
« Г д е  Д у х  Г о с п о д е н ь ,  т а м  с в о б о д а »

Р о с с и я
ПРОТЕСТАНТ

Наука и религия

Наука все больше убеж-
дается в существоваНии 
бога

В 1966 году журнал Time опубликовал 
заглавную статью, в которой задал во-
прос: «Бог умер?» Многие согласились 
с активно культивировавшимся пред-
ставлением о том, что он устарел, что 
по мере развития науки потребностей в 
«Боге» для объяснения Вселенной ста-
новится все меньше.
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По факту

Права христиаНиНа

Один из вопросов, на фоне все бо-
лее жестокого мира: права человека. Я 
также верю в эти права, но я хотел бы 
рассмотреть вопрос о правах людей, 
которые называют себя христианами. 
Какими правами обладает христианин?

Во-первых: Каждый христианин имеет 
право проповедовать Евангелие, ровно 
как и каждый человек имеет право услы-
шать это.
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СВиДетелЬСтВо

госПодь благословляет 
смиреННых

Пастор Луганской церкви свидетель-
ствует о той жизни, которой живёт их 
поместная церковь и верующие «там» 
вообще. Пас тор сказал проповедь-сви-
детельство. Вот основные мысли из нее.

«У нас сейчас всё в натуральном виде: 
если молитва, то это — МОЛИТВА, если 
надежда на Бога, то это — НАДЕЖДА на 
Бога, если любовь, то — ЛЮБОВЬ... В по-
следнее время мы стали замечать, что, 
разговаривая по телефону друг с другом, 
мы стали всё время обращаться ко всем 
"дорогой/дорогая". Слова: "Здравствуй, 
брат дорогой! Рад тебя слышать!" — оз-
начают именно то, что сказали: и дей-
ствительно РАД СЛЫШАТЬ. Это уже да-
леко не формальные фразы при обычном 
разговоре. Это настоящая радость.
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в настоящее время среди ин
ститутов власти и общества 
наибольшим доверием граж
дан пользуются церковь (62% 
доверяют, 24% не доверяют), 
армия (57% доверяют, 34% 
не доверяют), а также обще
ственные и волонтерские 
организации (57% доверяют, 
34% не доверяют).

Данные проведенного опро-
са Research & Branding Group опу-
бликованы на сайте компании.

В большей мере жите-
ли страны не доверяют (58%), 
чем доверяют (32%) средствам 

массовой информации. Поли-
тическим партиям в настоящее 
время не доверяет подавляющее 
большинство потенциальных из-
бирателей (81% не доверяют, 8% 
доверяют).

Исследование было про-
ведено период с 6-16 марта 2015 
года. Респонденты отбирались по 
квотной выборке, репрезентиру-
ющей взрослое население Укра-
ины по региону проживания 
(область), полу и возрасту. Всего 
было опрошено 1501 респон дент. 
Ожидаемое среднее отклонение 
выборки составляет +-3%.

в китае стремительно растет 
число христиан, что вызывает 
смешанные чувства в руко
водстве кПк — от одобрения 
до подозрения.

Число христиан всех кон-
фессий в Китайской Народной 
Республике, все население ко-
торой составляет почти 1 мил-
лиард 367 миллионов человек, 
по последним данным, достиг-
ло ста миллионов. Христиан в 
Китае стремительно становит-
ся все больше – к 2030 году, по 
некоторым прогнозам, их мо-
жет насчитываться уже 240-250 
миллионов. Данное обстоятель-
ство не может не беспокоить 
руководство правящей Ком-
мунистической партии Китая, 
по-прежнему подозрительно 

относящееся к любой религии, 
и уж тем более к такой, которую 
принято считать "иностранной".

В 2014 году в Китае, соглас-
но последнему докладу между-
народной благотворительной 
организации "Всемирная хри-
стианская солидарность", по 
приказу властей были снесены 
более 30 церквей, в основном 
в прибрежной восточной про-
винции Чжэцзян, где христиан 
исторически много. В докладе 
говорится об общей тенденции 
и росте антихристианских ин-
цидентов в КНР. Более 100 чело-
век, принадлежащих к различ-
ным христианских церквям, 
были арестованы или подвер-
глись нападениям толпы.

www.svoboda.org

креационист кен хам проком
ментировал видео, вышед
шее на телеканале Discovery 
о том, как астероид уничто
жает Землю. он подчеркнул, 
что не верующие люди долж
ны бояться не катаклизмов, а 
суда божьего. 

«Те из нас, кто доверил свою 
жизнь Христу Спасителю, не бо-
ятся грядущего суда, потому что 
наказание за грех уже было по-
несено Иисусом, — написал Хэм 
в блоге миссии «Ответы в Бытие» 
(Answers in Genesis). — Вместо 
того, чтобы бояться гипотети-
ческого падения астероида, те, 
кто отказались признать Христа 
Господом, должны бояться гря-
дущего суда, и этот страх должен 
привести их к покаянию».

Креационист высказал 
свое мнение после того, как на 
канале Discovery показали видео 
симуляции происходящего при 
падении астероида диаметром 
почти 500 километров в Тихий 
океан, который в итоге уничто-
жит всю жизнь на планете.

Хам, который также яв-
ляется президентом «Музея со-
творения» (Creation Museum) в 
Кентукки, считает, что такое 
виденье будущего продиктовано 
верой в теорию эволюции.

«Они отдаются во власть 
натуралистических процессов. 
Согласно эволюционной идее, 
массивный астероид уничто-
жил динозавров около 65 мил-
лионов лет назад. И если такое 
случалось ранее, то почему это 
не может произойти в буду-
щем?» — отметил Хэм.

Он также добавил, что Бог 
упорядочил Вселенную, и что 
она не управляется «бесчувствен-
ными законами природы». Хам 
настаивает на том, чтобы хри-
стиане не боялись «человеческих 
предсказаний о будущем».

Сhristian Рost

в национальном молитвенном 
завтраке приняли участие ве
дущие политики, обществен
ные и рели гиозные деятели. 
как сообщает риа "Новости", 
совместная трапеза была 
посвя щена примирению.

По их словам, молитвенный 
завтрак, который начался в "Пре-
зидент-Отеле" в 9.00 по москов-
скому времени и проходит под 
девизом "Блаженны миротвор-
цы", посвящен поиску путей при-
мирения участников различных 
конфликтов.

Среди приглашенных на 
мероприятие — представите-
ли администрации президента, 
Совета Федерации, Госдумы, 

Общественной палаты, религи-
озные лидеры протестантских 
церквей, православия, ислама, 
иудаизма и других религий. Кро-
ме того, в завтраке приняли уча-
стие бельгийский принц Чарльз-
Луи и принцесса Клотильда де 
Мерод, члены Европарламента 
Йоханеса Зелле (Германия) и Ало-
иза Петерле (Словения).

Председатель фонда "На-
циональная утренняя молитва" 
Петр Саутов выразил надежду, что 
Национальный молитвенный за-
втрак, который проводится в Рос-
сии уже в 15-й раз, станет местом 
проявления любви, взаимоуваже-
ния, этнической и религиозной 
терпимости.        РИА "Новости"

Украинцы больше 
доверяют церкви, 
показал соцопрос

Число христиан 
в китае достигло  

100 миллионов

не стоит бояться 
ЧеловеЧеских 
предсказаний 

о бУдУщем

национальный 
молитвенный завтрак 
в москве посвятили 

примирению
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« П о  ф а к т у »

российские 
протестанты 
принимали главУ 
непризнанной «лнр» и 
обсУждали сложности 
протестантов на 
лУганщине

епископ, член всемирного христианского 
совета олег серов и пастор церкви «жи
вая вера» в Пензе встретились с главой 
самопровозглашенной «луганской народ
ной республики» (лНр) игорем Плотниц
ким. встреча с протестантами состоялась 
в Пензе, куда приехал Плотницкий.

«Я хотел бы выразить большую бла-
годарность братскому народу, в частности 
жителям Пензенской области за оказанную 
гуманитарную помощь для Луганской народ-
ной республики!» — такими словами побла-
годарил Плотницкий.

«Мы понимаем, что сегодня служение 
протестантских церквей в Луганской ре-
спублике имеет определенные сложности. 
Наша встреча состоялась, чтобы эти во-
просы озвучить и, по возможности, найти 
решение, чтобы служение евангельских 
церквей могло продолжаться и быть полез-
ным для жителей этих республик», — отме-
тил полномочный представитель началь-
ствующего епископа РОСХВЕ в Пензенской 
области, пастор пензенской церкви «Живая 
вера» Сергей Киреев.

В завершение встречи служители пре-
поднесли Плотницкому в подарок Библию, 
а также книгу «Протестанты на службе Рос-
сии» и сувенирный набор о городе Пенза.

«Евангельские верующие нашего ре-
гиона оказывают активное гуманитарное 
содействие людям на Юго–Востоке Украи-
ны и беженцам, которые были вынуждены 
оставить свою родину, убегая от граждан-
ской войны. Игорь Венедиктович отметил 
огромный вклад пензенцев в помощь жите-
лям республики, а также заметил, что в этом 
будет необходимость и дальше. Поэтому в бу-
дущем мы намерены продолжать оказывать 
гуманитарную помощь всем, кто нуждается 
на территории Луганской и Донецкой на-
родных республик, а также беженцам в Рос-
сии», — рассказал епископ Олег Серов.

Как сказано в сообщении, общины 
евангельских христиан на территории "ДНР" 
и "ЛНР" подвергаются преследованиям со 
стороны самопровозглашенных пророссий-
ских властей, исповедующих воинственное 
православие.

Релігія в Україні

боевики иг взорвали 
христианский храм 
в иракском мосУле

боевики террористической группировки 
"исламское государство" взорвали хри
стианский храм георгия Победоносца в 
иракском городе мосул. об этом со ссыл
кой на телеканал Sky News Arabia сооб
щает тасс.

Расположенный на северо-востоке го-
рода храм Георгия Победоносца считался 
одним из самых больших и самым почитае-
мым среди христиан Мосула.

По поступившим сообщениям, культо-
вое сооружение было взорвано в понедель-
ник, 9 марта. Помимо храма, экстремисты 
разрушили находившиеся рядом с ним не-
сколько жилых построек, а также помеще-
ние, предназначенное для распределения 
благотворительной помощи.

Известно также, что рядом с храмом 
расположено христианское кладбище. Ин-
формации о его сохранности после взрыва 
пока не поступало.

Мосул находится под контролем бое-
виков "Исламского государства" с июня 2014 
года. За это время они уничтожили целый 
ряд местных достопримечательностей, об-
лик которых был сочтен несовместимым 
с их религиозной доктриной. В частности, 
были разрушены мечеть и гробница пророка 

Юнуса (Ионы), почитаемого как христиана-
ми, так и мусульманами, а также средневе-
ковая мечеть пророка Джирджиса (Георгия 
Победоносца). 

Телеканал Sky News Arabia сообщает 
также, что боевики ИГ подорвали мост через 
реку Тигр в окруженном иракскими войска-
ми городе Тикрит.

По данным телеканала, на этот шаг 
экстремисты пошли, чтобы не допустить 
продвижения правительственных войск 
в центр города, а также для обеспечения 
отхода собственных формирований из Ти-
крита на северо-запад страны. Ранее сооб-
щалось, что город взят в кольцо иракски-
ми ВС и контролируется по всем четырем 
направлениям.

Армия Ирака при поддержке курд-
ских вооруженных формирований 2 мар-
та начала массированное наступление на 
Тикрит, который с лета прошлого года 
удерживается ИГ. Иракское командование 
рассматривает этот населенный пункт как 
главный плацдарм для начала операции 
по освобождению от исламистов второго 
по величине города страны — Мосула. 

Еще в сентябре 2014 года ЮНЕСКО об-
народовало информацию о том, что экстре-
мисты уничтожают древние ассирийские 
дворцы, христианские церкви и святыни.

Кроме того, на аукционах в европей-
ских и азиатских столицах нередко всплы-
вают незаконно вывезенные из страны арте-
факты, возраст которых может превышать 
две тысячи лет. "И средства от продажи этих 
памятников зачастую идут на финансирова-
ние террористической деятельности", — го-
ворит директор Иракского национального 
музея в Багдаде Кайс Хусейн Рашид. 

ИГ признана террористической органи-
зацией в США, Канаде, Великобритании, Ав-
стралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индо-
незии, а также в России (с 29 декабря 2014 г).

ТАСС

более 2000 Человек 
молились всю ноЧь 
за УкраинУ

в киеве состоялась межцерковная ночная 
молитва за украину. более двух тысяч че
ловек молились целую ночь. Представите
ли из разных церквей сменяли друг друга, 
передавая эстафету молитвы и ходатайства 
за родную землю.

Новое начало предложил Украинский 
Межцерковный Совет — инициатор молит-
вы за Украину, теперь еще и ночной молит-
вы за Украину. Организаторы призывают 
всех верующих, независимо от деномина-
ции, объединиться в это время, чтобы окон-
чились страдания народа, за мир и разреше-
ние любых конфликтов.

Межцерковная ночная молитва теперь 
будет проводиться еще чаще, с периодич-
ностью в две недели, и до полной победы 

Иисуса Христа в обстоятельствах, которых 
оказался Божий народ.

CNLNEWS

в северной каролине 
шериф запретил 
насильникам посещать 
церковь

шериф дэнни миллсапс (Danny Millsaps) 
в штате северная каролина запретил на
сильникам, которые отсидели в тюрьме 
и уже вышли на свободу, ходить в цер
ковь, сообщает христианский мегапортал 
invictory.com со ссылкой на Charisma News.

«Я написал это постановление (о запре-
те посещать церковь – прим. ред.), потому 
что хочу уберечь наших жителей, как детей, 
так и взрослых. Я не допущу, чтобы хоть ка-
кой насильник, который уже отбыл срок и 
вышел на свободу, был в церкви», — сказал 
Миллсапс.

«Я понимаю, что согласно консти-
туции, каждый человек имеет право на 
свободу вероисповедания, но я несу ответ-
ственность за безопасность наших жителей, 
особенно детей», — добавил он.

Вместо этого, он посоветовал бывшим 
преступникам посещать служения, которые 
проводят в тюрьмах для заключенных.

Однако после изданного постановле-
ния шериф заявил, что сделал ошибку и 
не имел ввиду, что не разрешает посещать 
церковь. Он также заявил, что не собирает-
ся арестовывать бывших насильников, если 
они придут на служение.

Стоит отметить, что некоторые 
служителя штата Северная Каролина за-
явили, что хотели бы служить бывшим 
преступникам-насильникам.

Христианский Мегапортал invictory.com

вышла в свет библия 
в современном рУсском 
переводе

вышла в свет библия в современном 
русском переводе: издание второе, пере
работанное и дополненное, сообщает рос
сийское библейское общество. 

Современный русский перевод Би-
блии отличает точная передача смысла Свя-
щенного Писания в сочетании с ясностью и 
доступностью изложения.

Одна из главных задач перевода — от-
разить на современном литературном язы-
ке смысловое и стилистическое многооб-
разие книг Библии. Перевод основывается 
на лучших изданиях оригинальных текстов 
Ветхого и Нового Заветов и использует по-
следние достижения библейких научных 
исследований.

Во втором издании текст существенно 
переработан с учетом замечаний специали-
стов и читателей. Значительно расширены 
комментарии к книгам Ветхого Завета, а так-
же добавлены параллельные места.

Перевод канонических книг Ветхого 
Завета сделан с древнееврейского оригинала 
(Езд 4:8–6:18; 7:12-26 и Дан 2:4–7:28 переведе-
ны с арамейского), представленного в наибо-
лее авторитетном современном научном из-
дании Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft, 1990).

В наиболее трудных для понимания 
местах переводчики следовали наиболее ав-
торитетным и надежным реконструкциям 
современной ветхозаветной текстологии, ис-
пользуя, в частности, впервые при переводе 
Библии на русский язык, материалы кумран-
ских рукописей.

Перевод Нового Завета осущест-
влен с общепризнанного научного из-
дания древнегреческого оригинала The 
Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft/United Bible Societies, 1993).

В сравнении с первым изданием Би-
блии современном русском переводе в на-
стоящем издании примерно в два раза уве-
личен объем примечаний к переводу книг 
Ветхого Завета, что призвано помочь читате-
лям лучше понимать описываемые древние 
события и трудные для современного вос-
приятия смыслы.

CNLNEWS

миссионер: положение 
христиан в индии 
сейЧас УхУдшилось

вадим ковжун, миссионер, президент бла
готворительный фонд «Путь милосердия»

«До недавнего времени положение хри-
стиан в Индии было относительно спокой-
ным. Ситуация стала меняться в худшую сто-
рону в связи с недавним приходом к власти 
индуистских фундаменталистов», — расска-
зал он в рамках веб-конференции на портале 
InVictory.

При этом Ковжун подчеркнул, что хуже 
стало не только христианам, но и всем, кто 
не исповедует индуизм. «На этой же почве 
были конфликты и раньше, но не повсемест-
но. Индия состоит из штатов. В каждом шта-
те свои законы. В некоторых штатах много 
христиан, а в некоторых их меньшинство. 
Есть штаты, где периодически вспыхивают 
гонения (например, штат Орисса)», — напом-
нил миссионер.

Орисса называют кровавым штатом. 
Такую славу он снискал за частые беспоряд-
ки и зверские убийства христиан. Так в 2008 
году произошла серия жесктоких нападений 
индусов на христиан. Они начались после 
убийства неизвестными старца Лакшманан-
ды Сарасвати, который боролся против кре-
щения местной бедноты.

Толпы сторонников Сарасвати из ради-
кальных индусских движений заподозрили 
в убийстве христиан и начали жечь их дома, 
католические церкви и приюты в админи-
стративном округе Кандхамал. Вскоре наси-
лие перекинулось и на соседние районы.

По данным Конференции католиче-
ских епископов Индии, тогда в результате 
преследований христиан в этом штате погиб 
81 человек, было разрушено и сожжено 4677 
домов, 236 храмов и 36 монастырей. Более 50 
тысяч христиан были вынуждены покинуть 
свои дома и стали беженцами.
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последствия греха

« П о  ф а к т у »

президент 
казахстана отметил 
важность влияния 
протестантизма 
на общество

Президент республики казахстан Нурсул
тан Назарбаев, выступая на XVI съезде пар
тии «Нур отан», председателем которой он 
является, дал оценку религиозной ситуа
ции в стране. Президент отметил важность 
влияния протестантизма на общество.

«Мы добились значительных успехов в 
развитии собственной модели стабильности 
и согласия. Конституция Казахстана гаранти-
рует равенство прав всех граждан независи-
мо от расовой, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, — сказал Пре-
зидент. — В нашей стране в мире и согласии 
проживают представители 17 конфессий. 

Наиболее крупные из них – ислам, правосла-
вие и простестанство». 

«В последние годы в Казахстане от-
мечается рост последователей протестант-
ских церквей. Протестантизм в центр 
жизни человека ставит успешный и произ-
водительный труд, ценности бережливости и 

добродетельный жизни. Они (протестанты — 
прим.ред.) считают, что честный труд угоден 
Богу. И именно проповедующие эту религию 
в шести странах мира создают 36 процен-
тов богатства земли», — добавил Нурсултан 
Назарбаев.

христианин-копт 
приобрел 53% 
междУнародного 
телеканала EuronEws

египетский миллиардер Нагиб савирис 
приобрел 53% международного телеканала 
Euronews.

Нагиб Савирис является православ-
ным христианином-коптом, исповедующим 
либеральные взгляды.

53% международного телеканала 
Euronews обойдутся Нагибу Савирису в 35 

млн евро. Инвестиции будут направлены 
в капитал компании — на создание новых 
брендов, развитие технологий и контента.

По словам источника в ВГТРК, госхол-
динг спокойно отнесся к появлению нового 
акционера: «Без внешних инвестиций было 
все равно невозможно развивать канал. Мы 
все за него проголосовали».

CNLNEWS

Текст: Игорь Сверстнев
Фото: Из архива редакции 

библия выделяет несколько видов 
последст вий греха.

"И открылись глаза у них обоих, и уз-
нали они, что наги, и сшили смоковные ли-
стья, и сделали себе опоясания. И услышали 
голос Господа Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 
от лица Господа Бога между деревьями рая. 
И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: 
где ты?" Бытие 3:7–9.

Первое и самое страшное последствие 
греха — человек теряет славу Божью.

Адам и Ева согрешили и вдруг увидели 
то, чего не замечали раньше — что они наги. 
Написано, что у них открылись глаза, хотя и 
раньше они не были слепыми, иначе как бы 
увидели запретный плод! В 6 стихе написа-
но: «И увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи». То есть они были зрячими, но были, 
как маленькие дети, которые не видят сво-
ей наготы, так как совершенны перед Бо-
гом. Но пришел грех — пришел и стыд: чело-
век начал видеть то, что раньше покрывала 
слава Божья, нынче оставившая его.

Слава Божья — это сила Божья, кото-
рая покрывала (восполняла) слабости, не-
достатки, т.е. обнаженные места человека. 
Когда дьяволу удается обмануть нас и заста-
вить согрешить, слава Божья уходит из на-
шей жизни, и мы начинаем чувствовать дис-
комфорт и тревогу, недовольство, замечать, 
что в жизни не хватает чего-то очень важно-
го, что-то не так… Еще как не так! Ведь мы 
открыты болезням, нищете, поражению, не-
удаче и множеству других вещей. Поэтому 
мы, как верующие, должны, в первую оче-
редь, восстать против греха, против всякого 
беззакония в своей жизни, чтобы выйти из 
рабства, освободиться от власти дьявола, и 
таким образом закрыть дверь для бед.

Враг будет изощряться, чтобы внушить 
вам, что вы хотите курить, выпить или ру-
гаться, — нет, не хотите, потому что вы ос-
вобождены от греха. Разве Ева хотела того 
яблока? — Нет, она была сыта и довольна, 
потому что жила в большом саду, где было 
много деревьев с чудесными плодами. Дья-
вол обманул ее, чтобы она захотела. Точно 
так же он обманывает до сих пор, навязывая 
людям желание согрешить. Человеку совер-
шенно не нужны курение, блуд, наркотики, 
пьянство, ему незачем становиться рабом 
греха. Со временем все узники осознают 
пагубность своего положения. Последствия 
греха ужасны, и никто не может избежать 
их. Есть только одно решение — Иисус. По-
этому нам нельзя отойти от Бога даже на 
один день, потому что мы нуждаемся в Его 
покрытии постоянно.

Итак, если вы согрешили и у вас 
появился первый признак — тревога и 

ощущение, что чего-то не хватает, вы долж-
ны понимать, что вам не хватает именно 
Божьего покрытия. Бегите к Нему, кайтесь, 
просите милости, — Он восстановит и все 
станет на свои места. Многие не понимают 
этого и тянутся за еще и еще одной бутыл-

кой, сигаретой, женщиной, ищут другую 
работу, т.е. пытаются найти себя там, где об-
разно говоря их нет. Но мы не себя хотим 
найти и не удовлетворения в грехе, — мы 
неосознанно (или осознанно) ищем славу 
Божью, которая была утрачена.

Многие женщины думают, что если 
они выйдут замуж, то все в их жизни на-
ладится, но потом оказывается, что заму-
жество — это еще не все, что было нужно, 
ведь все равно чего-то не хватает! Не хва-
тает той славы, которая есть только у ног 
Христа. Даже после достижения вершин 
человеческой славы, человек чувствует 
себя опустошенным и разочарованным, — 
оказывается, что и этого мало, чтобы душа 
успокоилась, что достигнутое — вовсе не то, 
что нужно сердцу. А сердцу нужен Иисус; 
ваше сердце — Его законное место, и его ни-
кто не может занять. Даже если у человека 
абсолютно все хорошо во всех сферах жиз-
ни, все есть, он все равно не успокоится и 
будет продолжать что-то еще искать, потому 
что у него есть нужда, о которой он, возмож-
но, даже не догадывается, — Божья слава, 
которой мы лишились через грех. Пока мы 
не вернемся к ногам Иисуса, Божья слава не 
вернется к нам. Когда же это произойдет, 
душа человека наполнится и успокоится, 
как обретший свою пристань корабль, ко-
торый долгое время был гонимый бурями и 
штормами.

Второе последствие греха состоит 

в том, что человек начинает убегать от 
Бога, скрываться от Него.

Бывает, что христианин в церкви 
вдруг начинает себя чувствовать не в своей 
тарелке, не находит себе места, — это тре-
вожный симптом: вам надо исследовать 

себя, т.к. вы где-то в чем-то были обмануты.
"И услышали голос Господа Бога, ходя-

щего в раю во время прохлады дня; и скрыл-
ся Адам и жена его от лица Господа Бога…" 
Бытие 3:8.

Казалось бы, самым естественным 
для человека должно быть желание бежать 
к Богу, служить Ему, каждый день ходить 
с Ним, общаться, ходить в церковь, читать 
Библию, познавая Господа и… себя, так как 
Бог создал нас по Своему образу и подобию, 
но если в сердце есть грех, он гонит челове-
ка прочь от Творца. Бог есть святой Бог, пре-
чистый, а вы, скорее всего осквернились 
грехом и чувствуете грязь, несовершенство, 
осуждение… Всякий раз, когда вы чувствуе-
те осуждение, даже не понимая почему, или 
даже не зная, что это осуждение — просто в 
церковь почему-то идти не хочется, — про-
верьте свое сердце, покайтесь и просите: 
«Господь, верни меня в место общения с То-
бой — домой, в Едемский сад, в рай». Когда у 
Адама все было хорошо, он общался с Богом, 
но согрешив, начал убегать и прятаться… 
Некоторые люди, когда речь заходит о Боге, 
начинают ругаться, нервничать, потому что 
им мешает грех.

Третье последствие греха — страх.
"Голос Твой я услышал в раю, и убоял-

ся, потому что я наг, и скрылся", Бытие 3:10.
Адам убоялся, хотя раньше даже не 

знал, что такое страх. Грех рождает страх 
и переживания в жизни людей. Но человек 

может освободиться от страха и беспокой-
ства, благодаря Иисусу, Его жертве за грех, 
т.к. до грехопадения человеку не свой-
ственны были такие переживания. Если у 
вас есть страх, который вы не можете кон-
тролировать, — исследуйте свои пути, свое 
сердце и кайтесь. Когда кровь Иисуса омоет 
вас, вы освободитесь от страха, т.к. он не от 
Бога, а от дьявола. Страх — это последствие 
греха.

Четвертое последствие греха — скорби, 
болезни, бедность, поражение.

"И вражду положу между тобою и меж-
ду женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в го-
лову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене 
сказал: умножая умножу скорбь твою в бере-
менности твоей; в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и 
он будет господствовать над тобою", Бытие 
3:15-16.

Это конкретное проклятие человека 
Богом. Оно открывает доступ сатаны к чело-
веку, а это значит и угнетение, и поражение, 
и беды, и болезни, т.е. человек становится 
рабом, игрушкой в руке сатаны, и это все — 
последствие греха, а не Божья цель. Итак, 
причина ясна. Но как нам жить в этом мире, 
где господствует дьявол, и не подчиняться 
его греховным «законам», как избежать его 
влияния, как устоять?

Библия говорит, что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил нас от закона 
греха и смерти: "потому что закон духа жиз-
ни во Христе Иисусе освободил меня от за-
кона греха и смерти", Римлянам 8:2.

Выбирая и принимая Иисуса, мы вы-
бираем Царство Божье; выбирая правед-
ность, мы выбираем жизнь; отвергая безза-
коние в пользу заповеди, мы выбираем путь 
жизни — Иисуса, Который есть и путь, и 
жизнь, и истина.  

Пятое последствие греха — проклятие 
работы.

"Адаму же сказал: за то, что ты послу-
шал голоса жены твоей и ел от дерева, о ко-
тором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от 
него», проклята земля за тебя; со скорбию 
будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей", Бытие 3:17.

В течение многих веков человек со 
скорбью зарабатывает себе на жизнь, хотя 
изначально Бог придумал работу не как ис-
точник скорби, а как источник удовлетво-
рения и реализации потенциала. Бог создал 
Адама, привел его на участок земли в Едем, 
дал ему эту землю в распоряжение, чтобы 
возделывать ее и хранить. Работа была ис-
полнением призвания для Адама, но после 
грехопадения она стала для него тяжелым 
бременем, источником слез и разочарова-
ния, семейных ссор, разводов, проституции, 
воровства и т.п. Это все пришло потому, что 
человек был обманут дьяволом, послушался 
его и стал рабом греха.



4 №179 3/2015 www.protestant.ru

« З а  р у б е ж о м »Протестант Протестант 

«исламское государство» и христиане: 
кто кого провоцирует на борьбу?

община — это УЧастие в жизни дрУгих людей

Текст: Станислав Стремидловский
Фото: Из архива редакции 
мировые информационные агентства сооб
щают об очередном нападении «исламс
кого государства» на христиан. По данным 
«сирийского центра мониторинга за соблю
дением прав человека», джихадисты совер
шили нападение на поселение в мухафазе 
хасеке на северовостоке сирии и похитили 
по меньшей мере 90 христиан. боевики по
требовали освободить членов своей экстре
мистской группировки из рук курдов в обмен 
на заложников, в противном случае похи
щенные будут казнены. «до нас нет никому 
дела, — заявил в интервью ватиканскому 
информагентству Agenzia Fides сирийский 
католический архиепископ жак бехнан 
хиндо. — американские бомбардировщики 
летали над этим районом несколько раз, но 
не вмешивались. Нет никакой помощи от 
красного Полумесяца и со стороны прави
тельства сирии, возможно, потому, что речь 
идет о христианах». Но кого именно похища
ли джихадисты — христиан или ассирийцев, 
какая из идентичностей жителей мухафаза 
хасеке была для них первичной?

Риторика «Исламского государства» не 
обязательно должна совпадать с их реаль-
ными намерениями. Сегодня складывается 
впечатление, что для внешнего мира про-
паганда боевиков все чаще и чаще исполь-
зует «христианский фактор», хотя на месте, 
во внутреннем мире, их мотивация носит 
прикладной характер, логичный с точки 
зрения планирования локальных боевых 
операций. Если посмотреть на то, как осве-
щается деятельность «Исламского государ-
ства» западной прессой, то в новостях появ-
ляются сообщения о том, как джихадисты 
сожгли христианскую церковь, похитили 
или демонстративно убили христиан, вы-
ложив видео в мировых социальных сетях. 
Последний пример — казнь 21 египетского 
копта-христианина в Ливии, которая полу-
чила известность после того, как боевики 
опубликовали ролик в своем блоге в Twitter. 
Пока что одними из немногих на Западе, кто 
принимает эту подачу, являются Ватикан и 
католическое сообщество. Святой престол, 
куриальные сановники и епископат, обще-
ственные организации и СМИ постоянно 
призывают глав государств вмешаться в 
ситуацию. После зверского убийства коптов 

в Ливии государственный секретарь Вати-
кана кардинал Пьетро Паролин на встрече 
с делегацией Итальянской Республики при-
звал «вмешаться как можно раньше», уточ-
нив при этом, что «любое вмешательство 
вооруженных сил должно происходить в 
рамках международного права».

Однако Европа в минимальной степени 
вовлечена напрямую в боевые действия про-
тив «Исламского государства» на Ближнем 

Востоке. В отличие от США, чья позиция зача-
стую выглядит противоречивой. По мнению 
директора Центра религиозной свободы Ин-
ститута Хадсона Нины Ши, президент Барак 
Обама демонстрирует «безрассудное» нежела-
ние воспринять ближневосточный конфликт 
в религиозных категориях, что необходимо 
для формирования американской внешней 
политики. «Мы должны понимать, что это 
религиозное сражение, которое ведется груп-
пой, которая самостоятельно определяет себя 
как исламская», — заявила Ши. Есть различ-
ные ответы на этот вызов, отмечает она, один 
из них заключается в поддержке умеренных 
мусульманских лидеров, которое борются с 
«Исламским государством» — как египетский 
президент ас-Сиси, король Иордании Абдалла 
II и курды; мы должны помочь им, вооружить 
и обучить их, в том числе и силы нигерийского 
правительства.

Но главное, на наш взгляд, в другом. 
В американском общественно-политиче-
ском пространстве существует дискурс в 
отношении сложившейся исторически 

мусульманской общины. В отличие от других 
диаспор основу американской мусульман-
ской общины составляют не этнические, язы-
ковые или географические компоненты, а ис-
ключительно принадлежность к исламу. При 
этом большинство мусульман, проживающих 
в США, не арабского происхождения, а зна-
чительная часть американских арабов и вы-
ходцев с Ближнего Востока — это христиане 
и иудеи из Ливана, Израиля, Йемена, Сирии и 

Ирака. Поэтому любое неосторожное заявле-
ние Белого дома в отношении радикального 
исламизма может сработать бумерангом: вне 
в отношении Ближнего Востока, а вовнутрь 
— США. К тому же, по мнению директора 
Центра мусульмано-христианского взаимопо-
нимания при Джорджтаунском университете 
Джона Эспозито, «ислам — наиболее быстро 
растущая религия в Соединенных Штатах по 
числу последователей, на которых оказывают 
политико-психологическое давление такие 
острые этнополитические конфликты, как 
недавние гражданская война в Ливане, война 
в Ираке, в Афганистане, а теперь и фактор 
ИГИЛ».

Вот почему президент США Обама пы-
тается меньше воспринимать события на 
Ближнем Востоке в «религиозных категори-
ях». Так, в заявлениях о терактах в Charlie 
Hebdo и Hyper Cacher Обама и госсекретарь 
Джон Керри использовали такие понятия, 
как «терроризм» и «экстремизм», но не сказа-
ли ни слова о джихадизме, исламизме и ради-
кальном исламе. В этой связи американский 

консервативный публицист Патрик Бьюке-
нен обращает внимание на высказывания 
хозяина Белого дома во время Национально-
го молитвенного завтрака: «Перечислив все 
ужасные деяния „Исламского государства“, 
„Аль-Каиды“, и „Боко Харам“, президент 
решил, что его перечень преступлений, со-
вершенных во имя ислама, будет односто-
ронним, если не дать оплеуху этим, сидящим 
напротив него, надменным христианам». То 
есть Обама пытается демонстрировать по-
литику «равноудаленности» по отношению 
к религиозным конфликтам во всем мире и 
переводит проблему в сферу «технической», 
а не идеологической борьбы с радикальным 
исламизмом. Более того, он пытается еще и 
найти возможности каким-то образом ин-
тегрировать эту позицию в осуществление 
стратегии США в масштабах всего Ближнего 
Востока, так, чтобы не мешать в одну кучу ис-
лам и терроризм, но и не развалить существу-
ющие стратегические альянсы.

Кстати, в Европе проживает также не-
мало мусульман. По данным социологов, к 
2020 году в некоторых странах ЕС их чис-
ленность может достигнуть от 8 до 20% от 
общего числа населения, и, как пишет одно 
европейское издание, "нужно быть готовым 
называть Европу «Еврабией». Поэтому, ког-
да новый посол США по вопросам религи-
озной свободы раввин Дэвид Саперштейн 
заявляет о «тревожащих его тенденциях», а 
именно о жестокостях в отношении христи-
ан на Ближнем Востоке, но с проекцией на 
устойчивый рост в Западной Европе анти-
мусульманской и антисемитской риторики, 
это не может не настораживать, поскольку 
речь идет о потенциальном межэтническом 
и межконфессиональном конфликте уже в 
Европе. Именно этот фактор теоретически 
создает тактические и идейные преимуще-
ства для «Исламского государства» для абсор-
бирования в своих рядах выходцев из евро-
пейских стран. Поэтому когда одновременно 
с этим ИГИЛ своими демонстративными дей-
ствиями провоцирует ЕС, говоря ему — вы 
называете себя христианами, ваши страны 
имеют христианские корни, а ваши предки 
организовывали «крестовые походы», так по-
чему же сейчас вы бездействуете, когда мы 
на Ближнем Востоке убиваем ваших едино-
верцев, — за этим стоит крупномасштабная 
провокация и комбинация, которая строит-
ся на ошибках Запада в отношении выстраи-
вания своей «исламской политики».

« Ж и з н ь  ц е р к в и »

Текст: По материалам блога Эрика Гейгера
Фото: Из архива редакции 
На рождество в одном маленьком городке в 
иллинойсе некоторые жители с удивлением 
обнаружили, что их соседка (сунита симмонс) 
умерла. Причем, умерла год назад, и все это 
время ее труп лежал в гараже ее дома.

Обнаружили труп родственники, 
приехав шие из Японии навестить ее. По сло-
вам следователя, женщина умерла естест-
венной смертью.

яА ведь все могло быть по-другому. Ее 
муж уже давно ушел в вечность, и эта жен-
щина страдала от депрессий (она сама при-
знавалась в этом). Когда она умерла, даже 
со стороны было заметно, что в этом доме 
что-то случилось, “что-то не так”. На крыльце 
были разбросаны вещи, коробки — их никто 
не убирал месяцами. Во дворе “все позарас-
тало”, в том числе и сорняками. Возникает 
вопрос: “Что себе думали соседи? Почему ни-
кто не зашел к ней, не поинтересовался, что 
случилось?”

Эта грустная история побудила меня по-
думать о тех, кто “незамечены” в наших церк-
вях. Подобно тому, как Сунита “жила среди 

людей” и одновременно была полностью изо-
лирована от них, есть немало тех, кто посеща-
ют церковь и пребывают в такой же изоляции. 
Сунита была “связана” со своими соседями 
лишь тем, что получала электроэнергию от 
одной компании, жила на той же улице и, воз-
можно, смотрела те же новости. Еще ее “объе-
диняла” с соседями погода. Но все это не могло 
заменить реального общения, когда люди обо-
дряют друг друга, заботятся друг о друге, слу-
жат друг другу. Люди могут парковать машины 
в одном месте, пользоваться одними дверями 
и в то же время не быть общиной.

Община подразумевает участие в жизни 
других людей, а не просто общежитие (жить 
вместе, рядом). Библейское слово “койнония” 
(которое обычно переводится как “общение”) 
несет в себе смысл участия в жизни других. 
Бог желает, чтобы Его дети проявляли заботу 
друг о друге, чтобы любили друг друга, обо-
дряли и служили друг другу — а не просто по-
сещали одни и те же богослужения и слушали 
одни и те же проповеди.

Именно по этой причине большую важ-
ность приобретают малые группы. Благода-
ря им, появляется больше возможностей слу-
жить другим, заботиться об их духовных и 

других нуждах. Если церковь заботят только 
воскресные богослужения, она, скорее всего, 
представляет собою конгрегацию, в которой 
люди лишь контактируют, но не общаются 
(не участвуют в жизни друг друга).

В своей книге “Группы, изменяющие 
жизнь” (Transformational Groups) я, основы-
ваясь на результатах исследований, пытался 
показать, что малые группы действительно 
имеют большое значение. Они оказывают 
огромное влияние на духовную жизнь лю-
дей. Члены таких групп чаще (чем те, кто не 
принадлежат ни к какой группе) готовы де-
литься Благой Вестью с неверующими, чаще 
жертвенно служат другим, чаще проявляют 
щедрость и чаще исповедуют свои грехи. 
Впрочем, если вы твердо верите, что Бог ис-
пользует людей для духовного возрастания 
Своего народа, такие результаты не должны 
вас удивлять.

Мы не должны в своих церквях при-
равнивать контакты с подлинным обще-
нием. Мы не должны успокаиваться по-
верхностными связями. Иначе в наших 
общинах будет возрастать количество “не-
замеченных”, страдающих от одиночества 
людей.
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« Н а у к а  и  р е л и г и я »  Протестант  Протестант 

наУка все больше Убеждается 
в сУществовании бога

Текст The Wall Street Journal
Фото Из архива редакции

 

в 1966 году журнал Time опубликовал за
главную статью, в которой задал вопрос: 
«бог умер?» многие согласились с актив
но культивировавшимся представлением о 
том, что он устарел, что по мере развития 
науки потребностей в «боге» для объясне
ния вселенной становится все меньше.

Но оказалось, что слухи о смерти Бога 
преждевременны. Больше всего поражает 
то, что самые свежие доводы в пользу его 
существования появились в весьма неожи-
данном месте — их выдвинула сама наука.

История такова. В том самом году, ког-
да Time опубликовал ставшую знаменитой 
статью, астроном Карл Саган (Carl Sagan) за-
явил, что есть два важных критерия суще-
ствования внеземной жизни. Должна быть 
правильная звезда, и пригодная для жизни 
планета должна находиться на правильном 
расстоянии от нее. Учитывая то, что во все-
ленной примерно октиллион планет (это 
единица с 24 нулями), пригодных для жиз-
ни планет в ней должно быть около септил-
лиона (единица с 21 нулем).

С такими великолепными шансами 
на успех запущенная в 1960-е годы коллек-
ция крупных и дорогостоящих частных и 
государственных проектов по поиску вне-
земных цивилизаций должна была с боль-
шой долей вероятности и очень быстро 
дать хоть какой-то результат. Ученые при 
помощи обширной сети радиотелескопов 
прослушивали вселенную в поисках сигна-
лов, напоминающих закодированную ин-
формацию и являющихся неслучайными. 
Но шли годы, а молчание вселенной было 
по-прежнему оглушительным. Конгресс в 
1993 году лишил программу поиска внезем-
ных цивилизаций финансирования, одна-
ко поиски продолжались за счет частных 
средств. По состоянию на 2014 год ученые 
обнаружили ровно шиш — ноль, после ко-
торого ничего.

Что случилось? По мере увеличения 
наших знаний о вселенной мы начали по-
нимать, что для жизни необходимо гораздо 
больше факторов, чем считал Саган. Два 
его параметра увеличились до 10, потом до 
20, а потом до 50. Количество пригодных 
для жизни планет уменьшилось соответ-
ственно — до нескольких тысяч. И оно про-
должало уменьшаться.

Даже активные сторонники поис-
ка внеземных цивилизаций признали эту 
проблему. Питер Шенкель (Peter Schenkel) 
в 2006 году написал статью для журнала 
Skeptical Inquirer, в которой отметил: «В 
свете новых открытий и аналитических 
выводов было бы уместно умерить чрез-
мерную эйфорию.... Нам следует спокойно 
признать, что прежние оценки... на сегодня 
уже несостоятельны».

Число параметров продолжало расти, 
и количество планет-претендентов снизи-
лось до нуля, а потом еще ниже. Иными сло-
вами, существование пригодных для жизни 
планет во вселенной стало невозможно, 
включая нашу. Теория вероятности говорит 
о том, что нас не должно быть.

Сегодня существует примерно 200 
известных критериев существования вне-
земной жизни на других планетах, и по-
тенциально обитаемая планета должна 
соответствовать каждому из них без исклю-
чения — иначе вся эта система распадется. 
Если бы недалеко от нас не было такой 
крупной планеты как Юпитер, которая си-
лой своего притяжения отводит от нас ме-
теориты, их бы падало на Землю в тысячу 
раз больше. Шансов на существование жиз-
ни во вселенной поразительно мало.

Но мы-то здесь, мы не только существу-
ем, но и говорим о существовании. Чем это 
объяснить? Случайно ли такое идеальное 
совпадение всех многочисленных пара-
метров? В какой момент наука может обо-
снованно заявить о том, что мы не можем 
быть результатом случайного стечения об-
стоятельств? Чем гипотеза о создании этих 
идеальных условий высшим разумом хуже 

веры в то, что пригодная для жизни Земля 
появилась случайно?

Но и это еще не все. Та точная настрой-
ка, которая необходима для существования 
жизни на планете, это ничто по сравнению 
с точной настройкой, необходимой для су-
ществования самой вселенной. Например, 
астрофизики сегодня знают, что значения 
четырех фундаментальных взаимодействий 
— гравитационного, электромагнитного, а 
также сильного и слабого ядерного взаимо-
действия были установлены менее чем за 
миллионную долю секунды после «большого 
взрыва». Измените хотя бы одно значение, и 
вселенная не сможет существовать. Скажем, 
если бы соотношение между сильным ядер-
ным взаимодействием и электромагнитным 
взаимодействием изменилось хотя бы на 
ничтожную долю ничтожной доли, хотя бы 
на 1/100 000 000 000 000, то никаких звезд на 
небе не появилось бы. Как и самого неба. Мо-
жете вздыхать и ахать.

А теперь помножьте этот один-един-
ственный параметр на все прочие необхо-
димые условия, и шансы на существование 
вселенной уменьшатся в астрономической 
прогрессии. Тогда идея о том, что все «просто 

случилось», будет противоречить здравому 
смыслу. Получится так, что мы подбросили 
монетку 10 квинтиллионов раз, и каждый 
раз нам выпала решка. Бывает такое?

Астроном Фред Хойл (Fred Hoyle), соз-
давший термин «большой взрыв», сказал, что 
эти данные серьезно поколебали его атеисти-
ческие убеждения. Позднее он написал: «Ин-
терпретация этих фактов на основе здравого 
смысла говорит о том, что суперинтеллект 
просто играет с физикой, а также с химией 
и с биологией.... Цифры расчетов на основе 
этих фактов настолько ошеломляют, что та-
кой вывод кажется мне неоспоримым».

Физик-теоретик Пол Дэвис (Paul Davies) 
сказал, что «доказательство разумного за-
мысла потрясающе», а профессор из Оксфор-
да Джон Леннокс (John Lennox) заявил: «Чем 
больше мы узнаем о нашей вселенной, тем 
более убедительной в качестве объяснения 
причин нашего существования становится 
гипотеза о существовании Создателя».

Вселенная является величайшим чудом 
всех времен. Это чудо из чудес, которое неот-
вратимо, всей силой сияния звезд указывает 
на существование чего-то — или Кого-то — 
кроме самой вселенной.

« П о  ф а к т у »

режиссер стал 
христианином во время 
съемок своего фильма

режиссер документального фильма «The 
Drop Box» (ящик) брайан иви (Brian Ivie) во 
время работы над картиной принял христа. 

«Я стал христианином, когда снимал 
фильм. Очень забавно получилось, потому 
что я просто жил своей работой, она была 
моим богом. Я полностью растворялся 
в ней. Это можно сравнить с успехом, сла-
вой или чувством безопасности», — сказал 
Иви.

Фильм «Ящик» о пасторе из Южной Ко-
реи Чонг-Рак Ли (Jong-rak Lee), который на-
чал служение брошенным детям. Он сделал 
у себя дома так называемый «ящик», в ко-
тором родители могли оставить нежелан-
ного ребенка. Затем пастор сам заботился 

о брошенных детях. Стоит отметить, что 
дети, которых приносили и оставляли в 
ящике, были либо с умственными, либо с 
физическими дефектами. Однако пастор 
считает их полностью здоровыми.

Режиссер рассказал, что он прочитал о 
пасторе Ли в газете и решил снять фильм о его 
служении. Именно любовь пастора к этим де-
тям, его забота о них и привлекли Иви к Богу.

«Люди способны любить других, если 
сами наполнены любовью. Именно такую 
любовь излучал пастор Ли. Ему удалось полю-
бить тех, кто был не очень красив на вид, кто 
не мог сам передвигаться или говорить. Он не 
стремился получить что-то в замен, а просто 
посвятил себя этим детям», — добавил Иви.

Премьера фильма «The Drop Box» 
состо я лась 3 марта 2015 года.

Christian Today

бывший атеист из 
техаса рассказал, как 
он стал христианином

клэй лейн (Clay Lein), бывший атеист, ко
торый стал священником в хьюстоне (штат 
техас, сша) рассказал, что после того, 
как бог ответил на его молитву, его жизнь 
изменилась.

«Я всегда мыслю рационально, логич-
но. Доказательства играют немаловажную 
роль для меня. И если я не находил под-
тверждения или доказательства, тогда лю-
бая теория для меня была просто пустой 
человеческой выдумкой», — отметил Лейн.

По словам бывшего атеиста, у него 
была любящая жена, успешная карьера и 
прекрасная жизнь, Бог ему был не нужен. 
Но однажды, его жена пригласила пойти с 
ней в церковь, и он согласился, но только 
потому, что верил — там место только для 
хороших людей. Однако, спустя некоторое 
время, он записался волонтером в молодеж-
ный летний лагерь, во время которого ему 
пришлось молиться вслух. К великому удив-
лению Лейна, он начал молиться за ребят из 
своей команды, и его молитва повлияла на 
одну девушку.

«Девушка, рыдая начала рассказы-
вать, что ее дядя приставал к ней и она ни-
кому раньше об этом не говорила. И я сам 
не понял, что со мной произошло, но что-то 
тогда изменилось», — сказал Лэйн.

«Бог был близко к нам в тот день, и Он 
хотел изменить мою жизнь. С того дня я при-
нял Христа в свою жизнь», — добавил он.

Как отмечает KHOU Channel 11 News, 
Лейн закончил библейскую семинарию и 
в 1996 году стал служить в епископальной 
церкви. Сейчас он является священником 
в церкви Св. Ионна Богослова в Хьюсто-
не, штат Техас, в которой более 4 тысяч 
прихожан.

KHOU Channel 11 News

фpанклин гpэм сЧитает, 
Что в сша придУт 
гонения на христиан

глава служения «сума самарянина» 
Фpанклин гpэм считает, что в сша вскоре 

начнутся гонения на христиан. он объясняет 
это тем, что в стране религиозная свобода 
постепенно уничтожается. об этом он заявил 
в программе «Fox and Friends Weekend». 

«Я считаю, что у нас тоже будут гонения 
в стране. Уже сейчас мы наблюдаем, как при-
нимаются законы, ограничивающие нашу 
религиозную свободу. Кроме того, мы видим, 
как усиливается влияние ислама в Вашингто-
не. У нас реальная проблема, и день за днем 
мы теряем нашу религиозную свободу», — 
сказал Грэм. 

Как отмечает Christian Post, это уже не 
первое обращение Грэма к христианам Аме-
рики. Ранее он заявлял, что моральные устои 
США рушатся, «потому что президент (США 
Барак) Обама больше отдает предпочтение 
исламу, а не христианству. Он дружит с на-
шими врагами и упрекает наших союзников, 
он поддерживает гей-браки и аборты, при-
тесняет религиозную свободу тех, кто его не 
поддерживает», — считает Грэм.

Стоит отметить, что евангелист также 
призвал американцев идти в политику и 
участвовать в государственных делах. Грэм 
считает, что это поможет расширить сферу 
влияния христианских ценностей, и будет 
больше возможности, чтобы провозглашать 
Благую Весть. 

«У нас реальные проблемы в Вашинг-
тоне, и мы стали настолько жадными, что 
нас переполняет чувство горечи, что в ито-
ге приводит к различного рода обидам, и 
перепалкам друг с другом. Нам необходи-
мо, чтобы страной управляли как христи-
ане демократы, так и республиканцы. Нам 
необходимо вернуть Бога в Вашингтон», — 
отметил он.
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Протестант « Ж и з н ь  ц е р к в и »

моя церковь
Текст По материалам RELEVANT
Фото Из архива редакции

 

Найти причину не ходить в церковь 
очень легко. Потому что причин может 
быть сколько угодно. Нужно выспаться, 
на футбол попасть, на день рождения 
сходить, домашние дела не отпускают. 
есть еще богословские разногласия, ли
цемерные лидеры церквей, духовные 
сомнения.

Вам нужна причина, чтобы не ходить 
в церковь? Найти ее не так уж трудно.

Я, как многие другие, скептически 
относилась и не была полностью уверена, 
зачем нужны религия и Церковь для моей 
жизни и для всего нашего общества. От 
церкви я каким-то образом отпала. Я разо-
чаровалась в религии и испытала на себе 
предательство, совершенное руками самых 
что ни на есть «религиозных» людей.

И все же я хожу в церковь. Хочу хо-
дить в церковь и верю в Церковь.

И причины не ходить в церковь для 
меня лично выглядят совершенно бледно 
на фоне причин, почему я, сомневающийся 
скептик, прагматичная и жизнерадостная 
верующая, все еще желаю быть в церкви, 
почему я верю в Церковь, несмотря на оби-
лие факторов, убеждающих меня в обрат-
ном. У меня на это пять причин.

совместНые духовые Пережива-
Ния усиливаЮт духовНуЮ свяЗь

Человек так устроен, что ему комфор-
тно с теми, с кем есть общий опыт и общие 
темы. Мы учимся в школах, работаем в 
офисах, живем рядом с соседями и обща-
емся с друзьями. Конечно, всем нам нужен 
духовный опыт вне контекста родной по-
местной церкви, мы можем участвовать в 
любом количестве духовных мероприятий, 
но есть особое духовное единение, которое 
обретается только посредством участия в 
общем духовном деле.

Духовное единение невозможно обре-
сти в одиночку. Его необходимо разделить 
с кем-то. И во многих случаях, это «общее» 
обретается посредством посещения церкви 
(хотя его можно получить в любое время, 
когда группа людей собирается вместе в 
вере, например, в домашних церквях, ма-
лых группах, «кругах завета» и группах по 
изучению Библии).

Как нельзя сравнивать наблюдение 
за футбольным матчем на 80-тысячном 
стадионе с сидением у телеэкрана, ду-
ховное единение в общине отличается 

от подобного единения с отдельными ее 
членами. Когда любимую музыкальную 
группу вживую слушаешь на концерте, 
восприятие ее творчества усиливается. 
Таким же образом усиливается духовное 
восприятие в общине.

В церкви, когда мы плечом к плечу 
стоим рядом с братьями и сестрами перед 
Богом в благоговении, держась за руки, 
с песнопениями и молитвами, закрывая 
глаза, вознося руки — весь этот духовный 
опыт усиливает наше духовное единение, 
которого невозможно достичь проделывая 
то же самое в одиночку.

Церковь Предоставляет беЗоПас-
НуЮ и ЗрелуЮ среду для духовНо-
го и религиоЗНого обраЗоваНия

Когда мы были детьми, мы постоян-
но учились. Мы, словно губки, впитывали 
в себя информацию из любого и всех ис-
точников: родителей, учителей, друзей, 
сверстников, незнакомцев, книг, телеви-
дения. И это далеко не полный список. 
Став взрослыми, мы позволили нашему 
«жизненному» образованию, в том чис-
ле и в вопросах веры, отойти на второй 
план. Мы проводим время лишь с теми, 
кто разделяет наши взгляды, а взгляды 
других нам совершенно неинтересны. 
Мы закрываем глаза на что-то, делаем 
собственные выводы и предположения 

относительно убеждений и культурных 
особенностей, которые не сходятся с 
нашими собственными. И мы небрежно 
относимся к поиску и подпитке нашей 
личной веры. Мы избегаем религиозных 
разговоров с друзьями и родственника-

ми из-за неудобств, которые такие раз-
говоры могут создать. Мы либо просто 
проглатываем ту доктрину, что нам под-
совывают, либо вообще избегаем рели-
гии как таковой.

Конечно, многие церкви насаждают 
своим прихожанам основанные на стра-
хе догмы, что в свою очередь отталкива-
ет многих от Церкви. Но есть множество 
церквей, где духовный рост и религиозное 
образование поощряются, где учат прини-
мать и уважать тех, чья вера или чье мне-
ние отличаются.

Мои знания о моей собственной вере 
обогатились благодаря моему церковному 
опыту. Но обогатились мои знания и о вере 
других людей, о других «системах верова-
ний». Без «безопасной среды» зрелой духов-
ной общины многие люди (парадокс, но 
даже и те, кто исповедует религиозную то-
лерантность) остаются в неведении о других 
верах, культурах и традициях. Церковь спо-
собна дать «безопасный и ответственный» 
способ углублять и развивать собственную 
веру человека, узнавая и уважая при этом 
веру других.

Церковь усиливает соЦиальНуЮ 
и граждаНскуЮ ПодотЧетНость

Наши духовные связи, создаваемые в 
контексте религиозной общины, не дают 
нам возможностей игнорировать наши 
«человеческие» связи. Посещение церкви, 
которая поддерживает дела, соответству-
ющие моей системе ценностей, помогает 
воспитывать во мне социальную и граж-
данскую подотчетность.

Церковь дает моим детям 
духовНуЮ осНову

Вполне возможно преподать нашим 
детям основы религии, веры и духовности 
вне церковного контекста. Но дети учатся 
глазами больше, чем ушами. Наши дела гово-
рят громче, чем наши слова. Посещая вместе 
церковь, всей семьей, мой муж и я показы-
ваем нашим детям важность духовной общи-
ны и веры для нашей семьи. Мы показываем 
своим детям, что вера и духовный рост — это 
процесс всей жизни.

Мы всей семьей намеренно создаем 
возможности для общесемейных благодар-
ности, благоговения и размышления, кото-
рые зачастую невозможно сделать в рутине 
будничной жизни: в маршрутах до и из шко-
лы, с работы и на работу и посреди обычных 
будничных дел. Мы же даем им инструмен-
ты для разговора на нелегкие для понима-
ния темы: религии, вере, Боге. Чтобы этот 
разговор был открытым, продуктивным, 
лишенным какого бы то ни было осуждения, 
и помог им в их собственном пути веры, со 
временем позволяющим им прийти к лич-
ным убеждениям и заключениям.

духовНая общиНа Питает  
моЮ душу

Если коротко, духовная община дает 
пищу моей душе, которую мне собствен-
ными руками не добыть. Мы все, где-то на 
подсознательном уровне, ищем пищи для 
наших душ. У нас есть большие, трудные во-
просы, глубокие и болезненные сомнения, 
парализующие нас страхи. Некоторые ищут 
ответы в религии и Церкви. А когда ответ 
нам кажется неубедительным или нежела-
тельным, мы чувствуем себя преданными и 
разочарованными. И мы уходим. Но никто 
не способен дать вам все ответы: ни священ-
ник, ни служитель, ни церковь. Будь в этом 
уверенны. Остаётся только надеяться, что 
мы найдем место, где эти вопросы, сомнения 
и страхи не отвергают, где наши сердца об-
ретают исцеление, а наши души находят под-
питку. Я это место нашла — церковь.

« П о  ф а к т у »

сын Чака норриса 
снимает христианские 
фильмы

майк Норрис (Mike Norris), сын известно
го легендарного актера и мастера боевых 
искусств Чака Норриса, снимает христиан
ские фильмы.

Один из его фильмов называется «Воз-
душная миссия» (Mission Air). В картине рас-
сказывается о поставках Библий в страны 
третьего мира. 

«Идея снять такой фильм пришла мне 
15 лет назад. Я сам пилот, и мне нравится 
летать. Как-то я пролистывал свои записи, 
и нашел среди них запись о молитве и кры-
ле. Потом посидел, подумал, и решил снять 
фильм “Воздушная миссия”», — сказал Майк 
Норрис.

Майк вырос в христианской семье, 
а его бабушка помогла ему принять Христа. 
Страсть к актерскому мастерству ему при-
вил его отец. 

Первый фильм, который Майк по-
пробовал снять о христианских ценностях, 
назы вался «Уокер» (Walker). «Мы были пер-
выми, кто говорил об Иисусе в таких филь-
мах, которые показывали по телевиденью 
еще и основное время, когда все люди обыч-
но собираются дома у телевизора. И мне 
посчастливилось быть режиссером этого 
фильма», — отметил он.

Кроме вышеперечисленных фильмов, 
Майк также снял еще несколько других 
картин: «AmeriGeddon», «I Am... Gabriel», 
«Maggie's Passage» и «The Rage Within».

Christian Today

пропавший в кндр 
пастор из канады 
находится в тюрьме

северокорейские власти подтвердили, что 
арестовали 60летнего пастора хен су лим 
(Hyeon Soo Lim) из корейской пресвитери
анской церкви в торонто, канада. лим про
пал без вести по приезду в Пхеньян в кон
це января и вскоре после этого связь с ним 
была потеряна.

По словам членов церкви Лима, на 
днях родственники пастора получили уве-
домление от канадских чиновников о том, 
что Хен Су Лим был арестован и находится 
в тюрьме в КНДР.

Как сообщает Christian Today, пра-
вительство Канады пытается сделать 
все возможное, чтобы пастора освобо-
дили, но так как у Оттавы нет диплома-
тических отношений с правительством 
Север ной Кореи, они ограничены в своих 
возможностях.

Стоит отметить, что пастор Лим при-
нимал участие в различных проектах: по-
мощь детским домам, домам престарелых 
и поставка еды. Некоторые проекты с 

поставкой еды были связаны с Чан Сон Тхэ-
ком (Jang Song-Thaek), дядей лидера Север-
ной Кореи Ким Чен Ына (Kim Jong-Un), 
которого казнили за измену государству 
в декабре 2012 года.

Christian Today
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« П о  ф а к т у »  Протестант 

права христианина
Текст: Алекс Линдт
Фото: Из архива редакции 
один из вопросов, на фоне все более жесто
кого мира: права человека. я также верю в 
эти права, но я хотел бы рассмотреть вопрос 
о правах людей, которые называют себя 
христианами. какими правами обладает 
христианин?

Во-первых: Каждый христианин имеет 
право проповедовать Евангелие, ровно как и 
каждый человек имеет право услышать это.

„Ведь Бог так полюбил этот мир, что 
отдал Своего единственного Сына, чтобы 
каждый верующий в Него не погиб, но имел 
вечную жизнь.“ Только если мы верим в 
Сына, и повиноваться ему, мы чтим Бога. 
„Поэтому пойдите ко всем народам и сде-
лайте их Моими учениками: крестите их во 
Имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их 
исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с 
вами все время, до скончания века“. Никто 
не имеет право услышать Евангелие дважды, 
прежде чем не все в этом мире слышали его 
однажды.

Во-вторых: Каждый христианин, стра-
дающий  за свою веру, имеет Право на по-
мощь и поддержку со стороны других чле-
нов Тела Христова.

„Если страдает один орган, то 
с ним страдают и все прочие, если 

прославляется один орган, с ним радуют-
ся и все остальные“. „Помните тех, кто 
в темницах, как если бы вы и сами на-
ходились вместе с ними в заключении. 
Помните тех, кто страдает, как если бы 

и вы страдали вместе с ними“. „Времена-
ми вас выставляли на осмеяние и пресле-
довали, а временами вы стояли плечом 
к плечу с теми, кто переносил такие же 
страдания“.

Никто не имеет право иметь две Би-
блии, пока не все христиане имеют воз-
можность получить одну.

В-третьих, все христиане в свобод-
ном мире имеют право знать, как  живут 
и страдают угнетенные собратья. Это 
лучшая подготовка для нашего собствен-
ного будущего, в котором мы могли бы 
даже иметь привилегию, заплатить цену 
за свою веру в Иисуса Христа.  „Все, кто 
хочет жить в согласии со своей верой в 
Иисуса Христа, будут преследуемы“.

Павел спрашивает себя „Разве мы 
не имеем права получать пищу и питье? 
Разве мы не имеем права брать верую-
щую жену с собой, как другие апостолы, 
например, братья Господа и Кифа?  Или 
же это только Варнава и я должны сами 
зарабатывать себе на пропитание? Какой 
солдат сам оплачивает связанные с во-
инской службой расходы? Кто, насадив 
виноградник, потом не ест виноград из 
него? Кто пасет стадо и не пьет молока 
от него?“

Для нас это самоочевидно. Но Павел 
говорит: „Если другие имеют право на 
вашу поддержку, то тем более мы. Мы, 
однако, не пользовались этим правом, 
мы готовы все переносить ради того, 
чтобы Радостная Весть Христа беспрепят-
ственно распространялась.“

« П о  ф а к т у »

конференция «открытое 
сердце» состоялась 
в москве

с 5го по 10е марта 2015г. во второй 
московской церкви ехб проходила 
конференция «12 уроков — принцип  
открытого сердца. библейские концеп
ты в душепопечении»

Вел конференцию Уильям Дик (Канзас, 
США). Обучение прошли те, кто пожелал за-
ниматься служением душепопечительства 
среди семейных пар. Участники конфе-
ренции смогут организовать это служение 
в своих поместных церквях, помогая семей-
ным парам в разрешении конфликтов.

На семинар съехались участники из раз-
ных городов и регионов России: Омска, Но-
восибирска, Рязани, Подмосковья и Москвы. 
Служители приехали с женами, чтобы на при-
мере собственных семей ощутить эффектив-
ность предложенной учебной программы.

Материал конференции может при-
меняться не только при решении семейных 
проблем, но и для разрешения личностных 
конфликтов. Учебная программа помогает 
найти корни проблем в сердце человека, из-
бавившись от которых, он сможет получить 
духовную свободу.

В ходе учебной конференции, каждый 
участник заполнял рабочую тетрадь, состо-
явшую из 12-ти уроков:

1 Выявление проблемы. Определе-
ние того, какие проблемы уже существуют.

2 Разрешение проблемы-горечи. 
Горечь — это реакция на непрощение, 

которая может быть направлена на себя, на 
другого человека и даже на Бога. Люди го-
дами, а иногда десятилетиями страдают от 
этой проблемы, но программа помогает им 
освободиться.

3 Разрешение временных ценно-
стей. Людям свойственна концентрация 
внимания на чем-то временном, земном, в то 
время как на взор христианина должен быть 
направлен на небеса;

4 Разрешение проблемы бунта. Че-
ловек часто нуждается в освобождении от 
внутреннего состояния взрыва, негодова-
ния, направленного против кого-то из лю-
дей, а иногда и против Бога.

5 Разрешение гордости. Гордость 
нередко разрушает хорошие взаимоотноше-
ния между людьми.

6 Разрешение проблем связанных 
с физическим моральным, духовным и 
сексуальным надругательством. В совре-
менной церкви немало людей переживших 
насилие, поскольку многие из них недавно 
пришли из мира.

7 Разрешение аморального пове-
дения. Ярким примером проявления амо-
ральности в поведении является увлечение 
порнографией.

8 Очищение территории, которую 
человек отдал врагу. Некоторые виды гре-
хов открывают возможность влияния на че-
ловека темных сил. Апостол Павел говорит: 
«Не давайте места диаволу».

9 Разрешение проблемы лицеме-
рия. Лицемерие — это одно из

10 Разрешение негативного мышле-
ния. Люди часто настраивают себя на «пло-
хое», доверяя не истине, а лжи.

11 Разрешение отношений между 
добром и злом.

12 Достижение эмоциональной бли-
зости в браке.

В дальнейшем, используя данный ма-
териал можно проводить консультации с се-
мейными парами. В течение 5-6 дней орга-
низовываются 4-5 часовые встречи, в ходе 
которых супруги, вместе с консультантом, 
обсуждают ответы на вопросы, изложенные 
в рабочей тетради. Обсуждение каждой гла-
вы заканчивается молитвой освобождения.

Второй семинар, который планируется 
провести во второй половине текущего года, 
будет посвящен заботе об эмоционально по-
врежденном сердце, поскольку человек явля-
ется не только духовным, но эмоциональным 
существом.

Денис Гостев

слУжители 
реабилитационных 
центров собрались 
в москве

в конце февраля в здании московской 
церкви «благая весть» состоялась конфе
ренция протестантских реабилитационных 
центров «распахни двери сердца своего».

Представители 20 различных обществен-
ных организаций, оказывающих помощь нар-
козависимым и их семьям в Московском реги-
оне, приняли участие в мероприятии.

Российский объединенный Союз хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) 
наряду с церквями других протестантских 
объединений страны уделяет серьезное вни-
мание помощи наркозависимым, а также 
стремится консолидировать усилия всех, 
кто самостоятельно трудится на этой ниве. 
Именно с этой целью в 2013 году был создан 
Координационный Совет реабилитацион-
ных служений РОСХВЕ.

На сегодняшний день под духовным 
окормлением церквей РОСХВЕ находится 
порядка 350 стационарных реабилитацион-
ных центров, а также большое количество 
реализуемых небольшими общинами амбула-
торных программ по социальной адаптации. 
Программы профилактики наркотической 
зависимости, осуществляемые некоторыми 
церквями, признаны и государственными 
структурами, так как обладают уникальными 
практическими наработками. Потому помочь 
им объединить свой опыт — одна из важных 
задач объединения. Состоявшаяся в Москве 
конференция реабилитационных служений 
«Распахни двери Сердца своего» стала уже чет-
вертым мероприятием подобного рода.

По словам одного из организаторов, 
председателя общественной организации 
«Центр поддержки духовного наследия» Ста-
нислава Лынкина, первая подобная конфе-
ренция прошла на базе «Церкви Божией в Ца-
рицыно», и с тех пор количество участников 
постоянно растет. «Мы проводим конферен-
ции дважды в год: летом и зимой, — говорит 
Станислав, — летняя конференция более про-
должительная, зимняя более компактная».

В рамках состоявшейся конференции 
прошли два служения, где проповедовали за-
меститель старшего пастора церкви «Благая 
весть» Павел Реннер и второй пастор церкви 
«Слово жизни» (Москва) Олег Попов. Другой 

частью конференции стали свидетельства 
самих бывших наркоманов. Стоит отметить, 
что они не просто рассказывали свои исто-
рии, каждая из которых абсолютно уникаль-
на, но и говорили о том, чего с Божьей помо-
щью достигли после того, как вырвались из 
плена наркозависимости. В переполненном 
конференц-зале церкви звучали песни и сти-
хи, написанные бывшими реабилитантами, а 
теперь счастливыми христианами. «Это очень 
важно, когда те, кто еще находятся в процессе 
реабилитации, видят, что можно достигнуть 
в Боге, — продолжает Станислав Лынкин, — 
глядя на других, ребята открывают в себе но-
вые таланты, и это замечательно».

«Я восхищаюсь вами, — сказал пастор 
Павел Реннер, обращаясь ко всем служителям 
реабилитационных центров, — люди, кото-
рым вы помогаете, очень непросты, но вы 
продолжаете им служить, пусть Бог особенно 
благословит вас». Заместитель старшего па-
стора московской церкви «Благая весть» в сво-
ей проповеди говорил о том, как важно, слу-
жа другим, не потерять личные отношения с 
Богом: «Мы, служители, часто даже Библию 
читаем «для других», подбирая фрагменты и 
идеи для проповеди, но важно читать Божье 
Слово для себя, внутренне обращаясь к Госпо-
ду с вопросом: «Что Ты хочешь мне сказать?» 
Важно не терять эту личную связь с Господом».

«Мы рады послужить нашим зданием 
тем, кто несет столь сложное и важное служе-
ние, как помощь наркозависимым», — подчер-
кнул пастор Павел Реннер по окончании кон-
ференции, — «Служение «Наркостоп» нашей 
церкви, осуществляет, прежде всего, молит-
венную помощь, зависимым и созависимым, 
а непосредственно реабилитация проходит 
в центрах Подмосковья, и я вижу в этом про-
явление тех взаимноскрепляющих связей, о 
которых мы читаем в Писании». По мнению 
служителя, только общими усилиями христи-
ан можно будет добиться серьезных успехов в 
борьбе с наркоугрозой.

Пресс-служба РОСХВЕ
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господь благословляет смиренных
Текст: Арина ВОЛОДИНА
Фото: Из архива редакции 
Пастор луганской церкви свидетельствует 
о той жизни, которой живёт их поместная 
церковь и верующие «там» вообще. Пас
тор сказал проповедьсвидетельство. вот 
основные мысли из нее.

«У нас сейчас всё в натуральном 
виде: если молитва, то это — МОЛИТВА, 
если надежда на Бога, то это — НАДЕЖ-
ДА на Бога, если любовь, то — ЛЮБОВЬ... 
В последнее время мы стали замечать, 
что, разговаривая по телефону друг 
с другом, мы стали всё время обращаться 
ко всем "дорогой/дорогая". Слова: "Здрав-
ствуй, брат дорогой! Рад тебя слышать!" 
— означают именно то, что сказали: и 
действительно РАД СЛЫШАТЬ. Это уже 
далеко не формальные фразы при обыч-
ном разговоре. Это настоящая радость.

Интересно, как Господь отвечает на 
молитвы. Я раньше молился о пробуж-
дении нашей церкви. О том служении 
и предназначении, которое мы должны 
нести. Мне, как пастору, было не всё 
равно, что происходило с церковью ра-
нее. Нужно было как-то "встряхнуть" и 
"пробудить" от сна церковь. И вот время 
пришло. Ответ на молитвы мы получи-
ли. Бог продолжает нас готовить к тому, 
чтобы мы оставались верными Ему.

Но есть, конечно, и такие люди, кото-
рые говорили — после того, как бомбёжка 
разрушила дом — "Зачем мне такой бог, 
который отобрал мой дом?" Это испыта-
ние для каждого из нас! Но — Кто управ-
ляет всей Вселенной? Кто управляет этим 
миром? Моей жизнью? Нам нужно знать 
Его волю, и быть способными смирить-
ся под крепкую руку Божию: "посему и 
сказано: "Бог гордым противиться, а сми-
рённым даёт благодать" (Иак. 4:6). Только 
смирённый человек способен сделать то, к 
чему Господь его призывает. Наша же воля 
ошибочна. Нам необходимо уметь отказы-
ваться от того, чего мы хотим.

В нашей церкви было около двух-
сот человек. Но когда война началась, 
я попросил всех максимально покинуть 
город. Осталось всего лишь до двадца-
ти человек (несколько семей). Мы все 
переехали в Дом молитвы и жили там. 
Здание старое, ещё с бомбоубежищем в 
подвальном помещении на 300 человек. 
Мы задавались вопросом: как и чем нам 
послужить Богу в это сложное военное 
время? И тогда Господь положил нам 
на сердце открыть подвал и предостав-
лять помещение для всех нуждающих-
ся. Во время бомбёжек это было как 

нельзя кстати. К сожалению, нет време-
ни, чтобы рассказать все чудеса, кото-
рые Господь являет нам. Но некоторое 
расскажу.

Как Он нас благословлял? Ну, вот, 

например. Рядом с церковью была ста-
рая кондитерская фабрика. Они там 
всё же как-то продолжали производить 
некоторые продукты. И вот во время 
очередной бомбёжки снаряд попал в хо-
лодильную камеру и все холодильники 
отключились. Чтобы продукты не про-
пали, стали раздавать, буквально, про-
дукты всем, кто хотел. Цена была просто 
сказочно смешная: ящик пельменей или 
вареников за 1 гривен (примерно 5 ру-
блей). Вы себе можете представить, что-
бы у вас в мирное время кто-нибудь за 5 
руб. продавал ящик пельменей? Господь 
непредсказуемым образом может накор-
мить большое количество людей. Так 
нам стали приносить ящики с пельменя-
ми даже окружающие церковь неверую-
щие. "Берите! Мы для церкви там взяли!»

Как ещё Господь благословляет сми-
рённых? В сентябре начали отбирать 
Дома молитвы. Добрались и до нас. И в 
течение двух суток мы должны были ос-
вободить помещение, забрав только са-
мое необходимое. Это было в пятницу. 
Что делать? Стали молиться. Но время нас 
научило быть смирёнными. И мы довери-
ли всё в руки Божии. Это стало известно 
всем окружающим. И в воскресенье утром 
к нам пришли три женщины — не из на-
шей церкви. Мы уже были хорошо знако-
мы. Они знали, чем и как мы помогаем 
всем людям. "Давайте ваши бумаги. Мы 

будем жаловаться. Мы НАШУ церковь ни-
кому не отдадим!" — с этими словами они 
направились по всем "кабинетам", от ко-
торых это зависело (четыре инстанции).

У трёх из них они всё же выбили раз-

решение на сохранность здания. В нашу 
защиту они говорили, что "Мы не их! Но 
из-за того, что они делают для всех, они 
стали наши!" Так к назначенному време-
ни один из "кабинетов" прислал военное 
подразделение, которое встало на защиту 
нашего здания. А те, кстати, кто должен 
был прийти — так и не появились. Вот 
так, чужими руками, Господь сохранил 
наше здание Дома молитвы. Вам это о чём-
нибудь говорит? Не такая ли должна быть 
проповедь Христа? Ни такое ли пробужде-
ние мы сами желали? Молитвы способны 
переставлять горы. Бог нас любит, и Он 
заботится о нас. Бог никогда не допускает 
ошибок.

Я вот думаю, как хорошо, что од-
нажды мы уверовали. Как хорошо, что 
теперь мы можем свидетельствовать это-
му миру о Христе... именно сейчас, вот в 
такое непростое время! Хорошо, что так... 
А если бы мы были неверующими? Нет 
надежды. Отчаяние на грани безумства. 
Как жить и выживать в таких условиях? 
И именно это видят в нас окружающие 
люди. Если раньше нас поносили и вся-
чески злословили, называя "засланными 
Америкой" сектантами, обдирающими 
честных людей сплошными поборами. То 
теперь — те же люди! — сами приносят 
последние деньги и суют вот так, в руку 
со словами: "Для церкви! Пожертвование! 
Мы же видим, что вы для нас делаете!" 

Это ли не Слава Господу?! Это ли не есть 
Его чудо? Нам всем нужно стопроцентное 
смирение в сердце, чтобы принять всё и 
жить в подобных обстоятельствах. А Го-
сподь будет Сам действовать.

Война меняет всё. Каждое воскресное 
утро возносится молитва благодарения... 
Повторю. КАЖДОЕ воскресное утро воз-
носится молитва БЛАГОДАРЕНИЯ. Не та, 
по привычке, а НАСТОЯЩАЯ. Потому что 
ЕСТЬ за что благодарить не только утром 
в воскресенье, а каждое утро, день и вечер. 
Война — отличный способ евангелиза-
ции, способ проявить Христа в себе.

Теперь задаю себе вопрос: так война 
— хорошо ли это или плохо? Благослове-
ние или — ? Хорошо, что так произошло 
с нами? По-человечески — нет! Это просто 
ужасающе! Но со стороны Бога — отлично 
просто! У Него ВСЁ отлично! Мнение лю-
дей о церкви кардинально меняется. Мы 
смогли (и можем) послужить им. Они смог-
ли узнать нас и Христа в нас. И теперь цер-
ковь заполняется уже новыми прихожана-
ми. Приходят постоянно послушать слово 
о Боге. Что ещё? Не надо больше говорить 
громко, чтобы пробудить кого-то ото сна. 
Они знают ценность живого слова. Реаль-
ность другая. Вам меня сейчас не понять. 
Но всё стало по-другому восприниматься. 
Теперь все слушают внимательно в тиши-
не. Проповедь может прерываться толь-
ко из-за гула бомбёжки . Шум такой, что 
своего голоса не слышишь, не то, чтобы 
соседа. Тогда тихонько сидят, ждут, когда 
прекратится, а потом проповедник опять 
продолжает. Никакой другой шум не пре-
рывает проповедь. Уже нет пересудов и 
споров относительно кто как понимает 
Писание. Никто не обвиняет друг друга в 
кальвинизме. Никто не передаёт ни про 
кого сплетни. Другая реальность.

Хотите пережить чудо в своей жиз-
ни? Покоряйтесь и надейтесь на Господа. 
Бог призвал нас, чтобы мы стали други-
ми. Не приручайте свою натуру идти хи-
трым, лукавым путём.

Какой ещё плюс? Эти обстоятельства 
жизни выявили, что мы, оказывается — 
не чужие! Что и у меня, и у всех нас есть 
родня, вот здесь, в вашей церкви. Оказы-
вается, у меня есть люди, которые заботят-
ся обо мне, переживают, молятся и готовы 
принять в любое время. Это очень ободря-
ет и воодушевляет. Мы не безразличны. 
Мы не сироты. Мы не чужие. Слава Госпо-
ду!» (Доля С.И., пастор Луганской церкви).

Война проявляет уровень веры, уро-
вень отношений христианина с Его Госпо-
дом. Проявляет истинное состояние готов-
ности души. Не окажитесь плевелами!

« П о  ф а к т у »

поЧемУ мУжУ стоит 
молиться вместе 
с женой

в христианском браке вопрос ролей и 
лидерства зачастую беспокоит и мужа, и 
жену. когда гормональная эйфория начи
нает падать, разногласия двух противопо
ложных полов становятся все ощутимее.

Сексуальный жар может упасть по 
мере того, как нарастает родственная бли-
зость между супругами. Женщины копят 
эмоции, а мужчины их прячут. Мужчина 
не чувствует, что уважаем женой. Жена не 
чувствует себя безопасно с мужем. Ее нужда 
в духовной и эмоциональной близости для 
мужа как нож по сердцу.

Это все стереотипы и обобщения. Но 
я использую их потому что они почерпнуты 
из бесед, которые я провел с друзьями и их 
семьями. Эти примеры могут не описывать 
твой брак, но они описывают многие другие 
союзы.

Если тебе знакомы эти проблемы, то, 
дорогой муж-христианин, глубоко любя-
щий свою жену, но не знающий, как удов-
летворить ее эмоциональные нужды, я 
предлагаю тебе одно чудесное средство, ко-
торое абсолютно бесценно.

молись вместе с Ней

Я не имею в виду те молитвы, которые 
обычно звучат, как лекции. Когда я говорю 
тебе молиться с ней, я подразумеваю насто-
ящие молитвы Богу. Я имею в виду молить о 
Его помощи — Его помощи с ней, для нее и 
для себя. Вот те чудеса, которые произойдут 

благодаря этому маленькому и несложному 
действию.

1. оНа ПоЧувствует себя ПоНятой.

Ты можешь не знать, как помочь ей 
в ее сомнениях, но ты не пренебрегаешь 
ее проблемой. Ты не представляешь себе, 
что для женщины значит быть услышан-
ной. Мужчины стремятся четко определять 
вещи, и иногда, мужчины, когда вы не зна-
ете, как определить проблему, вы не пытае-
тесь с ней разобраться. Но такое маленькое 
действие, как молитва, дает тебе свободу от 
тех проблем, что ты не знаешь, как решить. 
Молитва позволяет доверить вам все про-
блемы Тому Единственному, Кто в силах 
решить их. Это служит большой благодатью 
для твоей жены.

2. оНа Не Чувствует себя 
одиНокой.

Когда жена рассказывает о проблемах 
или бремени и ты отворачиваешься, чувство 
одиночества может полностью поглотить 
ее. Что же делать, если ты не понимаешь ее 
сомнений? Что если ее чувства неразумны? 
Тебе не придется понимать ее или согла-
шаться с ней, чтобы помочь ей пройти это. 

Совместная молитва о том, с чем ты не согла-
сен, помогает вам пройти сложности вместе.

3. Вы возносите молитву Тому Един-
ственному, Который способен сделать из 
двух одно.

Настоящая духовная близость в браке 
достижима только через воздействие Свя-
того Духа. Только Дух Святой может разру-
шить все те стены, что вы возвели, чтобы 
защититься друг от друга. Только Дух Святой 
может исцелить самые потаенные места ее 
сердца. Ты не можешь быть ее богом, и когда 
вы вместе приносите себя Господу, вы оста-
нетесь с непередаваемым чувством мира.

Мужья, если вы разочарованы в от-
ношениях с вашей женой или знаете, 
что она разочарована в вас, я очень реко-
мендую вам одно простое действие веры: 
молитву с вашей женой. Я надеюсь, что 
ты найдешь, что это средство помогло, и 
Господь благословит отношения в вашей 
семье.

«Признавайтесь друг перед другом в 
проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молит-
ва праведного» (Новый Завет, послание Иа-
кова, 5 глава, 16 стих)

 Wendy Alslug
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влияние протестантской трУдовой 
этики на развитие экономики

Текст: Л.С. Хадарцева, З.В. Кокоева
Фото: Из архива редакции 
до настоящего времени влияние религии 
на жизнь общества было предметом из
учения философов, социологов, истори
ков, религиоведов. многие экономисты 
согласны с той точкой зрения, что господ
ствующая религия является действенным 
фактором, влияющим на экономическое 
развитие данного социума. какова вза
имосвязь между религиозными верова
ниями и экономическим развитием? Этот 
вопрос был давней темой исследований 
в области социальных наук. так, многие 
учёные объясняют рост развития англии 
и Нидерландов в 17 и 18го века, в отли
чие от упадка испании и италии, их Про
тестантской верой. действительно, проте
стантизм с его акцентом на прямой связи 
верующих и ответственности перед богом 
интуитивно кажется благоприятным фо
ном для развития производительных сил. 
как следствие, несколько теорий было 
выдвинуто о том, что именно протестан
тизм влияет на экономический рост. Но на 
самом деле сравнительные исследования 
производительности между католиками и 
протестантами в долгосрочной перспек
тиве не проводились.

Если мы обратимся к истории экономи-
ческого развития, то придём к выводу, что 
культура объясняет практически все разли-
чия между странами в уровне экономическо-
го развития. Всё больше профессиональных 
экономистов рассматривают религию как 
самостоятельный и важный фактор эконо-
мического развития. Трудовая этика, кото-
рая в значительной степени формирует и 
определяет качество современного труда, на-
капливалась поколениями сторонников про-
тестантизма. Отсюда и происходят различия 
в темпах и уровнях развития стран, являю-
щихся носителями разных религиозных воз-
зрений. Макс Вебер считал, что предпосылки 
для зарождения капитализма существовали 
уже в античности и в средние века, но только 
протестантизм, по его убеждению, способ-
ствовал тому, что он стал развиваться бурно 
и стремительно. Подвергнув анализу раннюю 
протестантскую литературу, Вебер отметил, 
что в самом мировоззрении лютеран заложен 
тот идеологический импульс (в виде идеи 
«профессионального долга»), который способ-
ствовал возникновению капиталистического 
способа производства и дальнейшему разви-
тию и распространению капиталистического 
строя. Применяя статистический метод, Ве-
бер показал, что капитализм был наиболее 
развит и наиболее процветал именно там и 
в тех странах, где государственной религией 
был протестантизм — в Англии, Германии, 
Америке. И, наоборот, у непротестантских 
наций экономический рост происходил го-
раздо медленнее.   Возникнув в средние века, 
в эпоху Реформации как ответ на требова-
ния времени, протестантизм сформировал 
новый тип человека с новым отношением к 
труду. Реформация стала главным фактором, 
повлиявшим на  формирование националь-
ной менталитета передовых стран мира и 
развитие немецкой, английской, американ-
ской и ряда других культур в целом, и дело-
вой культуры в частности. Протестантизм 
изменил систему ценностей, образ жизни 
и положил начало новым традициям. Про-
стота, рационализм, скромность, честность 
и аскеза, добросовестность и прилежание 
во многом определили новое мышление и 
образ жизни миллионов людей в различных 
странах мира. Для них жизнь стала осознан-
ным долгом перед Богом и обществом, а до-
бродетелями — трудолюбие, бережливость, 
аккуратность, пунктуальность. Вера же стала 
глубоко индивидуальным делом. Проблему 
соотношения труда и религий всесторонне 
исследовал Марк Лапицкий. Он писал: «Про-
тестантские догмы осуждают желание быть 
бедным, приравнивая его к желанию быть 

больным. Если же нищенствует человек, спо-
собный работать, то это осуждается не толь-
ко как грех безделья, но и как нарушение 
завета любить ближнего своего. Протестан-
тизм открыл шлюзы капиталистическому 
развитию экономики. Протестантизм спо-
собствовал распространению духа предпри-

нимательства, рационализма, прагматизма, 
способствовал более качественному труду. Не 
удивительно, что протестантов в некоторых 
странах называли «пионерами квалифициро-
ванного труда».

Признаком истинной веры протестан-
тизм считает не столько внешнее выполне-
ние человеком религиозных предписаний, 
сколько честное выполнение своих обязан-
ностей. Не случайно трудовой этике в про-
тестантизме отводится особая роль. Если 
официальный католицизм рассматривал 
необходимость трудиться «в поте лица сво-
его» как расплату за первородный грех, то 
протестантизм видел в труде важнейшую 
ценность, священный долг перед Богом и 
обществом.  Понятие «протестантской трудо-
вой этики» было введёно в научный оборот 
немецким социологом и философом М. Вебе-
ром в его известной работе «Протестантская 
этика и дух капитализма» в 1905 году. М. Ве-
бер заметил, что в Германии (которая насе-
лена как католиками, так и протестантами) 
наилучших экономических успехов добива-
лись протестанты; именно они составляли 
основу предпринимателей и высококвали-
фицированных технических специалистов. 
Более того, наиболее успешно развивались 
такие протестантские страны, как США, Ан-
глия и Голландия. Протестантская трудовая 
этика — религиозно обоснованная доктрина 
о добродетельности труда, необходимости 
работать добросовестно и усердно («Всякая 
работа — для Бога»).

Протестантская трудовая этика имеет 
библейские корни. Поэтому в ней:

• Запрещена задержка заработной пла-
ты — «Не обижай ближнего твоего и не гра-
бительствуй. Плата наёмнику не должна оста-
ваться у тебя до утра» (Библия, Левит 19:13).

• Запрещены издевательства и жесто-
кое господство начальства над подчинён-
ными — «не господствуй над ним с жестоко-
стью» (Библия, Левит 25:43).

• По мнению протестантов, Бог Библии 
поощряет честное отношение к потреби-
телям и запрещает лживые способы обога-
щения: «приобретение сокровища лживым 
языком — мимолетное дуновение ищущих 
смерти» (Притчи 21: 6): «Не делайте неправ-
ды в суде, в мере, в весе и в измерении: да 
будут у вас весы верные, гири верные» (Ле-
вит 19: 35–36). «… чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь Бог твой 
даёт тебе, ибо мерзок пред Господом Богом 
твоим всякий делающий неправду» (Второ-
законие 25:13–16).

Многие социологи объясняли эконо-
мический успех протестантских обществ 

тем, что соответствующая трудовая этика 
распространялась на всё население, вклю-
чая и элитные группы. В этих обществах 
достижение материального достатка рас-
сматривалось в качестве результата усерд-
ности и добросовестности трудовой дея-
тельности. Суть её в том, что благополучие 

и богатство рассматриваются как положи-
тельные христианские ценности. А потому 
стремление разбогатеть преподносится как 
добродетель. Правда, с одним «но»: спосо-
бы накопления богатства должны быть 
легитимными, узаконенными обществом. 
Легитимным способом считается, в первую 
очередь, капиталистическое накопление. 
Иначе говоря, религиозное благословение 
получает не только богатство, но и весь ка-
питалистический строй.

В конечном итоге протестантская 
трудовая этика в немалой степени способ-
ствовала возникновению и росту среднего 
класса, т. е. созданию современного граж-
данского общества. Произошедшая благо-
даря этой этике историко-религиозная 
трансформация отношения к труду при-
внесла большие изменения в экономиче-
ской составляющей протестантского со-
циума. Совсем не случайно те европейские 
народы, которые приняли протестантизм, 
вскоре оказались экономически процвета-
ющими — таковым оказалось неожидан-
ное следствие нового религиозного статуса, 
придаваемого труду. Отличительная черта 
протестантских обществ — ведение ком-
мерции не только ради увеличения личного 
потребления, а в качестве добродетельного 
вида деятельности. При этом М. Вебер особо 
подчёркивал аскетизм предпринимателей-
протестантов, многим из которых были 
чужды роскошь напоказ и злоупотребление 
властью. Сторонники нового религиозного 
направления считали богатство лишь под-
тверждением хорошо исполненного долга 
перед Богом.

По убеждению М. Вебера, протестант-
ская трудовая этика не свойственна че-
ловеку от природы и является продуктом 
длительного воспитания. Она может со-
храняться в течение длительного времени 
лишь тогда, когда добросовестный труд 
приносит моральную и материальную отда-
чу. Протестантская трудовая этика освятила 
труд и осудила праздность, практическим 
следствием чего в ряде стран было суровое 
законодательство против бродяг и нищих. 
Новое толкование профессии как ответа на 
призыв Бога сделало обретение ремесла и 
постоянное совершенствование в нём мо-
ральным долгом настоящего христианина. 
Помощь нищим, которая рассматривалась 
в католицизме как одна из добродетелей, 
протестантизмом не одобрялась — мило-
сердие понималось как вознаграждение за 
труд или же предоставление возможности 
обучиться ремеслу и работать. Особыми 
благодетелями считались рачительность и 

бережливость — расточительность, мотов-
ство или невыгодное капиталовложение 
были греховны.

Протестантизм отвергает церковную 
иерархию, предписывает ежедневное чте-
ние и изучение Библии, непосредственное 
общение с Богом без посредников, отверга-
ет поклонение святым и праздники в честь 
святых, отвергает почитание мощей и икон. 
Молитвенные дома свободны от пышного 
убранства, алтарей, икон, статуй. Молит-
венным домом может служить любое строе-
ние. Молитвенные дома независимы, любая 
группа верующих может организовать свой 
молельный дом. Служитель культа подотчё-
тен протестантской общине. Протестантизм 
отвергал монастыри и монашество. Глав-
ным и самым тяжким грехом объявлялась 
бесполезная трата времени. Протестантская 
этика регламентировала весь образ жизни. 
Её требования относились к производствен-
ной и социальной (законопослушание) дис-
циплине и качеству труда; она осуждала 
пьянство и разврат, требовала крепить 
семью, приобщать детей к труду и обучать 
читать и понимать Библию; истинный хри-
стианин обязан был быть опрятным в быту, 
аккуратным и прилежным в труде, честным 
в выполнении обязательств. Грамотность 
была угодна Богу, поэтому в некоторых стра-
нах, принявших протестантизм как государ-
ственную религию, были приняты законы 
об обязательном начальном образовании.

Итак, появление протестантизма стало 
переломным моментом во всей европей-
ской культуре. Повышенный интерес про-
тестантизма к внутреннему, личностному 
миру человека, объясняет его огромное вли-
яние на европейскую историко-культурную 
традицию. Страны, в которых протестант-
ская религия ведущая, занимают передо-
вые позиции в мировой экономике, науке, 
образовании. Это США, Великобритания, 
Канада, Новая Зеландия, Австралия, Фран-
ция, Германия. Преобладает протестантизм 
также скандинавских странах, Швейцарии, 
Австрии, странах Бенилюкса и др.

Протестантская религия — ведущая 
в Эстонии и Латвии. И именно протестант-
ские страны первыми создали иннова-
ционно-информационные экономики и 
общества. В мире христиане составляют, 
по данным ЦРУ США, 33,32 % населения 
(католики — 16,99 %, протестанты — 5,78 %, 
православные — 3,53 %, англиканцы — 1,25 
%). Мусульмане — 21,01 %; приверженцы ин-
дуизма — 13,26 %; буддисты 5,84 %. Способ-
ствуют абсолютному лидерству протестант-
ских стран творческий потенциал основной 
религии — протестантизма, его созидатель-
ная ментальность, эффективность элиты, 
огромные инвестиции в развитие науки, 
инновационной экономики и других новей-
ших технологий. Протестантские страны 
внесли большой вклад в развитие менед-
жмента, маркетинга, в культуру предприни-
мательства, финансово-банковскую систему 
и информационные технологии. Влияние 
протестантской культуры усиливается че-
рез участие европейских стран в междуна-
родных экономических и политических 
организациях (Всемирный банк, Между-
народный валютный фонд, ОЭСР, другие 
многочисленные международные организа-
ции, в том числе под эгидой ООН), в осно-
ве деятельности которых лежат постулаты 
протестантизма. Деловая культура и сейчас, 
хотя и в меньшей степени, чем в XIX–XX ве-
ках, определяется мощным протестантским 
наследием этих стран. Главные положения 
протестантизма — уважительное отноше-
ние общества к труду, семье, частной соб-
ственности, свободе, закону, стремление 
человека к простоте, к благополучию и бо-
гатству в рамках христианских заповедей; 
и, на наш взгляд, протестантизм сыграл 
свою роль в том, что все верхние строчки 
экономически развитых стран мира и заня-
ты протестантскими странами.
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о посте
« П р о п о в е д ь »Протестант

Текст: Сергей Карпенко
Фото: Из архива редакции 
"Пост, отношение к нему — это один из 
тех "болевых" пунктов, где явным обра
зом проступает бытовое христианское ли
цемерие. Призыв киевского митрополита 
владимира "не есть друг друга, хотя бы 
во время великого Поста" — лишь малая 
часть аберрации в понимании того, чем 
пост является в жизни христиан.

В точном понимании, "пост" равно-
значен воздержанию от всего внешнего, что 
может отвлечь человека от внутреннего со-
зерцания Бога и диалога с Ним.

Отношение к посту вскрывает глубин-
ный смысл того "христианства", которое ис-
поведует человек.

Христианство — это отнюдь не религия 
зацикленных на своих неразрешимых про-
блемах неудачников и уж точно не религия 
ослепленных взаимной ненавистью церквей 
различного исповедания веры.

Христианство — это мировоззрение 
свободных людей, в основе вероисповедания 
которых лежит радость от непосредственно-
го общения с Богом.

Поэтому "когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою.  А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно" Евангелие (Мф.6:16-18).

о Постах

Великий пост или настоящая близость 
с Богом

40-дневный пост и последующая за ним 
Страстная неделя должны подготовить верую-
щих к встрече главного христианского празд-
ника — Воскресения Христова, или Пасхи.

Великий пост связан с евангельским 
преданием о том, как Христос 40 дней по-
стился в пустыне, перед тем как выйти на 
проповедь. Вместе с тем в это время церковь 
вспоминает последние дни земной жизни 
Иисуса Христа, его страдания и смерть. В хра-
мах совершаются особенно продолжитель-
ные богослужения, читаются специальные 
великопостные молитвы, священники и ди-
аконы служат в темных облачениях, убран-
ство храмов также выдержано в темных или 
черных цветах.

Сорокодневный пост — это право-
славная традиция. Евангельские христиа-
не, например, не придерживаются постов 

с привязкой к сезонности и датам. По мне-
нию представителей второй по численности 
конфессии христиан в мире, пост "должен 
состоять из полного воздержания от пищи в 
течении одного или нескольких дней". Пост 
— это "не просто отказ от пищи и не лечебное 
голодание". В его задачи также входят совер-
шение добрых дел и духовный рост.

Однако пост, как и другие церковные 
установления, находится в опасности поте-
рять свой смысл и стать бесполезным. В свете 
последних политических событий не стоит 
ли посмотреть на пост как на повод хотя бы 
не есть друг друга, вместить другое мнение и 
научиться не радоваться чужому горю

В Новом Завете мы не находим Божьего 
повеления относительно календарных постов.

В то же время в Н.З пост представлен 
как смирение пред Богом, и более того вну-
тренняя потребность верующего в верном по-
нимании воли Божьей и в Божьем водитель-
стве, как в личном хождении пред Богом так 
и в вопросах служения.

О том, как Бог относится к постам луч-
ше всего сказано в Ис.58:6,7

6 Вот пост, который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угне-
тенных отпусти на свободу, и расторгни вся-
кое ярмо;

7 раздели с голодным хлеб твой, и скита-
ющихся бедных введи в дом; когда увидишь 

нагого, одень его, и от единокровного твоего 
не укрывайся.

Поэтому рассматривать пост как под-
готовку к празднику будет неверно, назна-
чения поста не в том, что бы готовится к 
праздникам.

Так же Писание нигде не говорит 
нам, что мы должны, как и Христос по-

ститься ровно 40 дней, но мы должны упо-
добляться Христу в нашей повседневной 
жизни через освящение и следование За-
поведям Божьим, а так же через возраста-
ние в любви к Богу и ближним. Конечно, 
гораздо легче отказаться на 40 дней от упо-
требления мяса чем любить ближних и, к 
сожалению многие идут этим путем, кото-
рый не приводит людей к смирению пред 
Богом, но только к гордыне на подобии фа-
рисея который хвалился пред Богом свои-
ми заслугами так и не проявив милости к 
своему ближнему.

Так же важно понимать назначение поста:
— Не для того, чтобы «надавить» на Бога.
-— Не для того, чтобы побудить Бога из-

менить Его решение.
— Это приготовление нас самих к 

встрече с Вседержителем, для того что бы мы 
могли смиренно принять Его волю относи-
тельно нас и нашего служения, относительно 
тех жизненных обстоятельств в которых мы 
находимся.

ПриЧиНы Поста

1. Божественное вмешательство там, 
где мы чувствуем своё бессилие. 
(Неемия 1 гл.)

2. Желание точно узнать волю Бога. 
(Даниил 9 гл.)

3. Трудные времена в истории страны, 
народа. (2 Пар. 20 гл.)

4. Приготовление к служению.  
(Матфея 4 гл.)

5. Необходимость внутреннего 
самоочищения. (Иоиль 2 гл.)

6. Преодоление искушений, привычек, 
прихотей. (Ис. 58 гл.)

7. Руководство к служению. 
(Деяния 13 гл.)

Последствия Поста.

1. Разум верующего проясняется. 
Неважное становится меньше, а 
отношения с Богом выходят на 
первый план. Разрывается паутина 
суеты и плотской сущности.

2. Усиливается наше стремление к 
Богу. Возрастает наша потребность 
в руководстве для нас именно Бога.

3. Бог указывает нам на нас самих 
(три этапа).
1) То, с чем мы должны сами 

разобраться.
2) Нейтральная полоса: какова 

Твоя воля?
3) Бог открывается действительно 

ищущему ЕГО.
Так Бог выводит нас на путь свободного
и радостного следования ЕГО воле.
4. Усиливается понимание величия, 

силы и могущества Божьего.
Практика поста это отказ от:
Еды . Если это позволяет состояние 

здоровья. Это может быть отказ от обеда 
или полный отказ от пищи на время поста.

Сна. Можно ограничить время сна для 
того, чтобы это время посвятить молитве. 
Можно провести ночь бдения и молитвы.

Изменить распорядок дня. Сократить 
количество встреч и телефонных звонков, от-
ложить праздность и досуг.

Семейные люди могут на время пос-
та отказаться от интимных отношений. 
 (1Коринфянам 7:5)

Для чего все посты, если нет послу-
шания Богу?! К сожалению, некоторые 
люди думают, что пост это некоторое 
универсальное средство для достижения 
своих личных целей, но это совсем не так 
пост, помогая нам, верно, понимать волю 
Божью и под водительством Божьим ис-
полнять ее для Славы Божьей и для блага 
верующих". 

« П о  ф а к т у »

гнев — это дар божий

Пастор мегацеркви «Fellowship» в аме
риканском штате техас Эд янгмладший 
(Ed Young Jr.) заявил, что гнев — это дар 
божий, который может быть использован 
во благо.

«Гнев — это вторичная эмоция, потому 
что сначала нас переполняют другие эмо-
ции: чувство страха, недовольство, разоча-
рование, неуверенность, а потом появляется 
гнев, который проходит через определен-
ный процесс развитии. Всегда есть хорошая 
и плохая сторона гнева», — сказал Янг. «Но 
гнев — это дар Божий», — добавил он.

Во время своей воскресной проповеди 
под названием «Хороший и Злой», Янг отме-
тил, что в Библии говорится о том, как Бог и 
Иисус гневались. Однако у Них был правед-
ный гнев, а если мы, гневаясь, согрешаем, 
то позволяем сатане действовать через нас. 
«Наш гнев должен проявляться в том, что 
неугодно Богу. Если мы делаем именно так, 
тогда мы будем стремиться изменить мир к 
лучшему», — сказал Янг.

Пастор отметил, что часто из-за чув-
ства гнева люди приходят к Богу, потому что 
они испробовали в жизни многое, но так и 
не смогли получить от этого удовольствие. 
Кроме того, Янг подчеркнул, что гнев ведет 
к более близким и глубоким отношениям в 
браке. Проявляя гнев, мы открываем свою 
сущность, и это помогает нам увидеть, что 
нам нужно изменить в себе.

 Christian Post

опрос: религиозные 
стУденты нравственнее 
атеистов

религиозные студенты считаются более 
нравственными, чем студенты атеисты или 
агностики. такие данные показали резуль
таты исследования, проведенного «Jubilee 
Centre for Character and Virtues» при бир
мингемском университете в великобрита
нии, сообщает христианский мегапортал 
invictory.com со ссылкой на Christian Today.

В опросе участвовали 10 тысяч 200 
студентов и 250 преподавателей из 68 школ 
Великобритании. Опрос проводили с фев-
раля 2013 года по июнь 2014. Исследовате-
лей проводили интервью и давали различ-
ные тесты.

Результаты исследования показали, 
что моральные принципы религиозных 
студентов гораздо выше, чем у студентов, 
которые не исповедуют никакую рели-
гию или ни во что не верят. Кроме того 
исследование показало, что моральные 
принципы у студентов-девушек выше, чем 
у парней.

Стоит отметить, что результаты опроса 
среди учеников христианских школ показа-
ли, что их моральные принципы выше, чем 
у тех, которые обучаются в государственной 
школе.

«Самые значительные этические ис-
следования нашего времени указывают на 
то, что нам сейчас нужно возродить древние 
принципы мудрости. Человек должен иметь 
хорошие моральные принципы, чтобы про-
жить этическую, продуктивную и насыщен-
ную жизнь. Моральные принципы помогут 
создать справедливое, сострадательное и 
продуктивное общество», — отметил Томас 
Ликона (Thomas Lickona), профессор Госу-
дарственного университета Нью-Йорка.



11№179 3/2015www.protestant.ru

« П р о п о в е д ь »  Протестант  Протестант 

11

приЧины Уйти из церкви
Текст: По материалам RELEVANT
Фото: Из архива редакции 
есть хорошие причины покинуть свою 
общину и уйти в другую. Но еще гораз
до больше плохих. Честно скажу вам — 
сущест вуют в природе правильные, хоро
шие причины уйти из церкви. Но плохих 
всетаки больше. мне, пастору церкви, 
приходится время от времени их выслу
шивать, когда люди «навострили лыжи» 
на выход.

Мне, человеку, который занимается 
насаждением церквей, приходится слышать 
их, когда люди вдруг появляются в дверях. 
Если вы задумали сменить свою общину на 
другую, не стоит пользоваться ни одной из 
нижеперечисленных причин для ухода.

1. меНя Здесь Не «кормят»

Возложена ли на пасторов ответствен-
ность за проповедь Божьего Слова и духовную 
заботу о церкви? Несомненно. И, конечно, 
все это очень легко забыть, когда столько 
всяких дел: администрирование сотрудников 
церкви, систематизация церковной жизни, 
удовлетворение различных нужд церкви, «ту-
шение костров» и развитие лидеров — и одно-
временно нужно еще не забыть, что у церкви 
есть видение и общее направление роста.

Давайте поговорим начистоту: если 
у вас есть смартфон, компьютер или або-
немент в библиотеку — у вас есть доступ к 
хорошим проповедям и лекциям, лучшим 
в мире. Можно даже найти архивы с про-
поведями величайших проповедников в 
истории. Христианин, у тебя есть доступ к 
такому количеству «мяса», о каком верую-
щие раньше даже мечтать не могли.

Покидать церковь, потому что здесь 
вас «не достаточно» кормят — это отмазка. 
Ваше главное предназначение в церкви 
— вкладывать, а не только получать. Хри-
стианин не должен требовать, чтобы его 
кормили с ложечки всю жизнь. Совреме-
нем нужно научиться себя кормить, чтобы 
однажды начать кормить кого-нибудь еще. 
Помните, что наше призвание не только 
быть учеником, но и стать «ловцами челове-
ков» — учить других.

2. Церковь стала слишком  
большой для меНя

Признаю, с ростом церкви некоторые 
вещи утрачиваются. Когда мы основали 

нашу церковь, она была похожа на неболь-
шой музыкальный коллектив братьев и 
сестер, которые все умещались в одной ма-
ленькой гостиной. Сейчас в нашей церкви 
несколько сотен прихожан, посещающих 
несколько богослужений — это совсем дру-
гие ощущения. Иногда я с ностальгией вспо-
минаю ту маленькую гостиную. Но оставать-
ся маленькой церковью — это довольно 
жалкая и, к тому же, небиблейская цель.

Если церкви будут сохранять привер-
женность Великому Поручению Христа, 
люди будут каяться и прилагаться к церк-
вям. Может не так быстро и одинаково для 
всех церквей, но рост верных Христу церк-
вей неизбежен, со временем, так или иначе, 
он произойдет. Если вам не нравятся боль-
шие церкви, то ранние новозаветные церк-
ви вам тоже не покажутся привлекательны-
ми. Да и в раю вам уж точно не понравится.

3. я Не могу согласиться со всем, 
Что Здесь ПроПоведуется

Знаете, я тоже не могу согласиться. А 
я — пастор. И будучи пастором, я сохраняю 
за собой право не соглашаться с самими со-
бой. И время от времени я этим правом поль-
зуюсь. Знаете почему? Потому что учусь. Я ра-
сту. Я задаю вопросы. И я надеюсь, что пастор 
вашей церкви тоже так поступает.

Если вы ищете церковь, где пастор бу-
дет согласен с вами на все 100 процентов, 
смею вас разочаровать: вы либо будете всю 
жизнь прыгать от церкви к церкви, либо 
вообще бросите это занятие и перестанете 
ходить в церковь совсем. Просто шанс, что 
есть церковь, в которой вы будете согласны 
со всем, что там проповедуется, очень ни-
зок. Так что, если ваш пастор не проповеду-
ет настоящую ересь, вы можете позволить 
себе не согласиться с ним во второстепен-
ном. Правда в том, что церковь только вы-
играет, если вы со своими разногласиями 
останетесь в церкви несмотря ни на что.

4. тут Не Заботятся о моих Нуждах

Когда звучит такая причина — это яв-
ный намек на то, что человек где-то в глу-
бине сердца уверен, что Церковь обязана 
утолять чьи-то нужды. В какой-то момент 
люди начинают думать, что когда речь идет 
о церкви, речь, на самом деле, идет о них 
самих. Так вот вам проблема: Церковь — 
это не про вас. Она про Иисуса Христа. Это 
Его церковь. Он ради нее пришел. Он умер 

за нее. Он ее искупил. Он продолжает забо-
титься о ней. И однажды Он за ней вернется. 
Она — Его.

Это тот же самый Иисус, Кто пришел 
взыскать и спасти погибшее, и Своей Церк-
ви Он заповедал делать так же. Церковь 
существует не ради удовлетворения ваших 
нужд. Напротив, вы — часть церкви, кото-
рая существует ради утоления нужд этого 
мира. Так что отложите свою покупатель-
скую корзину и беритесь за лопату.

5. НераЗрешеННый коНФликт

Если есть община «святых грешников», 
будьте уверены, найдется там и конфликт. 
Много конфликта. Церковь — это большая 
семья, в которой много людей с характером 
и без. Иногда сестры спорят. Иногда братья 
дерутся. Иногда хочется своего странного 
дядюшку закопать где-нибудь за сараем. Но 
несмотря на все это, семья остается семьей и 
держится вместе. Даже если трудно. Особен-
но, когда трудно. Апостол Павел часто раз-
бирался с конфликтами в церкви. И никогда 
он не говорит в своих посланиях, что, если 

с церковью проблемы, иди поищи другую 
получше и полегче. Напротив, большая часть 
его посланий — наставление и обучение этих 
скандальных общин, как служить в такой не-
простой и запутанной ситуации вместе.

Когда мы покидаем церковь из-за воз-
никшего конфликта, мы лишаем Бога воз-
можности сотворить чудо среди нас. Получа-
ется такая попытка обойти весь этот процесс 
покаяния, прощения и благодати. Мы отвер-
гаем силу Евангелия принести примирение 
в ту ситуацию, где примирение невозмож-
но. Всего этого мы лишаемся, когда решаем 
уйти. Я знаю, некоторые конфликты невоз-
можно разрешить никакими способами. Я 
знаю, что примирение невозможно, когда 
нет покаяния. Я понимаю это. Но помните, 
покаяние начинается с нас самих. И благо-
дать тоже от нас должна идти в первую оче-
редь. Когда мы решаем оставаться несмотря 
ни на что и продолжать каяться и давать бла-
годать, Бог может сотворить такие чудеса, ко-
торых мы от Него даже и не ожидаем. Иногда 
у Бога лучшие результаты получаются имен-
но тогда, когда вокруг хаос.

« П о  ф а к т у »

в сша УЧеника наказали 
за фразУ «боже, 
благослови америкУ»

во Флориде ученик средней школы при
влечен к дисциплинарной ответственности 
после жалобы атеистической организации 
на фразу “боже, благослови америку”, ска
занную им во время утренних объявлений.

Пресс-секретарь школьного округа Нас-
сау округа рассказал, что студент средней 
школы Юли отклонился от утвержденного 
сценария, произнеся традиционную фразу, 
пишет Fox News. Услышав ее, два студента-
атеиста обратились в “American Humanist 
Association”, которая написала письмо прин-
ципалу и администрации школьного округа.

По словам атеистов, неуместно и оскор-
бительно начинать день в государственной 
школе с христианского благословения. 

Сославшись на нарушение Конституции, 
они потребовали запретить христианские 
высказывания и пригрозили иском в суд.

Принципал Наташа Дрейк в ответ 
“American Humanist Association” написала, 
что фраза “God Bless America, keep us safe” 
не была одобрена школьной администра-
цией, студент произнес ее по собственному 
желанию. Принципал довел до сведения, 
что студент был приглашен на ковер, с ним 
провели воспитательную беседу. Его так-
же лишили права привилегии в создании 
утренних объявлений.

Fox News

в росхве обсУдили 
«меткУ зверя» на 
Универсальной 
электронной карте

обсуждение проекта «Позиция российского 
объединенного союза христиан веры еван
гельской (пятидесятников) относительно 
введения универсальной электронной кар
ты (уЭк)» было первым пунктом в повестке 
дня состоявшего заседания духовного со
вета росхве. разработкой документа зани
мался отдел богословия росхве во главе с 
пастором михаилом дубровским.

В преамбуле содержится описание 
актуальности рассматриваемого вопроса, 

поскольку христиане опасаются, что подоб-
ные технологии — последний шаг к нане-
сению «метки зверя», без которой никто не 
сможет «ни покупать, ни продавать» (Откр. 
13:16-18). Общие положения об универсаль-
ной электронной карте определены Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Сам проект «Универсальная электронная 
карта» реализуется под контролем Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации и других уполномоченных 
органов.

В тексте позиции РОСХВЕ по УЭК при-
веден библейский и исторический анализ «на-
чертания зверя», рассмотрены особенности 
библейских пророчеств, которые «не столько 
предсказывают будущее, сколько указывают 
на вечное», всегда неполны, почти всегда ис-
полняются несколько раз. По мнению бого-
словов РОСХВЕ, получение «начертания» бу-
дет непосредственно связано с поклонением 
антихристу, и не может быть случайным или 
нечаянным. Отдельная глава посвящена рас-
смотрению проявления «духа антихриста» в 
современности. Анализ проведен по четырем 
основным позициям: насколько сильны по-
пытки расшатать основание христианской 
веры — откровение об Иисусе Христе как 
Сыне Божьем; насколько подвергаются со-
мнению Божьи заповеди; каковы проявления 
духа антихриста в экономической сфере и в 

государственной власти. Окончательно доку-
мент будет одобрен на заседании Правления 
РОСХВЕ в апреле этого года.

Также Духовный Совет обсуждал по-
вестку для Большого Собора РОСХВЕ, ко-
торый состоится осенью этого года. Среди 
других вопросов особое внимание было 
уделено решению сделать публичным ре-
естр священнослужителей РОСХВЕ. В связи 
с ростом объединения, а также в связи с 
тем, что встречаются случаи, когда сомни-
тельные личности выдают себя за служите-
лей РОСХВЕ. Такая мера, по мнению членов 
Духовного Совета, поможет не допустить 
самовольного присвоения священническо-
го сана теми, кто им в действительности не 
обладает.
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пять основных истин 
о христианской 
радости

« П о  ф а к т у »

Текст: Ieshua.org
Фото: Из архива редакции 
второй плод духа это радость. есть много 
разновидностей радости, которую мы раз
деляем с неверующими людьми. Празд
ничные моменты нашей жизни  — свадь
ба, рождение ребенка, помолвка — это 
все источники радости.

Достижения — побить рекорд продаж 
в офисе или закончить учебу с отличием — 
приносят радость, когда мы упорно тру-
димся и достигаем поставленных целей. 
Взаимоотношения приносят радость, когда 
мы знаем, что наши отношения с другими 
людьми в порядке.

Жизнь часто приносит радость даже 
для неверующих, но она отличается от пло-
да Духа. Некоторые неверующие кажутся 
очень счастливыми, но мы знаем из на-
шего личного опыта, до прихода ко Христу 
(и также об этом говорит Библия), что даже 
самый счастливый неверующий человек 
переживает одиночество, боль и пустоту, 
которую может заполнить только Христос.

Уникальная, христианская ра-
дость — плод радости — начинается с 
нашего спасения. Говоря о спасении в 15 
главе Луки, Иисус рассказывает историю 
про потерянную овечку, потерянную мо-
нету и потерянного сына. Почему? Потому 
что все они говорят об одном — о спасении. 
Наш небесный Отец радуется, когда мы 
спасены. Это время радости.

Одно из измерений радости в Но-
вом Завете — это радость, когда добрая 

весть достигает других. Когда мы видим, 
что кто-то спасся и пришел к Господу, мы 
радуемся. Это то измерение радости, на 
которое мы часто недостаточно обращаем 
внимания. В Иоанна 4:36, Иисус говорит о 
тех, кто сеет и жнет — и они оба радуются. 
В Деяниях 15:3, когда община услышала об 
обращении язычников, они возрадовались 
тому, что Бог сделал.

В Деяниях 2:13 описывается ра-
дость, связанная с наполнением Духом 
Святым. Радость была настолько глубокой, 
что 120 человек были незаслуженно обви-
нены в том, что пьяны. Но Дух Святой дей-
ствительно приносит радость. Хвала Богу 
за те особенные, торжественные моменты 
во время поклонения, когда наши сердца 
поистине поют и мы буквально вне себя от 
радости.

Христианская радость присутству-
ет даже в борьбе, стрессе и страданиях. 
«Но хвалимся и скорбями» (Римлянам 5:3). 
Кто радуется в страданиях? Христианская 
радость находит нас даже в самые сложные 
моменты, и мы радуемся, потому что знаем 
— даже в наших страданиях Господь нахо-
дится в процессе изменения нашей жизни. 
Этот процесс инициируется страданием и 
продолжается ради развития нашего долго-
терпения — другого плода Духа — и нашего 
подлинного характера, который проявля-
ется, когда сняты все маски.

Мы также радуемся нашей буду-
щей надежде. Иисус сказал в Матфея 
5:12 «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах». Мы еще даже не 

начали воспринимать славу небес. Часто 
мы сдерживаем себя от разговоров о небе-
сах или жизни после смерти из-за критики 
и восприятия нас, как людей с «заоблач-
ными мечтаниями». Но у нас должна быть 
радость, уникальная христианская радость 
нашей будущей надежде. Великий день уже 
близко.

Писание дает нам множество спо-
собов того, как продолжать течь в по-
токе радости. Мы взращиваем нашу 
радость, когда любим, поём или бла-
годарим. Пение и возрастание в бла-
годарении — неизбежные следствия 
радости.

телеканал «Улыбка 
ребенка» покажет 
мУльтсериал «сУперкнига»

детский телеканал «улыбка ребенка» по
кажет мультсериал «суперкнига», сооб
щает христианский мегапортал invictory.
com со ссылкой на прессслужбу «улыбки 
ребенка».

«Спешим сообщить, что на детском 
телеканале “Улыбка Ребенка” Вы можете по-
смотреть замечательный мультипликацион-
ный фильм “Суперкнига”. Мультфильм с тра-
диционными христианскими ценностями 
воспитывает в детях только самое лучшее. 
Это пример, по которому можно и  нужно 
учиться жить!» — говорится в пресс-релизе 
телеканала.

Предыдущая версия «Суперкниги» была 
популярна в 80-90-х годах в странах СНГ. Ны-
нешняя версия классического мультфильма 
создана для современного поколения детей. 
Вместе с героями Робиком, Крисом и Джой 
дети окунутся в мир библейских времен, на-
учатся добру, милосердию и другим не менее 
ценным качествам.

«Вместе с “Суперкнигой” маленькие 
зрители “Улыбки Ребенка” смогут просле-
дить историю событий из жизни Иисуса Хри-
ста, Его смерти и воскрешения. Смотрите 
увлекательный мультфильм “Суперкнига” 
на самом безопасном телеканале для детей 
“Улыбка Ребенка”», — говорится в анонсе.

invictory.com

 
Задолго до Рождества Христова в Сицилии был государь, по имени Гие-

рон. Он имел при своём дворе мудрецов, среди которых особенно выделялся 
Симонид.

Однажды Гиерон сказал ему:
— Симонид! Напряги свою мудрость, объясни мне, что такое Бог?
— Трудный вопрос ты предлагаешь мне, государь, — ответил мудрец. — 

Позволь мне день-другой подумать.
— Хорошо, — согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришёл к царю Симонид и, вместо ответа, просит поду-

мать ещё четыре дня.
Прошло четыре дня, а Симонид запросил новой отсрочки.
— Позволь, государь, ещё восемь дней срока.
Гиерон нахмурился.
— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй, скоро ты станешь просить шестнад-

цать дней на раздумье, а потом и тридцать два. Когда же ты, наконец, дашь мне 
окончательный ответ?

— Ты угадал, государь, — спокойно сказал Симонид. — Прошло бы восемь 
дней, я стал бы просить шестнадцать, затем тридцать два, а там шестьдесят 
четыре и так дальше, всё удваивая сроки без конца. Что же касается ответа, то, 
мне кажется, я уже дал тебе его.

— Как дал! — удивился Гиерон. — Ты ничего ещё мне не сказал о Боге, 
а всё просил новых и новых прибавок.

— Вот это и есть мой ответ, — сказал мудрец. — Твой вопрос, государь, не 
по силам никому. Чем о нём больше думаешь, тем меньше понимаешь, прихо-
дится просить новых и новых дней. Этот вопрос — всё равно что гора. Издали 
смотришь — и та кажется громадой, а чем ближе подходишь, тем она всё более 
высится и растёт, и ты перед ней чувствуешь себя таким маленьким, жалким, 
ничтожным. И если гору не обхватить и не покрыть рукой, как же ты хочешь, 
государь, умом охватить того, кто создал и гору, и человека.

Понял Гиерон слова Симонида, благоговейно поднял глаза к небу 
и прошептал:

— Да. Бог непостижим!

______ « П р и т ч а » _________

бог непостижим


