«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой»
(Деян.16:31)
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Без Христа нет спасения
Христос пришел в мир спасти грешников. И это не значит, что остальные Христу не нужны.
Причина в том, что остальные не нуждаются в Нем, потому что уверены о себе, что живут и поступают правильно.
Как же Христос сострадает им сердцем Своим! Ведь никакими добрыми делами не достигнуть человеку Бога
и Его святости. И не обойти нам Христа распятого. Ибо нет без Него спасения – ни грешникам, ни мнимым праведникам.

К гадалке не ходи Планирование полезно
В канун праздника Крещения,
в так называемые Святки, у
многих просыпается особый
интерес к гаданиям, которые
считаются невинной забавой.
Но Библия называет
любые гадания греховными и опасными.
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4 Бог дал, Бог взял.
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В начале года обычно принято
строить планы на будущее. И
это правильно. Планирование –
вообще, вещь хорошая. Ведь от
того, насколько хорошо мы умеем планировать свое время, зависит наш успех во
всех сферах жизни.
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7 Библия против разводов. 8 Христос избавил нас от ада.
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Актуально

К гадалке не ходи

Последствия гаданий
то поняла, насколько Господу
ненавистны гадания и оккультные увлечения в целом. Я увидела, что корень всех моих проблем – в недоверии Богу и обращении за помощью к потусторонним силам.

Личная история
В канун праздника Крещения, в так называемые Святки, у многих просыпается особый интерес к гаданиям.
Наиболее популярны «святочные гадания» среди молодежи, которая считает это невинной забавой. Но Библия
называет любые гадания греховными и опасными.

Как Бог относится
к гаданиям
Священное Писание говорит,
что Господь дал заповедь, категорически запрещающую любое
гадание: «Не ворожите и не гадайте» – сказано в Книге Левит
(19:26). И еще одно строгое предостережение: «Не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез огонь,
прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это»
(Втор. 18: 10-12). Также в книге
Исход содержится призыв предавать смерти всех гадалок:
«Ворожеи не оставляй в живых»
(Исх.22:18).
Почему же Бог так строго относится к попыткам узнать будущее? Вспомним, что история
человечества началась с грехопадения, причиной которого и
стало желание приподнять завесу тайны, сокрытой Творцом.
Возникает закономерный вопрос:
если Бог закрыл от человека то,
что знать человеку неполезно, то
кто же тогда открывает эти знания? Тот, кого Библия называет
«отцом лжи», т. е. дьявол. Во
время гадания человек вступает
в отношения с представителями
мира тьмы и, вверяя себя им,
тем самым отказывается от дарованной ему Богом свободы и
своего права делать самостоятельный выбор. Кроме того, любопытство строго наказывается
Господом, поэтому и тот, кто
приходит к гадалке, и тот, кто
сам оказывает такую «услугу», неизбежно подпадает под проклятие. В жизнь тогда приходят серьезные проблемы, которые являются духовными последствиями гаданий.

Цена любопытства
Самым «легким» из духовных последствий можно назвать
зависимость от гаданий. Гадания становятся болезненной страстью, которую трудно преодолеть.
При возникновении любой жизненной сложности, любого вопроса, человек не пользуется собственным разумом, не берет ответственность за свою жизнь, а
прибегает к гаданиям.
Еще одни духовные последствия гаданий – страхи, которые
начинают мучить, навязчивые
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мысли и ночные кошмары. Все
это – реальные явления темных
сущностей. Бывает, что такое тесное общение с темными силами
заканчивается тем, что человек
теряет власть над собой и становится пациентом психиатрической клиники.

Наверное, у многих из нас
есть личная история обращения к гадалкам. У меня ее
нет. Но только по той причине, что гадать на картах и по
руке я научилась сама. Вернее, мне передала этот «бесценный» опыт бабушка.

Надо сказать, моя бабуля не
гадала на деньги, и вообще старалась не брать карты в руки.
Она была добрейшим человеком, достаточно благоразумным
и практичным. Откуда у бабушки появился этот навык, неизвестно. Но тем не менее, в нашем
Если поверишь –
доме хранилась старая колода
сбудется!
карт, на которых можно было
только гадать и ни в коем слуЧасто бывает и так, что чело- чае не играть.
век, получив ответ во время гадания, невольно программирует
Очередь
себя на те или иные действия,
на гадания
живя иллюзиями и ожидая осуществления предсказанного.
С 16 лет я научилась праПолбеды еще, если это предскавильно раскладывать и «читать»
зания с какими-то положителькарты. Подружки стояли в очеными прогнозами. А бывает так,
редь на мой «сеанс», а я была
что человек, получив предвестие
довольна тем, что обрела попуо несчастье, падает духом, перелярность.
стает радоваться жизни, впадает
Как я понимаю сейчас, никав уныние. У подобных людей,
кого особого дара прорицания у
как говорится, все валится из
меня не имелось. Просто мои
рук, расшатывается здоровье. И
туманные предсказания можно
таким образом человек сам себя
было легко истолковать в люможет довести до несчастливого
бую сторону.
конца.
Постепенно обычные карты
В этом-то и заключается главутратили для меня привлекательная опасность гадания: человек
ность, и я приступила к изучеоказывается связанным полученнию карт таро. Затем к моим
ной информацией настолько, что
инструментам добавились хироуже не может ни о чем другом
мантия, астрология и маятник.
думать. Предсказание сковываОккультная и эзотерическая лиет его, наполняет страхом, паратература стали моими настольлизует волю. То, во что повериными книгами.
лось, становится реальностью.
Слова Иисуса Христа: «...по вере
Необъяснимые страхи
вашей да будет вам» (Мф. 9:
29) – исполняются и в таком
Последствия от увлечения
трагическом смысле.
мистикой не заставили долго
себя ждать. Очень скоро у меня
Что делать,
появились необъяснимые страхи, кошмары по ночам и серьезесли вы гадали?
ная зависимость от гаданий. Не
Что же делать тем, кто пользо- проходило и дня, чтобы я не
вался услугами гадателей или раскинула привычную комбинаворожей? Прежде всего необхо- цию карт. Я боялась не только
димо покаяться. Попросите Иисуса потусторонних сил, но и своего
Христа, чтобы Он простил вас и неизвестного будущего. Эта неочистил от этого греха и его по- уверенность в завтрашнем дне
следствий. Господь, видя ваше заставляла меня ворожить вновь
искреннее раскаяние, простит и и вновь. Я мучительно искала
освободит от последствий гада- ответы на свои вопросы в горосния. Писание говорит, что «...кровь копах, картах и прочих оккультИисуса Христа, Сына Его, очища- ных источниках.
ет нас от всякого греха» (1 Ин.
В личной жизни тоже все не
1:7). Затем необходимо уничто- складывалось. Мне сложно было
жить все предметы, связанные строить теплые и доверительные
с гаданием: карты, книги, маят- отношения с кем бы то ни было,
ники и т. п. Никогда больше не а особенно с противоположным
возвращайтесь к подобным за- полом.
нятиям! Вместо этого молитесь
Кроме того, я часто слышаБогу, читайте Библию и посещайте ла чьи-то шаги за спиной или
церковь.
видела какое-то туманное отражение в зеркале. Это наводило

Проклятие разрушено

Татьяна Арчибасова

на меня такой животный ужас,
что я буквально цепенела и не
могла пошевелиться от страха.
Без включенного света я больше спать не ложилась.

Борьба с отчаянием
Постоянная необъяснимая тревога, нервное напряжение и ожидание чего-то ужасного со временем переросло в жуткую депрессию и желание уйти из жизни.
Я начала пить транквилизаторы, желая хоть как-то облегчить душевную боль. Однако мне
и в голову не приходило связать свое разбитое состояние с
увлечением гаданием и мистикой. Да и вообще, я словно утратила способность трезво мыслить
и анализировать происходящее.

Встреча
с верующими
К счастью, именно в это время на моем пути встретились
верующие люди. Они привели
меня в церковь, где я покаялась
перед Богом и приняла водное
крещение.
Когда я начала читать подаренную мне в церкви Библию,

После того как я попросила
прощения у Бога и отреклась от
оккультной практики, за меня помолились служители церкви. Они
разрушили проклятия, которые
пришли в мою жизнь из-за гаданий и благословили полной
свободой во Христе.
С тех пор я спала спокойно
по ночам и не боялась смотреть
в зеркало. Страхи ушли, от депрессии не осталось и следа. Вся
оккультная литература и магические атрибуты сгорели на костре, который я назвала «костром
освобождения». Бог, наконец, навел в моей душе порядок.

Каждый день –
с молитвы
Я больше не страшилась своего будущего, потому что знала,
что оно – в любящих руках Небесного Отца. Каждый новый
день теперь начинала не с раскладывания карт, а с молитвы.
Я открывала Богу свои переживания, а Он давал мне мир и
надежду. В Библии прочитала
такие слова: «Ибо только Я знаю
намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иер.29:11).
Я знаю, что у Бога для меня
прекрасные планы, нужно только
довериться Ему и смело следовать со Христом в свое завтра.
Татьяна Арчибасова

Статистика
Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, более половины
опрошенных россиян (55%) считают возможным предсказывать будущее, тогда как только 38% в это не верят. Оставшиеся 7% респондентов не определились.
Для сравнения, в 1990 году, на этот же вопрос утвердительно ответило всего 43% респондентов, 21% отрицательно, а
36% опрошенных не могли дать определенного ответа.
По данным ВЦИОМ видно, что в целом, относительное
количество верящих в сверхъестественное снизилось за счет
того, что «неопределившиеся» пополнили ряды скептиков, но,
как видно из приведенных выше цифр, в абсолютном исчислении потенциальных «клиентов» колдунов и ведьм стало
больше.
Больше всего верят в сверхъестественное женщины (58%),
когда мужчины не так доверчивы (36%). Также больше верят
в паранормальное жители малых городов (50%), тогда как
жители столиц более скептичны (38%).
В приметы верит половина жителей (50%), но женщины в
два раза чаще (62%), чем мужчины (36%).

«Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22:26)

Насущно
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Планирование полезно
В начале года обычно
принято строить планы
на будущее. И это правильно. Планирование –
вообще, вещь хорошая.
Ведь от того, насколько
хорошо мы умеем планировать свое время, зависит наш успех во всех
сферах жизни.

Как планировать
Сегодня, в век новых технологий и электронных носителей,
планировать можно, используя телефон или какой-либо другой
гаджет. Но “перо” никто не отменял. Для самого простого планирования вам достаточно иметь листок бумаги и ручку. Напишите
цели и планы на следующий день и по ходу выполнения вычеркивайте сделанное.
Для более детального планирования вам потребуются:

Бог порядка
и устройства
Сам Бог-Творец всегда имел
четкий план действий, начиная
от плана сотворения мира и заканчивая планом спасения человечества. Вот только несколько
примеров планирования из Библии. В книге Бытие описывается
сотворение мира, которое осуществлялось по четкому плану. «В
начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). И далее подробно
рассказывается о последующих
шести днях творения. Нет сомнений, что Господь действовал
не хаотично и спонтанно, а в согласии со Своим совершенным
замыслом.
Далее, в Бытие, можно прочитать о том, как Ной по повелению Бога продумал и распланировал построение ковчега, а патриарх Иосиф имел четкое представление, как помочь Египту
выжить во времена голода.
В Новом Завете Иисус много
раз заявлял о Своем предназначении и планах по исполнению
Божьей воли. Он также передал
знание об этой цели и планах
Своим последователям и всем
верующим в целом. И, наконец,
книга Откровения показывает нам
Божьи планы на будущее всего
человечества.

Умение планировать
– Божий дар
Как видим, планирование –
это черта Божьего совершенного
характера. А, раз мы созданы по
образу и подобию Его, то планирование так же необходимо и
нам. Об этом говорит Евангелие:
“Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и
не вычислит издержек, имеет ли
он, что нужно для совершения
ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить,
все видящие не стали смеяться
над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить?» (Лук.14:28-30).
Люди, строящие дом без
проекта, часто занимаются переделками, и их работа идет значительно медленнее и с большими затратами, чем у тех, кто
тщательно продумал проект бу-

1. Дневник.
2. Ежедневник.
3. Календарь планирования.

дущего дома. Этот принцип применим ко всем сферам жизни.
Вспомним библейскую притчу о талантах – каждому человеку дано разное количество сил,
способностей, возможностей. Но
от нас требуется вдумчивое отношение к полученному, умение
распределить свои усилия и
время, наметить результат и
достигнуть его. То есть, проявить
организованность и самодисциплину. Однажды Бог потребует от
нас отчета в том, насколько правильно мы сумели рассчитать
свои силы и время, эффективно
ли распорядились талантами. И
чем тогда мы сможем оправдать свою лень перед всемогущим Творцом?

Человек
предполагает,
а Бог располагает
Писание предупреждает: «Теперь послушайте вы, говорящие:
‘сегодня или завтра отправимся
в такой-то город, и проживем
там один год, и будем торговать
и получать прибыль; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша?
пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: ‘если
угодно будет Господу и живы
будем, то сделаем то или другое, – вы, по своей надменности,
тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак. 4:13-16).
Планируя что-либо, мы не
должны забывать о водительстве Божьем. Правильно будет
говорить: «Если угодно будет
Господу, и живы будем, то сделаем то или иное».
Строить планы – это благоразумно и правильно. Но всетаки не стоит вести себя так, будто
мы имеем полную власть над

реализацией этих планов, т. е.
будто бы мы имеем власть над
завтрашним днем. Пример правильного планирования дан апостолом Павлом. В 1-ом послании к Коринфянам 16:5-7 сказано относительно церкви Коринфа: «Надеюсь пробыть у вас
несколько времени, ЕСЛИ ГОСПОДЬ ПОЗВОЛИТ».
«Если Господь позволит»,
«если будет угодно Богу», – вот
что должно сопровождать каждый наш план. Все, что мы планируем, должно быть передано
в Божьи руки: «Предай Господу
дела твои – и предприятия твои
совершатся» (Прит.16:3).

Духовный принцип
планирования
Именно поэтому молитва,
изучение Библии и понимание
замысла Господа являются важными частями планирования. Без
них наши планы будут основаны на простой человеческой самонадеянности. Вспомним притчу о богаче, который из-за обилия урожая решил сломать свои
старые амбары и построить новый, огромный (Лк. 12:16-21). Его
ошибка заключалась в том, что
он строил планы без участия
Господа и полагался только на
себя. В результате Бог назвал
его безумным и напомнил, что
не во власти человека завтрашний день: «В сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?»
Бог сказал: «Ибо [только] Я
знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду» (Иер.
29:11). Наша задача – доверять
Богу, полагаться на Его водительство и, в соответствии с открытой для нас Его волей, строить
свои планы.

1. В дневнике можно фиксировать полезную информацию и
мудрые мысли. Великая идея может осенить в самое разное
время, потому будьте готовы и не допускайте, чтобы хорошие
мысли ускользали от вас. Всегда имейте дневник при себе, независимо от того, где вы находитесь.
2. Ежедневник предназначен для записи ваших встреч и
планов на каждый день. Он может быть также использован как
место для фиксации основных моментов дня или недели. Не
начинайте день, не запланировав его.
Если не запланировать день с вечера, то считайте, что 2 часа
времени, в лучшем случае, теряется сразу. В худшем случае
теряется весь день, причем полностью. Человек не видит приоритетов и делает неважные дела. В конце дня оказывается, что
время потрачено попусту.
Сделайте свою жизнь упорядоченной, составив подробный список
всего того, что вам предстоит сделать завтра.
Тщательно проанализируйте свой список и установите четкие
приоритеты для каждого пункта, прежде чем начнете действовать.
Приучите себя заниматься только наиболее важными делами.
Выполняйте их быстро и хорошо. Если вы выработаете в себе
привычку планировать и расставлять приоритеты, производительность труда существенно повысится, что благоприятно отразится на
вашей карьере.
3. Календарь планирования служит для постановки целей и
составления планов на более длительный срок. Когда вы овладели искусством планирования дня, вы готовы переходить к планированию недели и более длительного периода времени.
Светлана Писарева

Библия говорит:
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом» (Притчи 19:21).
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся» (Притчи 16:3).
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притчи 16:9).

Самый древний ежедневник
Идея, что время надо планировать, появилась очень давно. О ежедневнике упоминается даже в Библии — книга
«Есфирь», 6-я глава, 1-й стих: Артаксерксу не спалось, и он
велел читать перед ним книгу дневных записей. Также в
древнеиндийском трактате «Архашастра» (это наставление
царя своему сыну, написаны во II–I тысячелетии до н.э.)
упоминается и про планирование дня, и про проведение
совещаний.

Татьяна Арчибасова

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Прит.16:9)

Свидетельство
«Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих!»

ТЕРПЕНИЕ
вознаграждается

Семья
Калмыковых

Я зашел в отель, и, просмотрев меню, заказал немного
еды. Примерно через 20 минут вошла группа мужчин и
женщин и тоже сделали заказ.

(2 Кор.1: 3-4).

В декабре 2019 года на седьмом месяце беременности я потеряла ребенка. Для нас с мужем это было большой неожиданностью, так как все шесть
месяцев мое здоровье и здоровье малыша соответствовали норме. По крайней мере, мы так
думали.

Плод замер
Когда на осмотре мне сказали, что плод мертв уже неделю
и в организме пошли необратимые процессы, я очень сильно
испугалась. Меня экстренно госпитализировали и начали готовить к операции. Врачи говорили что-то успокаивающее, я слушала их, но в голове у меня
вертелась одна мысль: «Бог дал,
Бог взял, да будет имя Его благословенно».
Сейчас я понимаю, что только Господь мог вложить тогда
этот стих из Библии мне в разум. Благодаря такой «подсказке» мысли приняли правильное
направление и помогли не поддаться панике.
Меня положили в больницу,
стали готовить к искусственным
родам.

Почему я?
Я лежала в палате и задавала Богу вопросы: «Как же так
получилось, Господи? Мы очень
ждали нашего первенца, но ему
не суждено было появиться на
свет».
Мне было очень страшно и
больно, я не понимала, почему
это происходит именно со мной.
Тем не менее я решила довериться врачам, понимая, что через них будет действовать Бог.
Интересно, что меня положили в палату к беременным женщинам, которые сохраняли своих малышей. Они тоже ждали
мальчиков, как и мы с мужем
все шесть месяцев. Кроме того,
мне нужно было как-то объяснять им свое положение и в то
же время стараться не расплакаться от отчаяния.
В Библии написано, что женщина проходит боль родов, а
потом радость от рождения малыша помогает ей забыть свои
страдания. Однако в моем случае радости не было. Оставалась только боль. Но и эту боль
Господь помог мне выдержать.
Он послал какую-то сверхъестественную силу и мужество, чтобы я могла все перенести.
После операции меня положили в палату с родившей женщиной и младенцем. Женщине
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Бог дал, Бог взял…
делали кесарево сечение, ей было
тяжело ухаживать за малышом,
поэтому я вызвалась ей помогать. Я брала на руки чужого
ребенка, и слезы катились из
моих глаз. У меня ведь тоже
мог родиться такой младенец.
«Господи, утешь меня! – молилась я беззвучно. – Не дай
мне упасть духом». В ответ Бог
напомнил мне стих из Писания,
что Он не дает испытания сверх
сил. Это укрепило мою веру в
то, что все находится под Его
контролем.

Если бы не Господь...
На следующий день меня
выписали из больницы, и врачи
на прощание сказали, что еще
не видели таких мужественных
пациенток. Обычно женщинам в
подобных ситуациях требовались
успокоительные, а в последствии
и антидепрессанты.
Если бы они знали, какая я
на самом деле! Если бы не Господь, я бы не выдержала такое
испытание.
Дома мы с мужем помолились и поблагодарили Бога за
все. И за то, чего не понимали,
тоже. «За все благодарите, ибо
такова о вас воля Божья во Христе Иисусе», – говорится в Послании Фессалоникийцам, 5:18.
Потеря ребенка сблизила нас
с Сашей еще больше. Совместные молитвы, чтение Слова Божьего помогли нам стать настоящими друзьями.
Конечно, мы спрашивали у
Бога, почему так произошло. И

однажды Господь ответил моему мужу на этот вопрос через
историю Авраама. Саша проводил урок в воскресной школе
на тему «Испытания Авраама» и
понял, что Господь ждет от Своих детей жертвенности и послушания во всем. Это откровение
стало большим ободрением для
нас.

Несмотря на то, что я не раз
лежала на сохранении, мир в
сердце не покидал меня. Господь послал очень внимательных врачей, которые неустанно
заботились обо мне. Они даже
домой звонили, интересовались
самочувствием! Врачи чувствовали ответственность за нашего
ребенка и делали все возможное для его сохранности.

Поддержка других
Здоровая доченька
Так, шаг за шагом, Бог исцелял наши сердца и готовил к
новому служению. Неожиданно
мы познакомились с людьми,
которые тоже потеряли нерожденного ребенка. Благодаря тем
урокам, которые преподал нам
Господь во время испытаний, мы
смогли поделиться своим опытом и поддержать знакомых.
Мы рассказали им, как Бог
утешал нас и давал силу. Так
как люди были неверующие, для
них стало шоком, что мы потеряли доношенного ребенка, но не
упали духом и благословляли
Бога.
Также мы с Сашей продолжали активно служить в воскресной школе и старались быть
полезными в церкви.

Снова беременность
И вот совершенно неожиданно мы узнали, что я опять беременна. Нашему счастью не было
предела! Однако, понимая, Кто
на самом деле дает жизнь и
забирает, мы доверили эту беременность Господу.

И вот через год после того,
как Господь забрал нашего мальчика, 29 декабря 2020 года появилась на свет доченька. Она
родилась здоровой и принесла
в нашу жизнь много радости.
Теперь у нас с Сашей два ребенка: один на Небе, с Господом, второй с нами, на земле.
Наша задача как родителей привести и дочь ко Христу, чтобы
однажды она тоже оказалась на
Небесах.
Я благодарна Богу за тот путь,
которым Он провел нас с мужем. Я поняла, что любую трудность мы видим лишь с земной
перспективы. Однако Бог рассматривает происходящее с позиции
вечности. Он имеет цель приготовить нас к встрече с Ним, очистить наши сердца, научить доверять Ему. И какие бы ужасные
ситуации с нами не происходили, мы должны понимать, что у
Бога все под контролем. Он
любит нас и любое испытание
обращает нам в благословение.
Алиса Калмыкова

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе» (Пс.83:6)

К моему ужасу этих людей
обслужили первыми. Я наблюдал, как они начали есть и от
души смеяться. Я даже подслушал, как один из них хвастался тем, как он связан со
всеми в отеле, и я почувствовал насмешку. Я решил уйти.
Не в силах больше этого выносить, я подозвал официанта. Он спокойно сказал мне: "У
вас особый заказ, который готовит сам шеф-повар. Их заказы были поспешно приготовлены студентами по прикреплению, потому что лучшие
повара заняты вашим заказом.
Вот почему их обслужили первыми. Пожалуйста, выпейте немного сока, пока ждете". Я успокоился и терпеливо ждал.
Вскоре после этого мою еду
подали 6 официантов. Неизвестный мне владелец отеля
(который оказался моим старым, давно потерянным другом) увидел меня, когда я вошел, и... решил сделать мне
сюрприз.
Он заменил мою простую
еду на пятизвездочную. Гости
за другим столом были шокированы.
Они не могли оторвать глаз.
Внезапно они стали теми, кто
роптал, спрашивая, почему они
не получили такого обслуживания и такой еды.
Такова жизнь! Некоторые
люди опередили вас и сейчас
смеются над вами и говорят о
том, что они умнее, мудрее и
лучше вас. Хвастаются тем, какие у них хорошие связи, как
они благословенны. Сообщают, что у них есть деньги и
они наслаждаются жизнью.
Вы ждете без устали, удивляясь, почему так долго идет
прорыв; вы терпите насмешки и унижения.
Не волнуйтесь! Хозяин мира,
великий Бог, видел вас и не
хочет, чтобы вам подавали простую еду, как тем, кто насмехается над вами. Вы долго ждете, потому что у вас особенное
блюдо. На подготовку требуется время. И готовят их только
шеф-повара.
Дождитесь своей еды и расслабьтесь. Когда это произойдет, смеющаяся компания замолчит навсегда.
Вы не пропустите свое время посещения, во Имя Иисуса!
........................
Д. Эбиойе
Источник: livejournal.com

Мнение
Кто такие «креационисты»
(от англ. «create»), наверняка
знают уже многие! Этим словом называются все, кто
поддерживает Теорию сотворения и верит, что мир был
создан Богом так, как это
описано в Библии.
Оппонентами креационистов
являются эволюционисты. На
чьей же поляне — эволюционистской или креационистской —
«пасутся» такие древние рептилии, как динозавры?
Все, кто привык слышать о
том, что динозавры жили за
миллионы лет до появления человека (как учит эволюционная
теория), будут поражены заявле-

Христианская газета № 1, 2022
ранее, чем появились современные люди, иначе все предположения рушатся, как карточный
домик.

Хотя люди при слове «динозавры» обычно представляют
себе огромных представителей
древних ящеров, большинство
динозавров были относительно
малы. Компсогнат, например, был
не больше курицы. А размер
среднего динозавра не превышал размеров небольшой овцы.

Говорит ли Библия
о динозаврах?
В XIX веке, когда палеонтологи начали массово находить останки динозавров, эволюционисты стали упрекать креационистов в том, что в Библии ничего
не сказано о динозаврах, а значит, Библия не может дать объяснение их происхождению.
Но слово «динозавр», придуманное сэром Ричардом Оуэном,
появилось только в 1841 году и
означает «страшный ящер». До

Динозавры –
в пользу Теории
сотворения
нием о том, что динозавры на этого для обозначения тех же
самом деле сосуществовали с животных люди использовали
людьми, и этому осталось ог- слово «дракон».
ромное количество свидетельств!
В Библии более 30 раз упомянуты динозавры еврейским
Люди и динозавры – словом Tannin.
Согласно Библии, Бог создал
в одно время
динозавров примерно 6000 лет
Все древние культуры изо- назад вместе со всеми остальбилуют изображениями драко- ными животными. Первое упонов и других необычных живот- минание водоплавающего динозавра происходит еще в 5 день
ных!
Средневековые исторические недели творения, в книге Бытие
хроники полны упоминаний о 1:21, это слово было переведено
разных животных, по описанию на русский язык как «рыб больнапоминающих динозавров, вро- ших».
де Гренделя в Скандинавской
«Левиафан»
мифологии.
Прибыв с войском в Индию
В книге Иова, в 40 главе,
около 330 г до Р. Х., Александр
содержатся
подробные описания
Македонский обнаружил, что
динозавроподобных
существ. Бог,
местные жители поклоняются
говоря
с
Иовом
о
Своем
всемоогромным шипящим рептилиям,
гуществе,
напомнил
тому
об
которых держат в пещере.
одном
из
самых
больших
сотвоАнгличане хранят предание
о том, как Святой Георгий пора- ренных Им наземных животных:
зил дракона, обитавшего в пе- «Вот бегемот, которого Я создал,
как и тебя; он ест траву, как вол;
щере.
В английской хронике 1405 вот его сила в чреслах его и
года сообщается: «Неподалеку от крепость его в мускулах чрева
города Буреса, что близ Садбе- его; поворачивает хвостом
ри, к великому прискорбию все- своим, как кедром; жилы
го народа, недавно появился же на бедрах его перепледракон, огромный телом, с греб- тены; ноги у него, как меднем на голове, с зубами, как
зубья пилы, и хвостом невероятной длины. Он
убил пастуха и сожрал
множество овец».
Подводя итог, можно смело утверждать, что всеобъемлющее количество исторических свидетельств убедительно доказывает, что динозавры и люди жили в одно время,
активно взаимодействуя между
собой, что противоречит теории
эволюционистов.
В их временной шкале доминирование рептилий должно
быть на десятки миллионов лет
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Динозавры умерли
от удушья во время
потопа
ные трубы; кости у него, как
железные прутья; это – верх
путей Божиих: только Сотворивший его может приблизить к
нему меч Свой...» Тут указано,
что у этого животного хвост, как
кедр, и что это самое сильное
животное — верх путей Божьих!
Толкователи Библии не могли
определить, какой зверь назван
здесь «бегемотом».
Но из описания видно, что
это не может быть бегемот — он
явно не самое большое и не
самое сильное животное. Но даже
самое большое из ныне живущих наземных животных — слон
— значительно меньше некоторых динозавров. У описанного
животного указан хвост, как кедр.
А теперь представим маленький
хвостик слона и плоский, как
кожаный лоскут, хвост гиппопотама.
А вот реконструкция брахиозавра или диплодока, сделанная на основании найденных
окаменелостей, гораздо больше
соответствует Божьему описанию
бегемота из книги Иова. Эти
динозавры были травоядными
и имели длину до 35 метров и
вес до 80 тонн. Даже слону
делать рядом нечего!
Далее Иов описывает водоплавающего огнедышащего ящера. В современном русском переводе: «Поймаешь ли Левиафана на удочку, накинешь ли на
язык его леску? Проткнешь ли
нос ему палкой, пронзишь ли
крюком ему челюсть? Пронзишь
ли шкуру его гарпуном и голову
его – рыбацкой острогой? Всякая надежда на поимку обманчива, один вид Левиафана повергает наземь. Не умолчу о его
могучем теле, о силе
и красоте устроения. Кому под
стать лишить его
верхних покровов, сквозь

двойной его панцирь кто проникнет? Врата пасти его – кто
откроет? Ряды зубов его ужас
вызывают! Спина его – ряды
щитков, сомкнутых, запечатанных
накрепко. Один к другому они
прижаты, даже воздух не пройдет меж ними. Каждый соединен с остальными, сцеплены все
неразрывно.... Брюхо его словно
острыми черепками покрыто, ползет он по грязи, как молотильные сани...»

«Летучие змеи»
В Библии упоминаются и
летучие змеи, в Ис. 30:6: «Тяжести на животных, идущих на юг,
по земле угнетения и тесноты,
откуда выходят львицы и львы,
аспиды и летучие змеи...»
Возможно, имеются в виду
существа, ныне известные нам
как крылатые динозавры — птеродактили, такие как птеранодон,
рамфоринх или орнитохейр. Как
видим, динозавры очень хорошо представлены в Библии.

Динозавры были
в ковчеге
Учитывая, что динозавры
фигурируют в средневековых
хрониках, нет причин отрицать,
что во время всемирного Потопа, произошедшего примерно
4400 лет назад, Ной взял на
ковчег и их. Поэтому не стоит и
заявлять, что Бог динозавров
полностью истребил при Потопе.
В Ноевом ковчеге найти укрытие
надо было не всем 668 видам
динозавров, а лишь представителям «родов», которых, по подсчетам, имелось всего лишь 55.
Относительно вымерших видов
— у палеонтологов есть тенденция присваивать новое название
рода каждой новой находке, но
это необоснованно.

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!» (Откр.15:3)

Окаменелости динозавров и
других животных часто находят
в необычной позе, которая характеризуется запрокинутой назад головой, согнутыми задними конечностями и выпрямленным хвостом. Многие годы ученые предлагали различные теории для объяснения этого загадочного феномена. Однако, как
считает палеонтолог Синтия Маршал Фокс, существует лишь одно
правдоподобное объяснение:
динозавры умерли от удушья.
Хорошо известно, что животные,
которые в момент смерти испытывают нехватку кислорода, могут принимать эту характерную
позу из-за спазма мышц.
Это новое понимание процесса
окаменения динозавров хорошо
согласуется с библейской исторической летописью, согласно которой большинство динозавров
были быстро погребены в отложениях во время Ноева Потопа,
что объясняет их массовое вымирание в прошлом и окаменение, т. к. если бы они просто
умирали естественной смертью,
то их тела и кости разлагались
бы и съедались падальщиками,
не оставляя следов. Для окаменения их необходимо именно
быстро захоронить в минеральных отложениях без доступа
кислорода, чего без катастрофы
обычно не происходит. Испытывая нехватку кислорода в последние моменты своей жизни,
многие из динозавров приняли
эту необычную «позу удушья».
То есть библейский Потоп дает
простое решение этой давней
загадке о динозаврах.
Мы помним, что на допотопной Земле имелся ровный тропический климат, т. к. написано,
что не было дождя и земля орошалась росою. На послепотопной Земле установился уже совсем другой климат, что не дало
динозаврам иметь такие популяции, как в прошлом.
Нет никакой «огромной загадки» в существовании и вымирании динозавров, если смотреть
с точки зрения Божьего Слова.
Это загадка только для эволюционистов. Хотя и они частично правы, говоря, что
большая часть динозавров
вымерла после глобального
катаклизма. Библия на самом
деле дает этому лучшее объяснение, чем эволюционисты.
По статье Андрея и Дарьи Чвановых
«Динозавры — друзья креационистов»
Источник: НХМ

Дела семейные
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Пришел. Увидел. Усыновил.
В 1983 году холостой студент Хабаровского мединститута Юрий Зинчук усыновил оставленного в
роддоме ребенка, за что подвергся травле и едва
не был исключен из вуза. Эта история тогда прогремела на весь Советский Союз. Спустя 35 лет удалось
найти ее героя. И узнать историю еще одного не
менее удивительного усыновления.

Юрий Зинчук

Судьбу стать врачом и
спасать детей для Юрия определил случай.

Увидел ребенка – и
будто прирос к нему
– Медиков я всегда считал
какими-то небожителями, невероятно умными и грамотными
людьми семи пядей во лбу, –
рассказывает Юрий Дмитриевич.
– Куда уж нам, донецким пацанам! Я хотел быть «всего лишь»
кинорежиссером, поступить во
ВГИК, учиться у Герасимова. Получив аттестаты, решили с другом поступать для начала в Днепропетровское театральное училище. Идем на вокзал за билетами, а навстречу – секретарь сельсовета. Говорит: «Ребята! К нам
пришли три путевки в медучилище, на военных фельдшеров.
Даже с тройками на экзамене
возьмут. Пойдете?» Мы тут же
развернулись – еще бы не пойти!
Отец, правда, был категорически против. «Зачем оно тебе
надо? Будешь из-под старух судна
выносить!» «Да, – говорю. – И
буду!»
А мне и правда не казалось
это чем-то страшным. Зато очень
хотелось людям помогать, какоето милосердие во мне уже тогда
было. В общем, настоял на своем и поступил.
Во время учебы в медучилище с Юрием и произошла встреча, во многом определившая его
последующую жизнь. Встреча, о
которой даже сегодня, спустя
сорок с лишним лет, он не может рассказывать без слез.
– Это было на втором курсе.
Мы тогда проходили практику в
детском отделении больницы. И
была там палата для малышей,
от которых отказались родители.
Было их там человек двенадцать, наверное. В манеже игрались. И вот один мальчик, Сережа, годика два с половиной ему
было, почему-то выделил меня
из всей группы. Стал меня узнавать и тянуться ко мне. Мы все
заходили всегда одинаковые –

в халатах, в колпаках, в масках
– лиц не видно. Но, где бы я ни
стоял, Сережа меня узнавал, тянул ко мне ручки, радовался,
улыбался. Как сейчас его вижу
– глаза голубые, волосы белокурые, кучерявые. И я как будто
прирос к нему!
Пришел к матери и говорю:
«Нам нужно усыновить этого
ребенка!» Мать и не была против. Пришли с ней, стали узнавать, что и как. Мне усыновить
не давали, потому что самому
только 16 лет исполнилось. А
чтобы мать смогла усыновить,
нужно было согласие отца. Но
отцу это не нужно было. Он тогда уже сильно пил, изводил всю
семью. Так и остался Сережа в
больнице. Что с ним дальше стало
– не знаю.

«Я вашего сына
заберу себе!»

Брошенных матерями детей,
лежавших в отдельной палате,
видел каждый день. ЖаПринимать роды – Юрий
лел, грустил и даже думал о
это счастье!
возможности усыновления – когда-нибудь в будущем. Но судьКогда отца забрали на при- ба распорядилась по-иному.
нудительное лечение от алкоголизма, мать уехала с младшими
– Однажды прихожу на радетьми на Север, в Магаданс- боту, считаю женщин – 40 их у
кую область. Окончив с отличи- меня лежало – одной не хватаем училище и получив диплом ет. Кровать пустая, на тумбочке
фельдшера, туда перебрался и – записка: “Извините, я оставЮра.
ляю ребенка, воспитывать не
И сразу оказался нарасхват могу, не осуждайте”. Ушла. Я
– медиков в поселке Талая, где даже не смог сразу вспомнить
был крупный совхоз и детский ее фамилию. Иду в палату носанаторий, остро не хватало. Па- ворожденных, чтобы посмотреть
рень выбрал совхозный детсад на ребенка.
– детей обожал. Параллельно
Дети обычно рождаются отекстал подрабатывать санитаром в шие, красные, в смазке, а этот
больнице.
лежит – красота неописуемая.
После года работы медицин- Брови вразлет, ресницы черные,
ское начальство убедило моло- губы бантиком. Спит. И улыбадого медика не идти в армию, а ется мне во сне. И вот тут пропродолжить образование. Юрий изошел какой-то надрыв. Меня
хотел быть акушером и подал как молнией пронзило. Почувдокументы на акушерский фа- ствовал что-то такое как Божий
культет Хабаровского мединсти- знак.
тута. Председатель приемной
А утром Юрия вызвал главкомиссии уговорил выбрать пе- врач и попросил разыскать матьдиатрию, однако акушерство не отказницу, чтобы та написала
хотело отпускать студента Зин- официальный отказ. Возможно,
чука.
на ребенка уже кто-то положил
глаз – желающих усыновить
– Я дал себе слово, что стану тогда было много, а вот отказниакушером. И стал, причем уже ки из благополучных семей с
на втором курсе. Приехав на уче- хорошей наследственностью побу, по знакомству устроился аку- падались нечасто. То, что наследшером в 1-й роддом Хабаровс- ственность хорошая, Юра понял,
ка, через месяц обучения у опыт- когда встретился с матерью и
ной акушерки начал принимать узнал причину отказа.
роды сам. Проработал в роддоОна – актриса, муж – военме 5 лет, принял за это время ный, офицер. Двое детей. Муж
около 400 родов. В общем, уви- поступил в военную академию,
дел акушерство изнутри.
уехал в Ленинград и встретил
другую женщину. Спасая семью,
жена решилась на еще одного

ребенка, когда муж приезжал в
отпуск. А перед самыми родами
он написал жене, что у него только
что родился ребенок в Ленинграде и что он подает на развод.
– Говорит мне: «Я постоянно
на гастролях, один мальчик у
моей матери, второй – у его
матери. Воспитывать беспризорника для детской комнаты милиции я не собираюсь, мне и
так тяжело».
А я возьми да и скажи в
сердцах: «Раз так, я вашего сына
заберу себе!» Сказал, а сам думаю: как же я это сделаю? Сам
студент 4-го курса, не женат, даже
девушки не было. Зато содержал мать и двух сестер. Но я
всегда был человек поступка. И
сейчас детям своим говорю:
решил – делай, не сомневайся.

Кроме институтского начальства.
В первые же дни отцовства
деканат отстранил студента Зинчука от занятий. Его не официально, но вполне серьезно обвинили в том, что ребенка он украл. Посыпались жалобы и доносы, к травле подключился
профком. Возмущенные однокурсники писали в центральные
газеты с просьбой вмешаться, а
Юрия осаждали комиссии с проверками.
– Приходят целой делегацией, в грязной обуви – профком,
деканат и инспекторы детской
комнаты милиции. Проверяют
условия – все идеально, ребенок чистый, ухоженный, сытый,
пеленок в избытке, все постирано-поглажено. «Откуда у вас ребенок?» «Мой сын», – говорю. «А
документы есть?» «Есть». Вижу –
председатель профкома чуть в
обморок не упал от неожиданности.
Инспекторы говорят: «Может,
мы его пока в дом малютки
заберем? Вы его будете навещать, видеть, а когда окончите
институт – заберете». «Нет, –
говорю, – это не воспитание. Я
своего сына никому не отдам!»
В общем, ушли они несолоно
хлебавши.
А потом меня вызывает ректор. Прекрасный человек был,
уже пожилой и очень интеллигентный. Захожу, вижу – в кабинете уже мои гонители сидят.
Два декана и председатель профкома. Трясутся. Они ведь докладывали, что я украл ребенка! А
ректор мне мягко так говорит:
«Сынок, у тебя ребенок? Где ты
его взял?» «Это мой сын. Усыновил», – отвечаю. «А документы
есть? Покажи». Я документы на
стол выложил, он внимательно
прочитал – и как он орал на
этих обвинителей! Я таких ругательств больше в своей жизни
не слышал!
«Уроды! – кричит. – Вместо
того, чтобы подать руку помощи
человеку, который ребенка от сиротства спас, вы его травите?!
Вон отсюда!!!» Те вылетели пулей.

Дело усыновления Юра начал с юридической консультации, благо они тогда были бесплатными. Рассказал выдуманную историю о том, как жил с
женщиной, как она родила от
него сына, а затем решила оставить ребенка в роддоме. И как,
мол, теперь отцу забрать свою
кровиночку? Оказалось, несложно: «Вместе с матерью забираете ребенка из роддома, регистрируете в ЗАГСе, называетесь отцом. С документами из ЗАГСа
идете в нотариальную контору,
где мать пишет отказ от ребенка. Платите 1 р. 80 коп. госпошлины – и ребенок ваш».
Мать Юры, узнав о его решении, стала отговаривать: мол, зачем, сынок? Загубишь себе судьбу, не женишься потом. Он отрезал: «Если не прекратишь –
уйду из твоей жизни!» Ответом
стал телеграфный перевод на
большую по тем временам сумму 100 рублей, со словами: «Купи
внуку все».
Первым домом малыша стало студенческое общежитие, где
ему и имя выбрали – Богдан.
Потому что Богом данный.
На следующий день Богдана
Юрьевича зарегистрировали в
ЗАГСе. Мать под осуждающие
взгляды чиновников попросила
ребенка ей в паспорт не вписывать. Вписали только отцу. ПосОпала сменилась заботой.
ле нотариального оформления Студенту выписали материальотказа родная мать и приемный ное пособие и стали всячески
отец простились навсегда.
помогать.
Одновременно пришла сла«Он ребенка украл!» ва – разбираться с ситуацией
вокруг гонимого приемного отцаНалаживать быт отца-одиноч- одиночки в Хабаровск потянулись
ки Юрию помогал весь курс. журналисты. Статьи о поступке
Парни бегали в роддом за сце- Юрия появились в «Тихоокеансженным молоком, потом с ре- кой звезде», «Комсомольской
цептом на молочную кухню. правде», «Известиях» и других
Девушки приходили помочь с газетах. Студент стал героем дня.
купанием. С приготовлением Со всех уголков страны ему
пищи помогали соседи. Словом, писали слова поддержки, стихи,
все поддерживали как могли. слали игрушки, приглашали в
гости. Особенно тронуло пригла-

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Прит.24:11)

Дела семейные
шение одного ветерана войны
из Одессы, с благодарностью
написавшего: «Дело, за которое
мы воевали, живет!»

Галя сказала:
«Давай пасторт, пойдем
в ЗАГС»
В мае Юрий досрочно сдал
экзамены и улетел с Богданом
на Север. И там вдруг женился.
Со своей будущей женой
Юрий познакомился за пару
месяцев перед усыновлением
Богдана, когда приезжал в Магадан на каникулы. А когда вернулся обратно с младенцем, Галя
вместе с бывшей коллегой зашла поздравить. Увидела Богдана – и прикипела к нему всем
сердцем. Стала приходить каждый день, помогать с ребенком.
– Так получилось, что у нас с
будущей женой каких-то свиданий при луне, объяснений и прочей романтики не было, – смеется Юрий Дмитриевич. – Много общались, подружились. Она
спрашивала о планах на жизнь,
в том числе на личную. Я отвечал, что женюсь на той женщине, которая станет матерью моему сыну. Так и договорились до
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свадьбы – как-то все полушутя,
полусерьезно. В итоге Галя пришла и говорит: «Давай свой паспорт, пойдем в ЗАГС». Пошли и
расписались. И в институт я
приехал уже с кольцом. Как все
удивились!
Пока Юрий заканчивал институт, Богдан рос, окруженный
любовью и заботой мамы, тети
и бабушки. Потом папа вернулся и продолжил работать врачом. Через полтора года у Богдана родился брат Руслан. Еще
через семь – сестра Соня. И никто
и не думал, что через тридцать
лет после рождения Богдана в
семье появится еще один сын.

«Я увидел глаза
брошенного Сережи»
В год развала Советского
Союза Зинчуки переехали на
Украину, в Донецкую область.
Юрий возглавил сельскую амбулаторию и оборудовал ее по
последнему слову техники за счет
местной агрофирмы. В 2013 году
амбулатория обслуживала 8 сел
с населением в 3500 человек. В
одном из этих сел появилась
неблагополучная семья – жертвы черных риелторов. Муж отсидел полжизни за воровство и
недавно освободился. Жена забеременела, чтобы жить на детское пособие. Поступила в роддом, родила и сбежала вместе с
ребенком обратно.
Для районного здравотдела
такой случай – ЧП. В таких случаях на место выезжает комиссия из чиновников и медиков,
включая заведующего амбулаторией, на чьей территории проживает нерадивая мамаша.
– Заходим в дом – условия
ужасные. Окна затянуты плен-

кой вместо стекол, везде грязь,
комнаты тесные. Комиссия занялась ребенком, а я почему-то
решил осмотреть остальные комнаты. Захожу в последнюю –
сидит в углу древняя бабушка,
а на полу – подросток. Играется
поломанным телефоном. Смотрит на меня. И тут произошло
то, что я до сих пор не могу себе
объяснить. Я вдруг увидел глаза
того самого маленького Сережи,
которого когда-то хотел, но не
смог усыновить
Конечно, это был не Сережа.
И почти уже не подросток. Саше,
старшему сыну сбежавшей роженицы, исполнилось 18 лет. До
15 он жил благополучно – с
бабушкой. Потом бабушка умерла, и три года парень буквально
бродяжничал. В этот день он
приехал проведать маму.
Голодному парнишке (не ел
четыре дня и вообще «привык
голодать») доктор оставил немного
денег – сколько было с собой, и
номер телефона. Семью с новорожденным забрали в город, а
милиция узнала телефон черных
риелторов, отправивших семью
в захолустье.
Юрий Дмитриевич попросил
участкового передать трубку и
жестко поговорил с мошенниками. А на обратном пути подумал: а вдруг они приедут и уберут свидетелей? Вернулся, забрал Сашу. И оказался прав – на
следующий день в село нагрянули подозрительные типы, но в
хатке никого не нашли.
Разобравшись с неблагополучной семьей, Юрий Дмитриевич
вернулся в амбулаторию, где его
ждал уже покормленный Галиной Саша.
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он и отвечает: «Я хочу, чтобы вы
были моим папой». Мне никто в
жизни такого не предлагал. Что
было делать? «Ну, – говорю, –
если хочешь, я тебя заберу».
Жена поначалу воспротивилась. Но Зинчук и тут показал
себя человеком поступка, уже
принявшим решение: «Я сказал!
Не спорь и неси бензилбензоат,
обрабатывать этого Маугли будем».

чуки уехали в Киев, и связь с
Сашей прервалась. Потом он
догадался зарегистрироваться в
«Одноклассниках» и найти там
отца.
– Начали переписываться, и
я почувствовал, что он стал совсем другим человеком. За это
время он сильно повзрослел. Говорю: у тебя, сынок, есть два
варианта: или ты со мной будешь человеком, или оставайся,
но тогда пропадешь и сопьешьСаша и вправду был как ся. И он решился.
Маугли из городских джунглей
– в драных обносках, вшивый,
С тех пор прошло больше
весь в чесотке. Его отмыли, от- года. Саша работает изо всех
кормили, вылечили, одели, а сил, освоил профессии продавчерез время Юрий Дмитриевич ца-консультанта, приемщика тоего официально усыновил, дал вара, оператора, сейчас стажирусвою фамилию и отчество. Труд- ется на заместителя управляюнее всего оказалось социализи- щей магазина. Пишет стихи и
ровать и научить жизни, годы музыку, читает рэп, выступает на
беспризорности не прошли да- концертах. И очень любит и цером, парень еще долго оставал- нит семью. Как и семья – его.
ся наивным ребенком.
Юрий не может нахвалиться
С семьей новый сын слился сыном.
не сразу. Несколько раз срывался, уходил. Однажды уехал к
Источник:
– Говорю ему: «Сынок, что матери, в Донецк. В это время в
https://vk.com/wall-84335860_89132
будем делать? Как дальше?» А Донбассе началась война. Зин-

Бог против разводов
Развод как юридически зафиксированный распад брака
является сегодня одной из злободневных проблем. Процесс
развода и его результаты зачастую травмируют не только самих супругов, но и детей, и ближайших родственников, нанося
неизлечимые душевные раны и
оставляя в памяти людей множество неприятных моментов. К
сожалению, данная проблема
актуальна и для христианских
союзов, завершающих свое существование разводом.
Как известно, Бог задумал
брак не как временный союз, в
котором мужчина и женщина
могут удовлетворить свои сиюминутные желания и потребности, но как священный союз и
обязательство на всю жизнь. В
Евангелии от Матфея говорится,
что в браке супруги «уже не двое,
но одна плоть. Итак, что Бог со-

четал, того человек да не разлучает» (Матф. 19:6). Священный
характер брака обусловливает и
запрет на развод. Тот факт, что
данная проблема обсуждается не
только в Ветхом, но и в Новом
Завете, говорит о ее значимости
и в наши дни.
В Новом Завете неоднократно указывается, что единственной причиной для развода является прелюбодеяние (Мк. 10:1112; Мф. 19:9; Лк. 16: 18).
В Ветхом Завете мы встречаем различные трактовки греха
прелюбодеяния. Так, в книге пророка Иеремии о прелюбодеянии
говорится в смысле идолопоклонства (Иеремия 3:8-12). В книге пророка Осии к прелюбодеянию, помимо супружеской измены, относится также увлечение
вином и отступление от Бога (Ос.
4: 10-18).
Действительно, как показывает практика, супружеские изме-

ны сопровождаются и другими
грехами. Среди таких «вечных
спутников» – употребление спиртного или наркотических веществ,
порнография, игромания, пищевые излишества и т. п. А в Евангелии, в послании апостола Павла Колоссянам, блуд ставится в
один ряд с такими человеческими грехами, как нечистота, злая
похоть, любостяжание и приравнивается к идолослужению (Кол.
3: 5-6).
Новый Завет не только не
отменяет тех смыслов, которые
были заложены в Ветхом Завете, но, наоборот, еще больше
заостряет наше внимание на важности мыслей и мотиваций, которые мы реализуем в поведении. Так, в Евангелии от Матфея, сразу после Нагорной проповеди, мы читаем о Господнем
взгляде на прелюбодеяние: «Вы
слышали, что сказано древним:
«не прелюбодействуй». А Я го-

ворю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в
сердце своем» (Мф. 5: 27-28).
Господь призывает нас беречь свой дух, своего внутреннего человека от любого искушения, так как знает грешную
природу человека. В книге пророка Малахии мы читаем: «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены
юности своей. ...наблюдайте за
духом вашим и никто не поступай вероломно» (Мал. 2: 15,16).
Нетрудно заметить, что между

«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Марк.10:9)

духовной чистотой человека и
супружеской верностью в браке
существует прямая зависимость.
Человек ежедневно подвергается различным искушениям эмоционального и физического характера и не всегда способен
сразу распознать опасность этих
факторов для целостности брака. Поэтому именно Господь вооружает нас истиной о духовной
чистоте и отказе от вероломства
в браке как важного условия его
сохранения.
Марина Гусарова

Слово к христианам
Сегодня в церкви очень много проповедуется о Божьей любви, о благодати. Акцент делается на доброй вести о том, что
Бог есть любовь. Да, это именно
так. Бог настолько возлюбил нас,
что отдал Сына Своего единородного, дабы каждый верующий в Него, был спасен.
Но от чего спасает и освобождает нас Христос? Только ли
от чувства вины за содеянные
грехи? От депрессии? А, может,
от подавленности и комплексов?
Да, от этого Христос нас тоже
освобождает. Но мы упускаем
очень важную часть, когда не
говорим о том, что прежде всего
Христос спасает нас от ада.
Вся полнота истины заключается в том, что Христос избавил нас от вечных мучений в
аду. Если бы Христос не родился на этой земле, не умер на
кресте, а потом не спустился бы
в места преисподние, чтобы разрушить державу смерти и связать сатану, то мы бы оказались
в том страшном месте на веки
вечные. И если бы Бог не знал,
что ожидает грешников в аду,
Он не пошел бы на такую крайнюю меру по спасению человечества – не послал бы Своего
Сына на крест.

Библия – об аде
Во многих религиях существует понятие ада или какого-то
места для наказания грешников.
Христианство – не исключение.
В Библии – и в Ветхом, и в
Новом Завете – есть немало текстов на эту тему.
В книге Даниила 12:2 написано: «И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление».
В Евангелии от Иоанна 5:28
записаны слова Христа: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся
в гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а
делавшие зло – в воскресение
осуждения».
Откровение 21:8: «Боязливых
же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев и чародеев,
и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая».

Ад – место возмездия
Ад – самое страшное место.
Любые наши страдания, какими
бы тяжелыми они ни были, не
могут идти в сравнение с вечными муками в аду, «где червь
не умирает и огонь не угасает»,
и где хотящие перейти из ада в
рай не имеют такой возможности. Об этом написано в притче о
богаче и Лазаре, которую рассказал сам Христос (см.Лк.16 гл).
Ад – это место возмездия и
наказания за грех. Он приготовлен, прежде всего, для бесов, то

Иисус Христос избавил нас от ада
не обращает внимания. Нет, этот
человек находится под гневом
Божьим и может в любой момент быть справедливо наказан
и даже уничтожен. Благоденствие
Божий гнев
нечестивых доказывает только
одно: Бог долготерпит их, не
Вот почему объективности желая, чтобы кто-то из них поради, наряду со всепрощающей гиб.
Божьей любовью, необходимо
раскрыть и другую сторону Бога
Судья праведный
– Его способность гневаться и
наказывать.
Есть еще одна сторона личБожий гнев – это не наш ности Бога, которая очень плохо
гнев. Если мы быстро вспыхи- и редко освещается в наших
ваем, реагируя на несправедли- проповедях, потому что нам невость или беззаконие, но и быс- приятно об этом и говорить, и
тро отходим, то Бог очень долго слышать. Речь идет о Боге как о
терпит, милует, прощает. Однако Судье.
если чаша беззаконий переполДа, Бог есть любовь! И все
няется, то Его гнев может быть мы свидетели Его безграничной
очень длительным.
милости и любви. Но, с другой
Евреи были 40 лет в пусты- стороны, Он – Судья праведный,
не и 70 лет в вавилонском раб- как написал апостол Иаков: «Един
стве. Бог не отменяет Своего Законодатель и Судия, могущий
решения, потому написано: спасти и погубить». Как это со«Страшно впасть в руки Бога четается в одной Личности? Даживого».
вайте разрешим эту дилемму.
Вспомните всемирный потоп.
Праведный суд или справедНикто иной, как сам Бог, уничто- ливый суд – основа Божьего прежил первый мир водою. Имен- стола, о чем сказал псалмопено Бог закрыл дверь ковчега, и вец: «Правда и суд — основание
именно Бог открыл источники престола Его» (Пс.96:2).
воды. И мы понимаем, что для
Если же Бог – Судья спранас это предупреждение, кото- ведливый, значит, Он болезненрое написал апостол Петр: «По- но реагирует на любое беззакотому тогдашний мир погиб, быв ние. А если учитывать степень
потоплен водою. А нынешние Его святости в сравнении с нами,
небеса и земля, содержимые тем то любая фальшь, любая ложь в
же Словом, сберегаются огню на Его глазах – это преступление.
день суда и погибели нечести- Он не может не реагировать на
вых человеков» (2Пет.3:6-7).
это, потому что Он святой и спраВ русском Синодальном пе- ведливый Судья.
реводе есть такие слова: «ВеруКаждый согрешающий будет
ющий в Сына имеет жизнь веч- отвечать. Суд необходим для
ную, а не верующий в Сына не того, чтобы на земле не было
увидит жизни, но гнев Божий хаоса. Он нужен также для того,
пребывает на нем» (Ин.3:36).
чтобы иногда совершалось возГнев Божий пребывает на даяние, ибо написано: «Когда
грешниках всегда. Да, такова суды Твои совершаются на земреакция Бога на грехи. Он раз- ле, тогда живущие в мире нагневан. И если грешник сегодня учаются правде» (Ис.26:9). Соглаблагоденствует и живет нормаль- ситесь, нам даже нравится, когно, это не значит, что Бог равно- да воздаяние совершается, осодушен к его преступлениям и бенно над кем-то другим. Тогда
есть ослушавшихся когда-то ангелов. Но туда же могут попасть
те души, которые при жизни не
примирились с Богом.
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наше чувство справедливости
удовлетворяется: мол, смотри, Бог
все-таки наказал его. Но в любом случае, никто из грешников
не избежит последнего Великого суда.

Судить или спасти?
Однако может возникнуть
вопрос: так все-таки Бог хочет
нас судить или спасти?
В Библии сказано: «Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него» (Ин.3:17).
Если бы Бог хотел только
судить мир, Он не отдал бы
Своего Сына на смерть. Бог отдает Единородного Сына именно для того, чтобы спасти мир.
Но от чего спасти? От суда. Иисус
Христос подвергся суду вместо
нас. Он взял на Себя грехи всех
нас и был казнен, хотя Сам не
имел никакого греха. Мы имели
грехи. И по справедливости мы
должны были быть наказаны. Но
Христос взял Божий суд на Себя.
Слава и благодарность Ему за
это!

Христос – наш
Посредник, Адвокат
и Ходатай
Да, Бог есть Судья, и Он не
может эту сторону Своей личности отвергнуть.
И, что еще примечательно, Бог
не гневается на людей за то, что
они не приняли жертву Его Сына.
Божий гнев никак не связан с
реакцией людей на жертву Иисуса Христа. Божий гнев связан с
грехами людей, поскольку Он –
Судья.
Потому Бог-Судья ищет ходатая, адвоката для подсудимых
и находит Заступника и Посредника в лице Своего собственного Сына Иисуса Христа лишь по
одной причине – потому что в
Нем не было ни одного греха.

Потому есть огромное количество текстов на страницах Нового Завета, где Иисус предстает как Посредник, чтобы примирить небесное и земное, чтобы
кровью креста Своего забрать
вражду между Богом и человеком.
Евр.9:15: «И потому Он есть
ходатай нового завета, дабы
вследствие смерти Его, бывшей
для искупления от преступлений,
сделанных в первом завете,
призванные к вечному наследию
получили обетованное».
Иисус Христос – единственный путь к спасению! Апостол
Петр уверенно говорит о Христе:
«Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни
в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деян.4:11-12). Из этого можно
сделать следующий вывод: если
ты не со Христом, ты в группе
риска.
Петр также пишет в своем
Втором послании: «Ибо, если Бог
ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского
мрака, предал блюсти на суд
для наказания; и если не пощадил первого мира, но в восьми
душах сохранил семейство Ноя,
проповедника правды, когда
навел потоп на мир нечестивых;
и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав
пример будущим нечестивцам,
а праведного Лота, утомленного
обращением между людьми
неистово развратными, избавил
(ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в
праведной душе, видя и слыша
дела беззаконные) — то, конечно,
знает Господь, как избавлять
благочестивых от искушения, а
беззаконников соблюдать ко дню
суда, для наказания» (2Пет. 2:49).
А апостол Павел сообщает:
«Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне,
будучи оправданы Кровию Его,
спасемся Им от гнева. Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его,
то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его» (Рим.5:810).
Потому будем «ожидать с
небес Сына Его, Которого Он
воскресил из мертвых, Иисуса,
избавляющего нас от грядущего
гнева» (1Фес.1:10)
Итак, Иисус Христос, родившийся на этой земле и взявший
на Себя все наши грехи – наш
единственный шанс на спасение от ада. Возблагодарим за
это нашего Спасителя!
По проповеди Александра Шевченко
«Библия о муках в аду»
Подготовила к публикации Елена Рыч
Полную версию смотрите
на https://youtu.be/I2nX84BrRUY

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16)

О главном
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Дорогой друг!

Без Христа нет спасения
Христос пришел в мир спасти грешников. И это не значит,
что остальные Христу не нужны.
Причина в том, что остальные не
нуждаются в Нем, потому что
уверены о себе, что живут и
поступают правильно.
У таких не только цена о себе
высокая, но и к Богу претензии
немалые: неверно Он мир судит! И злых не карает, и добрых
не хранит... Такие люди сами
вершат суд и справедливость.
Они и дела добрые творят, и
жить стараются по-своему верно, мирно, ... и идут в ад. А все
потому, что Бога “вылепили“ по
своему образу – удобного себе,
согласного с их жизнью и добрыми делами.

Свое понимание греха
Грехом люди часто называют злые поступки и преломляют
это больше через свое понимание того, что есть хорошо и что
есть плохо. Мы разделяем грехи
на большие или маленькие и
считаем, что с маленькими жить
не страшно, а большие возможно искупить свечками, жертвами, милостыней...
На худой конец есть прекрасная ложь о чистилище душ и
молитвы за упокой, которые спасут любого безбожника, если
очень постараться.
Но грех – это не только поступки. Поступки – это лишь плоды, которые указывают на то,
что есть в сердце. Грех – это
отсутствие Бога, вернее, нежелание Его присутствия в жизни,
нежелание зависеть от Него.

тому и сказал когда-то Христос
людям порядочным набожным
и благочестивым внешне, что
блудники и мытари ВПЕРЕД ИХ
Когда-то первый человек, усидут в Царство Божие. А эти,
лышав ложь о том, что получит
если не раскаются, себя увидят
знание добра и зла и будет сам
изгоняемыми вон.
как Бог, захотел жить без Бога.
Он согрешил. Слово «грех» в
Опасная
переводе с греческого означает
самоправедность
«ПРОМАХ». Человек промахнулся мимо истины и оказался обА ведь им так трудно раскаманут злом, потому что возмезяться!
В чем? В своей правильдие за грех – смерть.
ности!
Это
тот род, который чист
И не важно, сколько в твоей
в
глазах
своих,
когда на самом
жизни грехов –1000 или 1 гределе
не
омыт
от
нечистот своих.
ховный поступок. Бог одинаково
Они,
как
гробы
крашенные –
будет судить и 1000, и 1 грех.
внутри
исполнены
нечистоты.
Они
Так же Бог одинаково прощает
слепы
и
не
видят,
куда
идут.
раскаявшемуся и 1000, и 1 грех.
Но если человек не желает иметь Как же Христос сострадает им
Бога в своей жизни сейчас – он сердцем Своим! Ведь никакими
останется без Него и в вечности. добрыми делами не достигнуть
человеку Бога и Его святости,
Понявшие благодать потому что наряду с добром мы
и зло творим, пусть и малость.
А к Богу приходят другие.
Нищие и убогие, блудные и Не обойтись без Христа
лживые, покалеченные и истерНе будет уже белою назызанные. Из самой глубокой ямы.
Из самого глубокого рва. Прихо- ваться одежда, которая слегка
дят, потому что понимают, что обрызгана грязью или обветресами не справятся, не смогут. на пылью. И не закроет Бог глаСебя ненавидят, но не вырвать- за на ту самую малость злых
ся им в нормальную жизнь! Ни умыслов и деяний. Свят Он и
с понедельника, ни с нового года, Себя отречься не может. Но Он
ни с очередного потрясения. Вот же и Любовь, и Себя отречься
таких и пришел спасти Христос. не может. Потому в Себе Самом
Вот такие и поняли, что милость Он и совершил возмездие за
Бога им ПОДАРЕНА, А НЕ ЗАС- грехи наши, умерев на кресте,
чтоб и грех наказать, и грешниЛУЖИВАЕТСЯ.
Они и увидели распятого ка помиловать. Вот и не обойти
Христа Спасителем. И цену, за нам Христа распятого. Ибо нет
грехи заплаченную, приняли сер- без Него спасения – не грешнидцем сокрушенным и благодар- кам, не мнимым праведникам.
Лиана Давоян
ным, слезным и трепетным. По-

За каждый грех –
расплата

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 Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Матф.9:13)

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

Евангельские христиане чтят
церковные традиции, но не обожествляют их и не придерживаются традиций и преданий в
том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это
в первую очередь замечаниями
Иисуса в Евангелии от Марка
7:8: «Ибо вы, оставив заповедь
Божию, держитесь предания человеческого». А также в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы
преступаете заповедь Божию
ради предания вашего?» Для
евангельских христиан главным
является Слово Божье, Библия.
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Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат
Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и
погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает
одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Евангельских церквей России

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

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

№ 1, 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.

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

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

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

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

Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в
себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии
нет примеров того, как кто-либо
молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что
молиться и поклоняться нужно
только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил
молиться, говоря: «Молитесь же

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

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

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

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

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

Молятся ли
евангельские
Почему евангельские христиане за умерших?
христиане собираются
Евангельские христиане вев обычном светском рят, что в Библии нет доказдании, например, зательств существования места между раем и адом, где
Доме культуры?
люди могли бы искупить свои
Иисус сказал в Евангелии от
Матфея (18:20): «Ибо, где двое,
или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что
богослужение освящается не местом проведения служения, не

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

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

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

Новости со всего мира
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В Государственной Думе России
создадут группу по защите
христианских ценностей
В Государственной
Думе России формируется межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей.
«Создается рабочая
группа по защите христианских ценностей. Целью
ее создания является консолидация усилий депутатов и Русской православной церкви в законодательной работе и отстаивании традиционных ценностей», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что создание и работу группы благословил патриарх Кирилл. Как ожидается, группу
возглавит вице-спикер Петр Толстой (фракция «Единая Россия»).
К 10 января фракции направят информацию о
желании депутатов войти в состав рабочей группы.
interfax-religion.ru

В соцсетях бурно обсуждают
новую скульптуру ООН: она
напоминает «зверя» из Книги
Даниила и Откровения
Новая скульптура на площади ООН в Нью-Йорке
вызывает споры из-за сходства со зверем последних времен, описанным в библейских книгах –
Даниила и Откровение.
«Хранитель международного мира и безопасности стоит на площади для посетителей у штабквартиры ООН. Хранитель представляет собой слияние ягуара и орла и подарен правительством Оахаки, Мексика», — написала ООН в Твиттере.
По словам посла Мексики в ООН, Алехандро
Мурат, губернатор штата Оахака, прислал скульптуру крылатой кошки в прошлом месяце, чтобы выразить ООН силу мексиканской культуры.
Это было сделано «с целью продемонстрировать ООН, что Мексика обладает мощной культурой,
которая может передавать сообщения через своих
ремесленников, а также чтобы напомнить, что, как и
76 лет назад, Мексика продолжает стоять на страже
международного мира и безопасности», — сказал
посол в видеообращении.
Как сообщает CBN News, люди быстро отреагировали на скульптуру в социальных сетях, сравнив
ее со «зверем», о котором говорится в книгах Даниил и Откровение.
Некоторые пользователи социальных сетей, критикуя статую, ссылаются на 1 Фессалоникийцам
5:2-3, отмечая, что Писание предупреждает, что неверующие будут призывать к «миру и безопасности» перед самым восхищением.
«Потому что вы и сами хорошо знаете, что День
Господень придет так же неожиданно, как ночью
вторгается вор. Когда заговорят люди: «Наконец-то
воцарились мир и безопасность!» — тогда и настигнет их гибель, столь же внезапная, как муки родовые у носившей во чреве своем, — и не избежать
им этого».
Источник: Bog-News

Христианская миссия в Египте
готовится распространить тысячи
Библий среди мусульман
Организация «Голос мучеников — Корея» объявила о планах по распространению 5000 Библий среди египетских мусульман в 2022 году в рамках
партнерства с местными египетскими христианами
и миссией «Голос мучеников — Австралия».
«Для подпольных христиан «миссия» означает
распространение Библий и провозглашение Евангелия неверующим, — рассказал Фоли, представитель миссии. — В то время как миссионеры из
Кореи и Запада перешли на другие модели миссии, такие как оказание гуманитарной помощи, бизнес-миссии и построение дружеских отношений,
подпольные христиане в таких странах, как Египет,
по-прежнему сосредоточены на распространении
Слова Божьего среди людей, которые еще не слышали Евангелие. Они лично платят за это дорогую
цену, но продолжают просить нас: «Дайте нам инструменты — Библии — и мы выполним Великое
Поручение». Мы считаем, что именно поэтому Бог в
первую очередь использует местных верующих, а
не иностранных миссионеров, на передовой служения в закрытых странах: они рискуют своими жизнями, чтобы распространять только Слово Бога».
Один из ярких примеров того, как Бог использует это, — история Нур, египтянки, которая раньше
была мусульманкой, но обратилась в христианство
благодаря полученной Библии.
«Муж Нуры выгнал ее из дома и разрешал
своим детям навещать ее только раз в месяц, —
рассказал Фоли. — Но каждый раз, когда те приезжали, 15-летняя дочь Нур, Мариам, наблюдала изменения в характере своей матери, которая стала
более доброй и любящей. Мариам все время спрашивала свою мать о причине ее перемен, но та не
хотела делиться, опасаясь, что муж может запретить
детям навещать ее, если узнает, что она рассказала
им о Евангелии».
Ситуация изменилась во время коронавируса.
«Мать мужа Нур заболела COVID и была госпитализирована. Мужу пришлось остаться в больнице
со своей матерью, поэтому он отправил детей временно жить с Нур, — пояснил Фоли. — В то же
время одна из местных египетских христианок, с
которой мы сотрудничаем, спросила у нее, могут ли
они хранить Библии в ее доме. Итак, Господь послал Нур, ее детей и Библии одновременно!»
Когда Мариам нашла Библии, она спросила мать,
почему они там оказались, и Нур ответила: «Для
раздачи тем, кто жаждет познать истинного и любящего Бога».
Мариам попросила один экземпляр Библии, чтобы прочитать ее до того, как вернется в дом своего
отца. Она прочитала Нагорную проповедь и была
поражена учением Иисуса. Она читала весь день.
Когда вечером к ней подошла Нур, то увидела лицо
дочери, залитое слезами.
Нур спросила ее, что случилось, и Мариам ответила, что хочет получить то, что Иисус дает всем, кто
следует за Ним. Они вместе помолились, и Мариам
посвятила свою жизнь Иисусу. Таким образом Бог
действует через распространение Библий местными верующими в закрытых для Евангелия странах.

Томские христиане в 2021 году
накормили сотни нуждающихся людей
Прихожане религиозной группы «Река жизни»
(Томск) подвели итоги первого года реализации социального проекта «Накорми голодного». За год помощь от верующих получили 745 человек.
Семья Мокиных прибыла в Томск в 2018 году.
Вскоре они познакомились с местным жителем без
определенного места жительства, и стали проповедовать ему Евангелие при каждой встрече.
В 2019 году пастор Валерий Мокин получил
призыв от Бога начать служить людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«16 декабря 2020г мы провели первое служение милосердия, где ключевым человеком стал наш
знакомый. Общение с ним начали с самого основания религиозной группы «Река Жизни». Он начал
активно приглашать людей на это служение, и уже
к третьему кормлению у нас было около 20 человек», — рассказала Евгения Мокина.
Кормление проходит один раз в неделю, на
одном и том же месте, в Октябрьском районе Томска. Социальной поддержкой нуждающихся занимаются три женщины и один мужчина из церкви.
Еженедельно на кормление приходит от 15 до 30
человек. Верующие проповедуют им Евангелие, призывая к покаянию перед Богом. За прошедший год
четыре человека отправились в монастырские общины для духовного восстановления, двое из них приняли решение посвятить жизнь служению Господу.
Алексей Ковалёнок специально для БОГ.NEWS

«Америке нужен Спаситель», —
заявил в рождественском
обращении экс-президент США
Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «Америке нужен Спаситель», выступая перед тысячами прихожан и сторонников во время
рождественского послания в Первом баптистском
центре Далласа (Техас).
«Я думаю, что у нашей страны большие проблемы. Посмотрите на границу, посмотрите на инфляцию, это разорвет нашу страну на части, — добавил
он. — Сейчас над нашей страной нависли тучи.
Очень темные тучи».
Бывший президент пожелал собравшимся «счастливого Рождества» и назвал его своим «любимым временем года».
«Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа
навсегда изменили мир, — заявил Трамп. — Наше
чудесное основание, преодоление гражданской войны, отмена рабства, победа над коммунизмом и
фашизмом, достижение безграничных высот науки
и открытий, так много невероятных вещей — ничего
из этого не могло бы произойти без Иисуса Христа,
Его последователей и Его Церкви. Ничего подобного!
Мы должны помнить, что Иисус Христос является высшим источником нашей силы и нашей надежды здесь, везде и на все времена», — подчеркнул экс-президент.
По материалам The Christian Post

По информации миссии «Голос мучеников — Корея»
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Читайте в следующем номере:
Осторожно: пирамида!
Спектакль, изменяющий сердца
Как освободиться от навязанных ярлыков
И другие интересные материалы!

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с августа 1994 г.
Выходит 2 раза в месяц средним тиражом 10000 экз. Ее цель – говорить о
Боге тем, кто Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце и вы ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был
напрасным. Своим участием вы можете внести посильный вклад в развитие
газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:

Внимание!

Началась подписка на
1-е полугодие 2022 года.

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
«Почта России» (Синий каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться
на газету в своем регионе, в почтовом
отделении по месту проживания, до 15
декабря на все полугодие. Далее можно
оформить подписку, начиная с любого
месяца. Минимальный срок подписки
– один месяц.
Газета будет приходить 2 раза в месяц.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России»

Централизованная религиозная организация
Церковь христиан веры евангельской «Вифания»
г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602,
БИК 040349602
Краснодарское отделение 8619.
Цель:
жертвуются денежные средства на уставную деятельность
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Прямая трансляция с богослужения.

Вифания-ТВ

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

Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com

Подписка онлайн!

наберите в поиске Вифания

«Христианскую газету»
можно взять

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

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

«Зеленая аптека»

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

Здесь Вы можете написать полное наименование и адрес поместной церкви:

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

Телефон

Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем вашего звонка!
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