанностей,
16. Любовь приходит тихо
и убеждал в этом своих учениВозраст: 12+
ков.
Мартин
Клэридж меч12. Победитель
тала, что в
Возраст: 6+
Америке, в НоЖизнь тренера Джона Харвом Свете, они
рисона резко меняется, когда его
с мужем начшкольная баскетбольная команнут новую
да и мечты о чемпионате штата
жизнь. Но отнеожиданно рушатся. Самый
важная женбольшой завод города внезапщина внезапно закрывается и сотни семей

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» (Пс.31:8)

но становится вдовой, и у неё
появляется возможность выйти
замуж за мужчину, потерявшего
жену. В этом браке, заключенном по расчету, рождается истинная любовь.
17. Война небес
Возраст: 16+
Попав под
атаку террористов, сенатор
Джона Томас
оказывается на
грани жизни и
смерти. Пытаясь выбрать
правильный
путь в реальном мире, он сталкивается с моральной дилеммой,
которая может повлиять на его
судьбу в битве между добром
и злом.
18. Прекрасный день
по соседству
Возраст: 6+
В основе
сюжета лежит
реальная история одного
из главных
любимцев
Америки.
Журналисту
Тому Джуноду (Мэттью Риз) дают
задание написать статью о популярном телеведущем детского
шоу Фреде Роджерсе (Том Хэнкс).
Циник Том берётся за дело с
большой неохотой, однако вскоре после знакомства его взгляд
на мир начинает меняться.
19. Отважные
Возраст: 16+
Когда в
дом приходит
беда, четверо
полицейских
отчаянно борются с судьбой: вместе
они принимают решение, которое навсегда
изменит их последующую
жизнь
20. Сёрфер души
Возраст: 12+
С детства
Бетани увлекалась серфингом, но в
13 лет у северного побережья Кауай
она подвергается нападению акулы и
теряет руку. Но сила воли и настоящий характер сыграли свое
дело – Бетани, несмотря ни на
что, вновь встала на доску и
начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфера.
https://ignc.org
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Татьяна
Цыганкова

наркоманами или алкоголиками,
а теперь стали нормальными
людьми – работают, детей растят. Хочешь, пойдем со мной в
воскресенье на служение? Сама
увидишь все своими глазами.
Может, и твое сердце повернется к Богу.

Вся жизнь перед
глазами
В воскресенье рано утром Татьяна с соседкой уже стояли на
территории церкви. Татьяна незаметно наблюдала за прихожанами, которые целыми семь-

Источник ее сил и радости – в Боге
Татьяне Цыганковой пришлось пройти немало жизненных испытаний: ранняя
смерть мужа, наркотическая
зависимость сына, тяжелая
авария дочери, похороны маленького внука Но все эти
тяготы не сломили ее, а, наоборот, помогли обрести настоящую веру в Бога.
Первый раз Татьяна услышала о Христе не совсем
обычным образом – через
попрошайку в трамвае, где
она работала кондуктором.
Татьяна давно заприметила
этого грязного бродягу. Он часто
заходил в трамвай, в котором
Татьяна работала кондуктором,
падал на колени перед пассажирами и жалобным голосом завывал: «Подайте, Христа ради».
Пассажиры с презрением отворачивались от пьяницы, а Татьяна по долгу службы выгоняла его из вагона. Славик, так
звали попрошайку, послушно
выходил, а кондуктор смотрела
ему вслед и с грустью думала:
«Вот мужичок, неплохой когдато был. А теперь, наверное, жена
выставила из дома за пьянку.
Опустился совсем. Что с ним
будет дальше?» Какое-то смутное сострадание появлялось в
душе Татьяны. Ей были очень
знакомы подобные сцены, ведь
и ее муж когда-то сильно пил.

Неужели это
возможно?
На какое-то время Славикбродяга исчез из виду, но примерно через год появился снова. Он ехал в том же трамвае, в
котором работала Татьяна. Однако за это время ее старый
знакомый очень изменился. На
Славике теперь была белоснежная рубашка, чистые брюки, он
выглядел свежим и опрятным.
И, что самое интересное – Славик был совершенно трезвым.
– Славик, что с тобой случилось? Ты так изменился! – не
скрыла Татьяна своего изумления.

В ответ тот широко улыбнулся и пригласил присесть рядом
с собой.
– Я бы рассказал, да вы все
равно не поверите, – подогрел
Славик любопытство Татьяны. –
Ну хорошо, так и быть, открою
вам секрет. В моей жизни произошло настоящее чудо: я уверовал в Иисуса Христа. Он –
наш Господь и Спаситель, вы
знали об этом? Я тоже раньше
не знал. А когда встретился с
Иисусом, то получил свободу от
пьянки, исцелился от болезней
и стал другим человеком. Вот
теперь Библию читаю, в церковь хожу. Не курю и не ругаюсь матом.
Татьяна глазам своим не верила: еще недавно этот бомж и
на человека-то не был похож, а
сейчас разговаривает с таким достоинством, в руках держит большую книгу. Неужели такое возможно? Она прожила пятьдесят
лет, а такого еще не видела.
– Ну и где же ты нашел
Иисуса Христа? – интерес Татьяны возрастал, ей захотелось
больше узнать о Боге, Который
так преображает людей.
И Славик продолжил рассказывать о церкви с необычным
названием «Вифания», о христианской общине помощи алкозависимым, где за него молились и научили жить без алкоголя.

Где найти такого
Бога?
Весь оставшийся день Татьяна осмысливала услышанное.
К вечеру решила обратиться к
соседке по подъезду, которая неоднократно приглашала ее в какую-то церковь.
– Послушай, это не у вас
там Бог алкоголиков от пьянки
освобождает? – спросила Татьяна у нее и передала разговор с
бывшим бомжом.
– Да, похоже, что у нас, –
улыбнулась соседка. – Я тоже
хожу в церковь «Вифания», про
которую тебе рассказали. У нас,
знаешь, сколько таких, как этот
Славик! Все они когда-то были

ями входили в храм-палатку. Ее
поразили открытые, добрые лица
верующих и теплота, с которой
они общались друг с другом.
«Эти люди не похожи на остальных», – подумала она. Сердце
ее забилось в каком-то радостном предчувствии.
Едва началось богослужение
и запел хор, по щекам Татьяны
сами собой потекли слезы. Она
вдруг пережила какое-то странное ощущение, которое трудно
передать словами. Было такое
впечатление, будто она вернулась в отчий дом, где ее всегда
любили и давно ждали. Захотелось кому-то все рассказать, выплеснуть накопившуюся годами
боль и освободить душу.
Вся жизнь прошла перед
мысленным взором Татьяны. Она
вспомнила раннюю смерть мужа,
который погряз в пьянках и разрушил их супружеское счастье.
В сорок лет Татьяна осталась
вдовой с двумя детьми – сыном и дочерью. Нужно было както обеспечивать семью и не терять присутствия духа. Тогда, в
девяностые, выживать было
очень трудно.
Потом дочь вышла замуж,
родила первенца-мальчика. Но
через год и восемь месяцев малыш умер. Трагическая смерть
внука стала серьезным ударом
для Татьяны, которая очень привязалась к мальчику. Она не понимала, как такое горе могло
случиться с невинным ребенком?
А через месяц после похорон
дочь Татьяны неожиданно попала в жестокую аварию и получила тяжелые травмы. Полгода
дочь пролежала в больнице под
аппаратами, и Татьяна терпеливо ухаживала за ней.
Примерно в это же время
Татьяна Цыганкова узнала, что
ее подросший сын оказался в
наркотической зависимости. Нужно было срочно его вызволять,
но как?! Вдобавок ко всему, сын
ввязался в пьяную драку, в которой его чуть не убили ножом.
Лезвие прошло недалеко от сердца, молодого человека спасло
только чудо.
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Спустя короткое время Татьяну потряс новый удар судьбы:
обокрали квартиру, в которой они
жили с дочерью. Татьяна, лишившись средств, едва сводила концы с концами.
Все эти беды, одна за другой, падали на голову бедной
женщины, доводя ее до отчаяния. Татьяна вспомнила, как беззвучно молилась в трамвае, обслуживая пассажиров: «Господи!
Если бы можно было подняться
к тебе на Небо и там остаться...
Я уже так устала от горя, от
нищеты, от болезней, от постоянной борьбы за выживание!»
Она молилась тогда всем существом, изливая печаль неведомому Богу, и даже не догадывалась, что Он ее в тот момент слышал.

Новый путь
В то памятное воскресенье Татьяна отдала свое сердце Иисусу
Христу. О Его любви к ней не
нужно было даже говорить –
Татьяна почувствовала эту любовь с самых первых минут богослужения. Не было сомнений,
что именно такой добрый Бог
способен поднять из грязи самого потерянного человека, каким и
был когда-то Славик. Такому Богу
хотелось доверять, на Него хотелось надеяться.
Несмотря на то, что Татьяне
еще не все было понятно в христианской жизни, в ее душе уже
произошли перемены. Она стала различать голос Бога и понимала, что это говорит именно
Он. В следующее воскресенье
утром Татьяна услышала в своем сердце четкий призыв: «Езжай в церковь!» Она бросила
свои дела и отправилась на
богослужение. На следующие
выходные Татьяна уже без Божьего призыва понимала, что ей
необходимо быть в церкви. После
этого она стала посещать богослужения каждое воскресенье,
читать Библию и молиться.
Так в пятьдесят три года
начался ее путь с Господом. Весь
груз прожитых лет – горечь,
обиды, чувство вины – она отдавала в молитве Ему. И постепенно мир и покой заполнили
ее душу. Вместо обиды приходило прощение, вместо горечи
– радость, вместо вины – легкость свободы.
Татьяне хотелось рассказать
всем об Иисусе Христе, и она,
не стесняясь, говорила об этом
и родным, и знакомым. Первой
покаялась ее старенькая мама
и ушла в вечность, прощенной
Господом. Потом сестра, племянник, внук и еще много друзей и
близких.

увозила в больницу с острой
болью. И вот на служении в
церкви «Вифания» она пережила нечто необычное. Во время
молитвы об исцелении ей показалось, что снова начался приступ болезни – в глазах потемнело, во рту пересохло, наступило какое-то предобморочное состояние. За нее тогда помолились служители церкви, а Татьяна в этот момент увидела престол Самого Бога. Ее сердце замерло от восторга – такая ей
открылась красота и величие Божьей славы, что ей захотелось
остаться на Небесах навсегда.
Возможно, это было духовное
видение, через которое Господь
хотел укрепить ее веру. А потом
боль в спине внезапно прекратилась и не беспокоила Татьяну
целых двенадцать лет.

Бог продолжает
заботиться

А в 2017 году Татьяне сделали операцию по удалению почки. Прослужив больше десяти
лет после последнего приступа,
почка все-таки вышла из строя.
Перед операцией за Татьяну молилась церковь, да и сама она
возложила свое упование на Господа. В результате серьезное хирургическое вмешательство прошло успешно, и уже через месяц Татьяна вышла на работу.
Недавно Татьяне Кирилловне
Цыганковой исполнилось семьдесят лет. За последние годы,
которые она посещает церковь, в
ее жизни произошло немало чудесных перемен. Во-первых, теперь у нее есть отдельная квартира, где она живет с комфортом
и принимает гостей. Во-вторых,
Татьяна полна сил и еще работает в детском саду, заражая оптимизмом своих коллег. «Кирилловна, откуда у тебя столько энергии? – удивляются окружающие.
– У тебя одна почка, а ты бегаешь, трудишься. Молодые позавидуют!»
Но Татьяна не удивляется, ведь
она знает, что источник ее сил и
радости – в Боге. В общении со
Христом она черпает и жизненную энергию, и оптимистичный
взгляд на мир, и способность подоброму относиться к людям.
О всех чудесах, которые Господь показал Татьяне, о Его
любви и милости она любит
рассказывать всем, кто встречается на ее пути – и знакомым, и
незнакомым. Да и как промолчать о Божьей славе в своей
жизни? Господь столько сделал
для нее! И не только для нее, но
и для всех, кто поверил в Него.
Подобно как Господь преобразил того попрошайку Славитак и жизнь Татьяны измеДуховное видение и ка,
нилась самым удивительным
образом, заиграла новыми красисцеление
ками. В ее сердце прочно утИспытала на себе Божью ис- вердился мир, уверенность в буцеляющую силу и сама Татья- дущем и твердая надежда на
на. Ее несколько лет беспокоил Того, Кто никогда ее не оставит.
камень в почках, не раз скорая
Татьяна Арчибасова

«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:30)

Полезно знать
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Иудейские древности
Вавилонская башня
Каждый слышал историю о
Вавилонской башне. В Библии
о ней написано всего 9 строк, в
которые вмещается все повествование, изложенное в 11-й главе
книги Бытие. Согласно Писанию,
после Всемирного потопа человечество было представлено
одним народом, говорившим на
одном языке. С востока люди
пришли на землю Сеннаар (территория современного Ирака), где
решили построить город, названный Вавилоном, и башню до
небес, чтобы «сделать себе имя».
Какой же была башня? Ученый мир сходится во мнении,
что речь идет о строении пирамиды идеальной формы. Сооружения такого типа были распространены на территории
древней Месопотамии и назывались зиккуратами, от вавилонского слова «зигу», то есть «вершина». Сама вавилонская башня являлась не просто бесценным высотным сооружением, а
храмом главного божества вавилонян Мардука. То есть, строилась она для отправления соответствующего языческого культа.
Как мы читаем в Библии, Бог
не дал достроить башню, смешав языки людей и рассеяв их
оттуда по всей земле. Впоследствии эта башня несколько раз
полностью разрушалась врагами Вавилонии, но после снова
восстанавливалась. Последнее
восстановление произошло при
Навуходоносоре, основателе нового вавилонского царства. Этот
факт подтверждают археологические раскопки. На месте исследования среди тысяч кирпичей и дощечек была найдена
одна весьма уникальная, на которой были написаны слова Навуходоносора: «Я приложу руку
к тому, чтобы достроить вершину, так чтобы она могла поспорить с небом». Как видим, эти
слова полностью подтверждают
библейский текст.
Интересно, какой высоты
была башня? Немецкий археолог Роберт Коль Дейв раскопал
древний Вавилон, где под 24 метровым слоем песка он обнаружил гигантский фундамент
башни и нижнюю часть ее стен.
Облик строения известен благодаря найденному там каменному артефакту. На нем можно разглядеть внешний вид башни, фигуру Навуходоносора, а также
описание здания. Пирамида сто-

яла на основании 90 на 90 метров, и ее высота равнялась также 90 метров. Это высота 30
этажного дома! Башня состояла
из семи ярусов, каждый из которых был окрашен в свой цвет.
Предположительно на заготовку
стройматериалов требовалось от
3 лет, а на восстановление башни 43 года. Что касается служения в этом роскошном храме, то
оно сопровождалось самыми
мерзкими грехами, которые,
впрочем, полностью оправдывались постулатами вавилонской
религии. Видимо, не случайно
книга Откровения называет Вавилон матерью блудниц и земных мерзостей.

наполненными разлагающимися останками. Иисус употребил
такое жесткое сравнение не случайно, Он хотел предостеречь слушателей от неверного следования за религиозными вождями
Израиля. Люди думали, что общение с фарисеями и книжниками послужит к их очищению,
а на самом деле оскверняли
свои сердца, потому что те были
исполнены лицемерия и беззакония.
Вследствие таких обличений
фарисеев, они, естественно, были
злейшими врагами Христа. И без
сомнения, много содействовали
возмущению народа против
Иисуса и распятию Спасителя.

Ноев потоп:
научное объяснение

Гробы окрашенные
Согласно закону Моисея, одной из самых сильных степеней
ритуального осквернения являлось прикосновение еврея к
мертвому телу, к носилкам или
постели покойника, ко гробу. И
даже при участии в формальном оплакивании. Чаще всего
умерших хоронили вдоль дороги. Один раз в году, на Пасху,
дороги Палестины были переполнены паломниками, идущими со всех уголков страны на
поклонение в Иерусалим. Стать
обрядово нечистым по пути на
празднование Пасхи - это было
бы для человека катастрофой.
Это означало, что он не может
принять участие в праздновании. Потому у евреев был обычай: в месяц адар (март) они
белили белой краской все придорожные надгробные камни,
чтобы ни один паломник не
задел их случайно и не стал бы
нечистым по Закону Моисея.
Иисус упоминает об этом
обычае, упрекая фарисеев: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и
всякой нечистоты» (Матф.23:27).
Иисус уподобляет книжников
и фарисеев этим окрашенным
гробам, выглядевшим внешне
чистыми и красивыми, а внутри

Спросите любого человека,
сколько животных собрал Ноев
ковчег и 90 процентов ответят:
каждого животного по паре. Но
так ли это в действительности?
Вот что написано в 6–ой
главе Бытия: «Введи также в
ковчег [из всякого скота, и из
всех гадов, и] из всех животных, и от всякой
плоти по паре, чтоб
они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут.
Из [всех] птиц по
роду их, и из [всех]
скотов по роду их,
и из всех пресмыкающихся по земле
по роду их, из всех
по паре войдут к
тебе, чтобы остались
в живых [с тобою,
мужеского пола и женского]
(Быт.6:19-20).
Некоторые люди, которые
гордо именуют себя атеистами
утверждают, что ковчег не мог
вместить всех животных. Многим кажется, что это невозможно, и мифы о невозможности
иногда проникают даже в христианскую культуру. Ведь многие в детстве рассматривали
картинки, где на маленькой перегруженной лодочке изображены огромные животные. Казалось бы, такая мелочь, но эти
картинки с милыми зверюшками накладывают невидимый
отпечаток той теории, что корабль
Ноя не мог вместить всех.
Так существуют ли доказательства того, что все животные
на самом деле уместились в
ковчеге?
На сегодняшний день в мире
насчитывается семь миллионов
видов животных. Очевидно, что
это огромная цифра. Но, смот-

рите, что Библия сообщает: «Из
всех птиц по роду их, из всех
скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду
их, из всех по паре войдут к
тебе чтобы остались в живых»
(Быт.6:19-20). Библия сообщает
о парах животных не по видовому, а по родовому разнообразию. Из биологии мы помним,
что вид поглощается родом. Так,
например, на сегодняшний день
насчитывается около 400 пород
собак, то есть, видов. Но собака
как вид относится к роду волков. Исходя из этой логики, пара
волков после потопа должна
была дать видовое разнообразие всех собак.
Однако значение слова «род»,
упомянутое в книге Бытие вовсе
не означает, что оно соответствует значению слова «род» в иерархической классификации современной биологической систематики. Посмотрите, возможно, что
под этим словом подразумевалось семейство, которое еще
шире рода. А в таком случае
Ной мог не брать именно волков от тех, которые соответствовали семейству псовых, а это и
лисы, и гиены, и еноты, и койо-

ты и тому подобное. При таком
раскладе места в ковчеге было
достаточно для всех. Кроме того,
в ковчеге не могло быть тех
животных, которых мы наблюдаем сегодня, так как все современные животные – это производные виды, измененные
формы своих допотопных предков. В то время эти животные
точно выглядели иначе. На судне были вымершие животные,
окаменелости которых сегодня
откапывают археологи. И, естественно, динозавры также относятся к этой категории.
Разные исследователи приводят свои подсчеты количества
животных в ковчеге с учетом
известных нам вымерших животных. Все они колеблются в
пределах от 16 до 125 тысяч.
При этом для оптимизации места на судне Ной мог брать не
взрослые особи, а детенышей.
Джон Вудморапп в книге
«Ковчег: обоснование осуществи-

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно» (1Тим.4:16)
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мости» подсчитал, что лишь около 15 процентов животных в
ковчеге были больше, чем овца.
Исследователи, посвятившие
годы на решение этого вопроса,
приводят детальные расчеты и
доказательства возможности
помещения 16 тысяч животных
на корабле Ноя. Так, например,
зная три величины размеров
ковчега, несложно высчитать
внутренний объем судна, равный примерно 431200 кубическим метрам. Это все равно что
522 обычных вагона для перевозки скота, в каждом из которых помещается 240 овец.
Вудморапп выяснил, что, исходя из современных стандартов площади для содержания
животных, все обитатели ковчега могли уместиться менее чем
на половине пространства. По
расчетам Вудмораппа, объем
запасов пищи составлял всего
около 15 процентов общего объема ковчега. А питьевая вода
занимала менее десяти процентов объема. Кроме того, пассажиры ковчега могли собирать и
дождевую воду.
Скептики обязательно поднимут вопрос об уборке отходов
после животных. Однако никто
не знает, как это было. И все
версии происходящего на ковчеге будут лишь версиями. Но
это вовсе не служит основанием сомневаться в истинности повествования о ковчеге, несмотря на
то, что об этом, как
и многих других
технических деталях ковчега, ничего
не написано. Можно предположить,
например, о наличии наклонных полов с отверстиями
для слива отходов.
То же самое
касается раздачи
еды и воды животным, находящимся в клетках.
Ковчег, по мнению исследователей, был оборудован единой
системой поилок и подсыпок
кормов по клеткам, что экономило уйму времени и сил.
Но это всего лишь попытки
научного объяснения. Если мы
начнем отталкиваться от прямого Божественного вмешательства
в процесс сохранения Ноя, его
семьи и всех животных, то вопросы отпадут сами собой. Не
всякая истина доказывается наукой, ведь когда-то люди прошлого были убеждены, что земля плоская, хотя доказать это не
могли. А тех, кто с ними не соглашался, жгли на костре. Поэтому искать полное научное
объяснение тому, что произошло
во время потопа – это тупиковый путь. Потоп и спасение Ноя
с семьей и животными – это
сверхъестественное, но вполне
реальное событие.
Подготовила Татьяна Арчибасова

Дела семейные
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10 убеждений, которые могут навредить вашему браку
детям. Яблоко от яблони падает
недалеко. Если вы слушаете советы тех, кто сам не состоялся в
семейной жизни, – будьте уверены, что ваш брак скоро разрушится.

Брак – священный союз
двоих: мужчины и женщины.
Когда создается семья, то молодые всегда надеются на то,
что их брак будет счастливым,
долгим и благословенным Богом. Однако со временем неправильные убеждения могут
навредить отношениям.

Не нужно прощать или
просить прощения.
И последний, самый важный
совет – научитесь прощать и
просить прощения. К большому
сожалению, мы, живущие на
земле, не являемся ангелами.
Мы все равно ошибаемся и
делаем неправильные поступки
по отношению друг ко другу.

Будучи священнослужителем,
я часто замечал, что многие христиане убеждены, что их брак
будет счастливым и радостным
только потому, что они являются
верующими. Я могу сказать вам,
что вера в Бога – это надежный
канат, который скрепляет семью,
но счастье и радость в браке
зависит от каждого из нас.
Сегодня я хочу назвать 10
убеждений, которые могут сделать любой брак неудачным.
Пожалуйста, прочтите внимательно эти советы, исправьте свои
ошибки, – и вы увидите, как
счастье и радость наполнят ваш
дом!
Мой супруг обязан сделать
меня счастливой.
Самая первая ошибка, которая может принести дисбаланс
в ваши семейные отношения –
это ожидание, что ваш супруг
или супруга обязаны сделать все
необходимое, чтобы вас осчастливить.
Я хочу сказать следующее:
настоящая любовь – это не
ожидание, что кто-то сделает
счастливым тебя, но старание
сделать счастливым своего супруга.
Брак – это контракт.
Многие считают, что их брачные отношения должны быть
выстроены как некий договор,
но не как завет между двумя
людьми. Что я под этим подразумеваю? Люди строят свои отношения по следующему принципу – я делаю в доме это и
это, а значит, ты обязан делать
то и то. И если один нарушает
договоренность, то другой автоматически отказывается выполнять свою часть договора.
Брак – не партнерство 50/
50, а на 100% жертвенное отношение друг ко другу, обоюдное
желание полностью выложиться
и отдать себя для счастья своего супруга.
Доверие в браке не так
уж важно.
Если вы не всегда говорите
своему супругу правду; если у
вас есть какие-то секреты, тайная
жизнь; если вы обманываете и
не исполняете своих обещаний,
то вы разрушаете доверие к себе

Следует понимать, что нет
ничего унизительного в том, чтобы сказать: «Любимая, прости
меня». И нет ничего сложного в
том, чтобы уметь прощать, когда
у тебя просят прощения.
Вы следите друг за другом,
и можете быть уверенными, что
закладываете в ваши взаимоот- наблюдая: кто больше зарабатыношения бомбу замедленного дей- вает и кто больше тратит, кто
больше убирает или вносит больствия.
ше беспорядка, – а после кажНа первом месте – дети. дый раз выговариваете друг
Как бы парадоксально это ни другу.
звучало, но одной из причин
Вы должны осознать, что вы
разрушения брака является то,
что кто-то из супругов ставит – одна команда. Вы – не люди,
соперничающие и укоряющие
детей на первое место.
друг друга. Вы не должны строЯ понимаю, что дети – это ить отношения так, чтобы один
самое важное и ценное в нашей возвышался над другим в свосудьбе, но если в отношениях с их совершенствах и достоинсупругом получается так, что ствах. Вы – одно целое. Цените
100% своего внимания и любви это.
вы отдаете детям, а ваш супруг
Супругу/супруга можно унипользуется только объедками
вашего внимания, во взаимоот- жать.
Недопустимо употреблять в
ношениях начнутся серьезные
адрес своего супруга слова, унипроблемы.
жающие его достоинство, тем
Уверенность в том, что более – оскорбления. Если вы
делаете это – ваш брак скоро
супруг должен измениться.
Мы каждый день видим развалится.
недостатки и неудачи своего
Супруга необязательно увасупруга. Это очень сильно раздражает. Он неряшливый, лени- жать.
Если вы неуважительны и
вый, не убирается, не помогает
с детьми, не выносит мусор, есть саркастичны по отношению к
много других недостатков, кото- своему супругу, если постоянно
рые в нем можно находить каж- унижаете его своими словами
или высмеиваете его недостатдый день.
ки, то будьте уверены: ничего
Если вы видите только его хорошего это не принесет.
недостатки и не умеете приниЕсли каждый выбор или кажмать его всем сердцем таким,
какой он есть, то можете быть дое решение супруга вы ставиуверенны: ваш брак под угрозой. те под знак вопроса, можете быть
К тому же помните, что у вас уверены – это плохо скажется
тоже полно недостатков. Будьте на ваших отношениях.
снисходительны друг ко другу.
Нужно слушать советы о
Вы – соперники, а не ко- построении брака от всех подряд.
манда.
Если вы прислушиваетесь к
Если ваша семья – это не
команда, которая идет к одной словам своих друзей, подруг или
цели, а два сопротивляющиеся даже родителей, которые вас
друг другу лагеря, вы – под утешают и подпитывают вашу
гордость, не желают помочь восугрозой.
становлению отношений, а, на-

против, хотят присоединить вас
к своему лагерю «супругоненавистников», бегите от таких советчиков прочь.
Меня удивляет, как часто
родители, которые не смогли
построить собственную семейную
жизнь, дают наставление своим

В Библии написано: «Прощайте, как и Христос простил
вас». Если не научитесь прощать
и просить прощения, то столкнетесь с большим препятствием
для счастья в браке.
Сергей Киреев,
пастор церкви «Живая вера», г. Пенза

Парадоксы жизни
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем
высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.
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Покупаем больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие
знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.
Смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком
много смотрим телевизор и молимся слишком редко.
Увеличили свои притязания, но сократили ценности.
Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто.
Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.
Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем
жизни к годам.
Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу
и знакомимся с новым соседом.
Покоряем космические пространства, но не душевные.
Делаем большие, но не лучшие дела.
Очищаем воздух, но загрязняем душу.
Подчинили себе атом, но не свои предрассудки.
Пишем больше, но узнаем меньше.
Планируем больше, но добиваемся меньшего.
Научились спешить, но не ждать.
Создаем новые компьютеры, которые хранят больше информации и извергают потоки копий, но общаемся все меньше.
Это время быстрого питания и плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, быстрой прибыли и трудных
взаимоотношений.
Время роста семейных доходов и роста числа разводов,
красивых домов и разрушенных домашних очагов.
Источник: winalite-zone.ru

«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» (Матф.7:24)

Мы и наши дети
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Семья – это группа людей,
но она отличается от любой другой группы тем, что между этими людьми очень близкие родственные кровные узы.
Семья – это микромодель
большой семьи, общества. Подобно
тому, как все предметы в мире
состоят из атомов, так и общество состоит из семей. Поэтому
общество напрямую зависит от
того, какие будут семьи. И церковь зависит от того, какие в ней
семьи, сколько мы инвестируем,
вкладываем в воспитание детей,
сколько стоим в молитве за семью.

Все – за одного

Влияние семьи на ребенка
Степень влияния внутри семьи самая высокая. Между более дальними родственниками,
скажем, дядей, тетей и племянником, степень влияния ослабляется, потому что уже присутствует определенное расстояние,
хотя они все еще родственники.
Если сравнить степень влияния
дедушки на внука и отца на
сына, то у дедушки влияние на
внука будет меньшим, чем влияние отца на сына. У прадедушки на правнука еще меньше
влияния, а потом связь вообще
обрывается, потому что умирает
одно поколение, другое остается
жить.

Передать самое
важное
Семья – это маленький круг
людей, это святое, и Бог предусмотрел, чтобы там люди не ломались, чтобы никто не надругался над слабым. Бог доверил
родителям этих беззащитных детей, от самого рождения, когда
те ничего сами не могут и на все
100 процентов зависят от них.
Зачем? Чтобы родители, используя вот эту душевную близость
и душевные связи, могли им
передать что-то чрезвычайно важное, особенно если мы говорим
о семьях верующих людей, которые познали Бога, которые служат Богу и находятся в завете с
Богом.
Используя это короткое время, пока ребенок держится за
папину руку, смотрит ему в глаза, абсолютно доверяет и верит
всему, что бы тот ему ни сказал,
пока мама и папа для ребенка
являются авторитетом, Господь
повелел заниматься той самой
передачей познания о Боге.

Оттиски в памяти
В большинстве своем мы
даже не подозреваем, какой
сильной степенью влияния мы
наделены Богом, чтобы повлиять на своих детей. Многие дети
выросли, и жизнь бросала их из
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стороны в сторону, но отдельные моменты, сокровенные беседы с отцом и матерью так
глубоко отпечатались в душе ребенка, словно на свежем цементе остался оттиск ноги. Потом
жизнь что-то застилает в памяти, но эти моменты остаются
незабываемыми, потому что
душа ребенка очень податливая,
мягкая.
Многие люди, которые приходят на личные беседы, так и
рассказывают: «В детстве у меня
был такой случай...», «В детстве
отец мне сказал что-то, после
этого что-то сломалось во мне».
В детстве, в детстве, в детстве...
Почти каждый из нас возвращается в детство, потому что это
наш дом, наша семья, самое
родное.

Бывает по-разному
Конечно, бывает, что отец и
мать считают воспитанием ребенка только наказание, когда
тот нашалил или сделал что-то
дурное. Тогда отец срывается,
кричит или бьет его, и ребенок
закрывается, становится жестким,
даже жестоким. Это худшее, что
можно делать родителям, когда
они думают, что таким образом
воспитывают своих детей.
Бывает в семьях и так: когда
дети приходят домой, то спрашивают – дома ли отец? Если
тот дома, то все тут же забиваются по углам и помалкивают,
чтобы не вызвать раздражение
или гнев у отца. Если отца нет,
то в доме царит радость, звучит
смех и веселье. Конечно, это неправильная модель отношений.
Все должно быть совершенно наоборот. Когда в доме царит доброжелательная атмосфера, когда ребенок не боится родителей, может положить голову на плечо маме или отцу, и
те начинают делиться тем, что
для них дорого, свято, очень
лично – о своих взаимоотношениях с Богом, о том, кто такой Дух Святой, что Он сделал
в их жизни – то именно в тот

момент родитель произведет
сильнейшее воздействие на
сознание своего ребенка.

От близких – больнее
И точно такой же эффект
будет в негативном смысле. Если
в такие моменты, когда ребенок
открыт, тянется к родителям, а те
ведут себя грубо или демонстрируют ему свое неприятие, если
ребенок, не дай Господь, нежеланный, то таким образом они
наносят ему глубокие раны в сердце. Именно потому, что они –
родители. Чем ближе человек, тем
сильнее он ранит своего близкого.
Предположим, если на светофоре кто-то в соседней машине
откроет окно и обругает вас ни
за что, то, конечно, вам будет
обидно. Но, скорее всего, вскоре
вы забудете об этом инциденте,
потому что не знаете того человека, он для вас никто. Но если
отец или мать скажет что-то обидное, то это такой болью отзовется в сердце, что может стать раной
на долгие годы.

Запад и Восток
Западная культура в корне отличается от культуры Востока, где
существуют родовые кланы, где
отцы стоят во главе, где есть
мощные традиции и переходящие
предания. Человек там не сам по
себе, он как бы привит к мощному стволу ветвистого дерева.
На Западе все иначе. Западный мир пошёл принципиально
другим путем, где на первом месте
оказался человек, индивидуум,
которому даже мама и папа не
указ – что носить, какую музыку
слушать, с кем дружить и так
далее.
Надо отметить, что Библия
построена на восточных традициях, на культуре Востока. В ней
показано, как Бог прививал израильскому обществу понимание
личной ответственности за общее дело.

В Ветхом Завете описывается, как Господь воспитывал Израиль, Свой избранный народ.
Бог пытался привить этим людям чувство личной ответственности за всеобщее дело.
Возьмем, к примеру, историю
из книги Иисуса Навина о взятии Иерихона. Господь сказал
Иисусу Навину: «Когда войдете
в Иерихон, не смейте брать ничего из заклятого». Бог предупредил об этом все общество израильское, и никто не догадывался, что кто-то все-таки взял
заклятое. Но когда на следующий день после взятия такого
большого города как Иерихон израильтяне не смогли завоевать
маленький городок Гай, то все
пришли в недоумение и растерянность, стали задаваться вопросом: что мы сделали не так,
почему вчера Бог был с нами и
дал победу, а сегодня налицо
поражение и позор?
Иисус Навин пошёл к Богу с
этими вопросами, и Бог сказал
ему, что среди израильтян есть
человек, из-за которого пострадали все. И далее в процессе
поиска этого человека очень четко показано, как было структурировано израильское общество.
Весь народ был разбит на
12 колен. Каждое колено подходило к ковчегу Завета, и Бог
указал, в каком именно был
предатель. Когда дошло дело
до колена Иуды, Господь указал
на это колено.
Далее из этого колена стали
подходить представители родов
или племен. Значит, колено дробилось на племена. Племя – это
семья до третьего рода, то есть
там, где есть прадеды, деды, родители и внуки, и все произошли от двух людей – прабабушки
и прадедушки.
На этот раз было указано племя Зары. Далее стали искать предателя среди этого большого
племени, и к ковчегу подходили
отдельные семьи, так как племя
состояло из семей.
«Иисус, встав рано поутру,
велел подходить Израилю по
коленам его, и указано колено
Иудино; потом велел подходить
племенам Иуды, и указано племя Зары; велел подходить племени Зарину по семействам, и
указано [семейство] Завдиево;
велел подходить семейству его
по одному человеку, и указан
Ахан, сын Хармия, сына Завдия,
сына Зары, из колена Иудина.
Тогда Иисус сказал Ахану: сын
мой! воздай славу Господу, Богу
Израилеву и сделай пред Ним
исповедание и объяви мне, что
ты сделал; не скрой от меня»
(Иис.Нав.7:16-19).
Что сделали с Аханом? Побили камнями его и всю его семью: жену, сыновей и дочерей.
«Иисус и все Израильтяне с ним
взяли Ахана, сына Зарина, и се-
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ребро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его и дочерей его,
и волов его и ослов его, и овец
его и шатер его, и все, что у
него было, и вывели их [со всем]
на долину Ахор» (Иис.Нав.7:24).
Спрашивается, причем тут семья, если совершил преступление только Ахан? Тогда считалось, что вся семья все равно
на каком-то уровне причастна и
ответственна за поступок одного
из членов этой семьи.

Каждый за себя?
Мы с вами живем вообще в
другом мире, где индивидуализм проник настолько, что мы
стесняемся обличить, подсказать,
выговорить даже членам своих
семей. Что-то странное происходит с нами. Вроде бы, мы одно
общество, но каждый сам по себе.
Так не должно быть, мы несем
ответственность друг за друга,
особенно в семье, потому что
именно в семье мы можем оказать хоть какое-то влияние на
своих родных.
Интересная история произошла с Мардохеем и Есфирью. Когда над еврейским народом нависла угроза истребления, Мардохей пришел к своей родственнице, Есфири, которая в то время уже была царицей во дворце царя Артаксеркса, и попросил походатайствовать о народе
перед царем. Есфирь испугалась,
потому что не могла пойти к
царю, не быв позванной. Но
Мардохей как будто поймал ее
мысль и пошел на опережение:
«Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты промолчишь в это
время, то свобода и избавление
придет для Иудеев из другого
места, а ты и дом отца твоего
погибнете. И кто знает, не для
такого ли времени ты и достигла достоинства царского?»
(Есф.4:13-15).
Хочется спросить у Мардохея,
почему он именно так сказал: ты
и дом отца твоего погибнете? Ладно, она погибнет, потому что
пошла к царю не вовремя, но
причем тут ее дом, то есть семья? Почему должны погибнуть
близкие и родные?
Все по той же причине: потому что родственники напрямую
причастны к тому, как она научена и воспитана.
Действительно, поступки человека во многом зависят от того,
в какой семье он растет и какие
советы ему дают близкие люди.
Потому Господь повелел нам
всем, поскольку мы знаем Бога,
поскольку мы в завете с Ним,
использовать этот золотой шанс,
для того чтобы передавать нашим детям познание о Нем.
Фрагмент из проповеди Александра
Шевченко «Как привить веру
ребенку?»
Полную версию смотрите на YouTube

Слово к христианам

Христианская газета

из египетского рабства, вошли
в обетованную землю, потому
что не справились с различными искушениями. И подводит
итог словами: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как
человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести»
(1Кор.10:11-13).
Да, каждого из нас постигают
Александр Ахазов искушения. Мы подобны израильтянам, которые вышли из Египта
Обычно места, опасные для
жизни, обозначаются предупреждающими знаками или табличками. Например, на электрическом щитке висит табличка с
изображением черепа или молнии с надписью: «Не влезай,
убьет!».
Вот если бы можно было написать такую надпись в наших и идем в землю обетованную,
сердцах в отношении греха!
но на пути попадаем в пустыню. И именно в пустыне обнаБожье
руживается то, что сокрыто в нас.
Мы можем выглядеть в глазах
предупреждение
людей очень даже прилично и
Бог с самого начала предос- респектабельно, но Господь протерегал человека о том, чтобы водит нас через пустыню, чтобы
тот был в послушании у Своего показать наше духовное состояТворца и не впускал в свою ние и разобраться с тем, что не
жизнь грех. В Эдемском саду соответствует Его стандартам, то
Господь сказал Адаму с Евой: есть с грехами.
«От всякого дерева в саду ты
Чем опасен грех?
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него,
Апостол Иаков пишет: «Поибо в день, в который ты вкухоть
же, зачав, рождает грех, а
сишь от него, смертью умрешь»
сделанный
грех рождает смерть»
(Быт.2:16-18). Но мы с вами
(Иак.1:15).
знаем продолжение этой истоА в Послании Галатам, 5 гларии: первые люди ослушались
ве,
9 стихе, мы читаем: «Малая
Творца, вкусили запретный плод
закваска
заквашивает все теси духовно умерли, о чем прето»,
то
есть
маленькое согрешедупреждал их Бог.
ние
может
привести
к большоС тех пор эта проказа греха
му
падению.
передается из поколения в поДавайте проанализируем, как
коление как наследственная бопрогрессировал
грех в Адаме.
лезнь, и любой человек рождаПосле
того
как
Адам и Ева
ется в этот мир уже с греховной
съели
запретный
плод,
они увиприродой.
дели,
что
наги
и
устыдились:
Уверовав во Христа и вступив в завет с Богом через вод- они сплели себе опоясания из
ное крещение, мы, христиане, листьев смоковницы. Вслед за
получили прощение своих гре- стыдом пришел страх: они спряхов и обрели спасение по бла- тались от Бога. Но разве возгодати Божьей. Наши имена за- можно спрятаться от всемогущего
писаны в Книге жизни, мы – и вездесущего Бога? Нет, конечновое творение во Христе Иису- но. То же самое происходит с
се, имеем обновленную приро- любым человеком – начиная
ду. Но означает ли это, что мож- грешить, человек сначала стыно расслабиться и, образно го- дится, а потом теряет здравый
воря, просто отправиться в путе- рассудок.
Дальше, когда Бог вступил
шествие по жизни на комфортв
диалог
с первыми людьми,
ном лайнере, а, когда придет
тут
же
с
их
стороны посыпались
время, войти во врата Небеснообвинения.
Сначала
Адам обвиго Иерусалима? Нет, это не так.
нил
жену,
а
потом
и
самого
Бога.
Вся наша жизнь – это борьба, и
Не
подобное
ли
происходит
с
в Царство небесное сможет войти
нами,
когда
мы
грешим
и
ищем
лишь тот, кто прилагает усилия.
В Новом Завете апостол Па- виноватых, вместо того чтобы
вел, обращаясь к коринфянам, самим раскаяться?
История Адама закончилась
напоминает им о том, что далеко
тем,
что они с Евой были изгнане все из израильтян, вышедших

ны из райского сада и потеряли
отношения с Богом.
Далее грех стал прогрессировать с такой силой, что спустя
какое-то время Бог не нашел
другого способа, чтобы остановить его распространение, кроме потопа, во время которого
спасся только праведный Ной и
его семья.

Хранить свое сердце
Воздействию греха подвержены все люди, даже самые
мудрые. Вспомним историю о
царе Соломоне, о котором сказано, что до него и после него не
было такого мудрого человека.
Еще задолго до рождения
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ли места врагу душ человеческих – дьяволу, дабы не умереть
духовно.
Согрешающий христианин постепенно умирает духовно и
даже этого не замечает. Это
похоже на проказу. Особенность
этого заболевания в том, что оно
поражает нервную систему и
человек перестает чувствовать
боль, начинает разлагаться и
заживо гнить, даже не ощущая
боли.
Так же согрешающий и нераскаявшийся христианин утрачивает способность слышать и
воспринимать голос Духа Святого. И если он не обращается
за помощью и не кается, то в
конечном итоге его ожидает

Осторожно: грех!
Соломона Бог дал Моисею заповедь для царя, где конкретно
указал, чего не следует делать
царю: не умножать себе золота,
серебра, коней и колесниц, а также жен, чтобы не развратилось
сердце его. Также было заповедано день и ночь читать список
Закона, бояться Бога и исполнять все Его заповеди.
Но, зная из Библии историю
царя Соломона, мы видим, что
он поступил в точности наоборот: он набрал себе множество
колесниц и всадников, серебра
у него было, словно камней, вся
посуда из золота. (см. 3 Царств
10:26-29). Помимо этого, у него
было 300 жен и 700 наложниц,
которые склонили его к другим
богам, тем самым он пренебрег
заповедями Божьими.
Мало того, он построил языческое божество Молох в виде
раскаленной печи, в которой в
качестве жертвы сжигали детей.
Вот до такого безумия дошел человек, который некогда
был самым мудрым человеком
на земле, чем разгневал Бога и
лишился царства в конце своей
жизни.
«И заповедал ему, чтобы он
не следовал иным богам; но он
не исполнил того, что заповедал
ему Господь [Бог]»(3Цар.11:10).
А затем Бог воздвиг против
Соломона противника, который
водворился в Дамаске и вредил Израилю во все дни Соломона (см. 3 Цар. 11: 14, 24-26).
Мы видим на примере Соломона, что уклонившись в начале пути на небольшой градус
можно сильно развратиться, вообще сбиться с дороги и оказаться совсем не там, где планировал.
Поэтому Господь предупреждает нас, чтобы мы хранили себя,
хранили свои сердца, не дава-

смерть духовная, что страшнее
смерти физической.
Об этом сам Соломон написал в своей книге Екклесиаст
10:8: «Кто разрушает ограду, того
ужалит змей». Если мы разрушаем ограду праведности, которую дал нам Христос, если впускаем в свою жизнь грех, то дьявол непременно воспользуется
этим и ужалит, как змей.

Печальные примеры
Хочется отметить, что не только мудрость не спасает от греха,
но и высота положения или
приближенность к Божьим людям не могут гарантировать того,
что человек будет избавлен от
духовного падения.
Иуда был одним из двенадцати апостолов. Господь Иисус
доверил ему казну для сбора
пожертвований, и Иуда, к сожалению, неправильно распорядился тем положением, которое было
у него: он начал воровать из
казны. И мы знаем, что в конечном итоге это привело к тому,
что он предал Христа, и его имя
стало нарицательным в плохом
смысле. И он назван в Библии
«сыном погибели».
Еще один пример – Гиезий,
слуга пророка Елисея. Он мог
бы перенять помазание от Елисея, как когда-то сам Елисей
получил двойное помазание от
пророка Илии. Но вместо этого
Гиезий прельстился мздой, променял славу Божию на серебро
и в итоге был поражен проказой.
Подобно этому Димас, который был рядом с апостолом
Павлом, видел чудеса и знамения, которые Господь совершал
через него, оставил апостола
Павла, возлюбив больше нынешний век.

«Страх Господень – ненавидеть зло» (Прит. 8:13)
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Страх Господень –
ненавидеть зло
Возникает вопрос. Что же делать, чтобы не умереть духовно?
Есть ли лекарство или прививка от падения? Есть. Это страх
Господень.
В Библии дано такое определение этому понятию: «Страх
Господень – ненавидеть зло»
(Притчи 8: 13).
Лучшее лечение – это профилактика. Поэтому надо быть
исполненным страха Господнего и ненавидеть зло, бояться
отпасть от Господа, бояться огорчить Духа Святого в мыслях,
словах, поведении. Страх Господень – это надежная ограда,
подобная поручням на мосту,
которая помогает не упасть в
пропасть. «Любящие Господа ненавидьте зло! Он хранит души
святых Своих; из руки нечестивых избавляет их»(Пс.96:10).

Средство избавления
– покаяние
Дорогой друг! Если ты всетаки впал в пагубную сеть греха, есть надежное средство избавления – покаяние. Если ты
«влип», беги ко Христу, пока не
поздно!
Книга Притчей, 28 глава, 13
стих, говорит: «Скрывающий свои
преступления не будет иметь
успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».
Нет такой глубины рва, из которой Господь не мог бы извлечь
тебя и поднять тебя. Куда бы ты
ни забрел, выход есть – это
Христос, наш Спаситель, который
доказал нам свою любовь.
Благодарение Богу за то, что
мы всегда можем прийти в
молитве ко Христу, который умер
за все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания. Священное Писание говорит: «Посему да
приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:16).
Если тебе сложно самому с
этим справиться, если молитва
покаяния в тайной комнате тебе
не помогает, и ты все равно
продолжаешь грешить, тебе стоит
исповедаться перед священнослужителем. Слово Божье говорит: «Признавайтесь друг пред
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного» (Иак.5:16).
И верь: «Если мы исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен простит нам
грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Иоан.1:9).
Александр Ахазов, пастор Церкви
христиан веры евангельской
«Вифания»

О главном
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Дорогой друг!

Помилованный и оправданный
Новый Завет повествует о
жизни и делах Иисуса Христа, с
Его рождения началась новая эра
в нашей истории. На земле Сын
Божий был в окружении многих
людей, некоторые были очень
близки к Нему, кто-то только
мельком соприкоснулся с Ним.
Так или иначе есть несколько
персонажей, чьи имена тесно
связаны с жизнью и смертью
Иисуса Христа: апостолы, Мария,
Понтий Пилат, фарисеи и первосвященники.
Но в Писании упоминается
один человек, чей жизненный
путь лишь на краткий миг переплелся с судьбой Иисуса Христа, однако о котором повествуют все евангелисты. Имя ему
Варавва, переводится с еврейского как «сын отца».
Варавва никогда не имел
ничего общего со Христом, не
был Его учеником. Возможно, что
в день казни он в первый раз
увидел этого Человека.
В Библии можно прочитать
лишь несколько слов о самом
преступнике. «Варавва был посажен в темницу за произведённое в городе возмущение и
убийство» (Луки 23:19). В те
времена в Иерусалиме были
сильны настроения против правительства и наместника Римской империи. Израиль находился
в оккупации, многие были недовольны таким положением дел, и
время от времени возникали волнения и бунты. Варавва был одним из бунтовщиков, которого
схватили и посадили в темницу.
За бунт по закону полагалось одно
наказание – смерть.
Вместе с Вараввой были схвачены и другие бунтовщики, которым грозило такое же наказание,
но почему-то в тот день был
освобожден именно Варавва, а
не кто-то из других разбойников.
Популярность Вараввы среди
иудейского народа говорит о том,
что он был не просто разбойником, а участвовал в политической борьбе. Какие именно «подвиги» заставили объявить его
преступником, неизвестно. Из
Евангелия можно лишь понять,
что он кого-то убил и сеял смуту. Это позволяет предположить,
что он был противником римского влияния в Иудее. Тем самым первосвященники и старей-

шины, возможно, усматривали в
нем некую возможность для освобождения страны от ненавистного римского ига. А в противовес ему Иисус был явной угрозой для священников и фарисеев.
«На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать
народу одного узника, которого
хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; итак, когда собрались они,
сказал им Пилат: кого хотите,
чтобы я отпустил вам: Варавву,
или Иисуса, называемого Христом? ибо знал, что предали Его
из зависти» (Мф. 27:15-18).
Пилат, опасаясь вызвать народное недовольство, был вынужден подчиниться толпе, опасаясь народных волнений, которые время от времени вспыхивали в его провинции, хотя сам
склонялся к тому, чтобы освободить Христа. «Тогда отпустил им
Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие» (Мф. 27:26).
Так или иначе преступник
Варавва получил прощение и
освобождение. Еще час назад
он сидел в темнице и готовился
к смертной казни, четко понимая, что его приговор был справедливым и заслуженным. Но
в один миг он был освобожден
и отпущен на свободу, а вместо
него приговорили к казни другого человека. Понял ли он, что
произошло с легкой руки Пилата? Ведь избежать неминуемую
смерть удается не каждый день.
Еще утром он готовился к ней, и
вот судьба дает ему второй шанс.
Его преступление не было
искуплено или смыто его же кровью. Вместо него другой человек пролил свою кровь, тем
самым покрыв его преступление. Вечная история преступления и наказания.

* * *
С самого сотворения мира
вслед за преступлением всегда
приходит наказание, но обычно
за грехи людей проливалась
кровь. Впервые это произошло,
когда Адаму и Еве Бог дал кожаные одежды, тем самым умертвив какое-то животное. А дальше, во времена Закона Моисея,
за грехи людей тоже приносились в жертву различные жи-

вотные.
И вот впервые в истории за
преступление человека проливает
свою кровь другой человек, невиновный, праведный, Сын Божий. Освобождение Вараввы
меняет ход истории.
Что было с разбойником Вараввой в дальнейшем, после
крестной казни Иисуса Христа?
Писание не говорит нам об этом.
Можно предположить, что он
оценил жертву Христа, изменился
и стал жить иначе. Остается надеяться, что последние годы он
прожил в мире и спокойствии, а
не в бунте и бессмысленной
борьбе.
Подобно Варавве, любой человек, совершивший преступление, может покаяться. Каким бы
ни был путь, приведший человека ко греху, можно найти в
себе силы изменить жизнь и
пойти в другом направлении.
Путь человека и Божий путь не
всегда пересекаются, но человек всегда способен измениться и пойти по другой дороге,
словно путник, заблудившийся
в лесу и нашедший правильную тропинку, ведущую к отчему дому.
Библия говорит: «Потому что
все согрешили и лишены славы Божией» (Римл. 3:23). Нет
человека, способного самостоятельно оправдаться перед Богом. Но есть жертва Иисуса Христа, которая оправдывает каждого из нас.
Бог дает шанс на покаяние
любому человеку, каким бы ни
был грех. Иисус заплатил Своей
кровью за преступления всего
человечества. Он добровольно
пошел на смерть, чтобы мы жили
вечно. Это Его выбор, Божий
выбор и Божья милость для каждого человека.
И в ответ Он ждет от людей
веры в эту милость и ответного
шага – покаяния в своих грехах. Как только человек признает свои грехи и приходит к Богу
с покаянием, он тут же получает
оправдание и спасение.
Важно не упустить время посещения Господнего и откликнуться на Его призыв.
Наталья Кудряшова

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»

«Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр.3:15)
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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

№ 16, 2022

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

Российский Институт перевода
Библии выпустил «Евангельские
притчи» на эвенкийском языке

Христианская газета

Школьница из Майкопа
разработала 3D-модель для
изучения математики слепыми
людьми
Ее признали инноватором России.
Ученица гимназии №19 г. Майкопа Ангелина Гокунь разработала 3D-модель для изучения математики слепыми людьми, пишет «Комсомольска правда».
«Есть восемь кубиков, каждый из которых состоит из трех подвижных деталей, на каждой из которой есть точки. Одна с правой стороны, вообще
есть без точек, другая с левой стороны и с двумя
точками», — рассказала девушка.
Благодаря изобретению Ангелины слабовидящие и незрячие люди могут производить вычисления в столбик. Каждый кубик означает отдельную
цифру. Любой человек, владеющий знанием шифра Брайля может задать пример на сложение, вычитание и умножение двухзначных чисел.
Разработку школьницы высоко оценили на конкурсе «Инношкольник» в «Артеке». Начальник отдела школьных инновационных проектов Фонда содействия инновациям Наталья Шурина отметила,
что Ангелина стала первой, кто рассмотрел проблему вычисления для слабовидящих и предложил
способ ее решения. Благодаря этому девушка попала в топ-100 школьников-инноваторов России.
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Новый христианский телеканал в
России запустит Рик Реннер
В РОСХВЕ уточнили подробности анонсированного ранее запуска христианского телеканала. Стало известно, что речь идёт о проекте канала «Благая весть».
В пресс-службе РОСХВЕ рассказали о том, что
новый телеканал запускает один из служителей
Российского объединённого Союза христиан веры
евангельской (РОСХВЕ) Рик Реннер.
«Речь о проекте телеканала «Благая весть», регистрация которого в качестве СМИ идёт в настоящий момент. Осуществляются съёмки первых
программ, в ближайшее время (в августе) заработает сайт, а с ноября этого года запланировано
начало круглосуточного вещания в интернете», —
пояснили в РОСХВЕ.
Ранее появилась информация о том, что РОСХВЕ осенью планирует запуск собственного телеканала, который будет вещать на 86 стран и транслировать семейные ценности.
Об этом сообщил начальствующий епископ союза Сергей Ряховский в ходе круглого стола «Усилия государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи».
«Мы сейчас купили один канал, очень большой,
вещает на 86 стран. У нас идёт пилотный проект,
с ноября мы его запускаем на полную. Это будет
канал, где будут транслироваться мощнейшие
нравственные семейные человеческие ценности»,
— сказал он.

Институт перевода Библии (ИПБ) продолжает
эвенкийский проект выпуском книги «Библия аяткп
улгурилин» («Евангельские притчи») с параллельным русским переводом для эвенков — коренного
народа Восточной Сибири.
Эвенки (народность свыше 37 000 человек в
Восточной Сибири) говорят на языке тунгусо-маньчжурской семьи. Географически они разбросаны
очень широко — от Енисея до Сахалина и от Таймыра до Китая.
Почти повсеместно эвенки проживают среди
других народов, поэтому они двуязычны (русский
и эвенкийский) или трёхъязычны (русский, эвенкийский и дополнительно бурятский или якутский).
В местах компактного проживания эвенкийский
язык преподаётся в качестве отдельного предмета
в начальной школе, иногда как факультатив по 8й класс, а также в вузах Санкт-Петербурга, Якутска
и Хабаровска.
«Евангельские притчи» — это уже седьмое библейское издание ИПБ на эвенкийском языке. Ранее
были опубликованы: отрывки из Евангелия от Луки
(1995); «Иисус — Друг детей» с обратным переводом на русский (1999); Евангелие от Луки (2002);
«Библия для детей» (2011); Евангелие от Луки с
параллельным текстом русского Синодального перевода (2013); Книга пророка Ионы с параллельным текстом русского Синодального перевода (2018).
Для издания «Евангельские притчи» были взяты 9 притч из перевода Евангелия от Луки на
эвенкийский язык, который был издан Институтом
перевода Библии в 2013 г.
Каждая притча в издании проиллюстрирована
созданным специально для этого сборника рисунком эвенкийской художницы А. А. Тарасовой, помогающим оживить повествование в воображении
читателя.
Иллюстрации выполнены с позиции «доместикации», т. е. максимального приближения Библии к
читателю, его мировоззрению, психологии, реалиям, образу мысли и жизни. В них лица библейских
персонажей и даже их одежда выполнены в национальной традиции и очень узнаваемы.
Идея такого подхода в иллюстрациях заключается в том, что таким образом читатели лучше
смогут понять и прочувствовать евангельские притчи,
проецируя их на свою жизнь.
В конце книги для лучшего понимания перевода добавлен краткий словарь библейских терминов и сложных для понимания слов. Данное издание выходит с параллельным текстом Нового русского перевода (NRT).
Электронные версии уже опубликованных переводов библейских текстов, аудиокниги и приложения на эвенкийском языке можно скачать на
сайте Института перевода Библии. Работа проекта
продолжается, ведётся перевод отдельных книг
Ветхого Завета, сообщается на сайте Института
перевода Библии.

В Армении начались
строительные работы гигантской статуи Иисуса Христа,
которая будет установлена
на горе Атис, в 35 км к
северо-востоку от Еревана.
Инициатором проекта
является один из крупнейших армянских предпринимателей, глава концерна
«Мульти Груп», руководитель
партии «Процветающая Армения», президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик
Царукян.
На церемонии старта проекта Царукян заявил
журналистам, что 33-метровая статуя Христа будет
установлена на 44-метровом постаменте на горе
Атис, высота которой составляет 2528 метров над
уровнем моря.
На горе уже начаты работы по строительству автодорог, соответствующих инфраструктур, будет также сооружена канатная дорога.
«Это будет самой высокой статуей Христа в мире.
Статуя будет покрыта фосфором, что позволит ей
ночью излучать свет. Будет построен музей, посвященный Христу, истории христианства», — рассказал
Царукян.
Предполагается, что строительство будет завершено через три года.

Количество распространенных Библий во всем
мире немного увеличилось в 2021 году, сообщили
в своем пресс-релизе Объединенные библейские
общества (UBS).
По их данным, в прошлом году было распространено около 32,6 млн полных изданий Библии, и
после связанного с пандемией спада в распространении Библии в предыдущем году ситуация снова
стабилизировалась.
Согласно отчету, распространение цифровых изданий играет все более важную роль, особенно в
кризисных регионах.
Они приводят в пример Библейское общество в
Мозамбике, которое смогло предоставить цифровое
издание Библии в общей сложности 51 000 человек, несмотря на то, что страну потрясли стихийные
бедствия и террористические атаки.

Институтом перевода Библии

BogNews

Christnews

ПравМир

На армянской горе Атис
планируют установить
33-метровую статую Христа

По материалам satsis.ru

В 2021 году по всему миру было
распространено более
32 млн Библий
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«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!
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Читайте в следующем номере:
Библия достигает все народы
Все мы ходим перед Богом
Наркомании – нет!
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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