Избери жизнь, или
добрая
подсказка Бога
Когда появляется предложение из двух
или более вариантов, человек неизбежно встает перед проблемой выбора. Выбор — это и есть принятие кем-либо одного решения из множества имеющихся.
Иногда он легкий, и отдать предпочтение
чему-либо не составляет труда, но бывает
и трудным, порой даже мучительным.
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Мои университеты

Когда я учился в 9-ом классе, умер
отец от болезней, которые приобрел на
фронте во время Второй мировой войны. Через несколько месяцев должен был
выйти на пенсию, но не успел. И мне приходилось принимать важные решения
без его мудрого совета. Что-то было проще, что-то сложнее, но после окончания
школы возникла задача самостоятельно
принимать непростое решение.
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Во имя Отца и Сына,
и Святого Духа

Извечный соблазн

Внутри всё закипело, невольно сжались кулаки, а глаза уже искали какую-то
доску или палку. «Сейчас я им задам, —
сорвалось с губ, — и соседи получат!» А
внутри услышал другой голос: «Христианин так не поступает!» «Это Дух Святой
останавливает», — понял он.
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Работали напористо, хозяин был доволен и платил щедро. В конце концов
парни перестали терпеть нужду. Нажили
имущество, появился даже некоторый
капитал, подумывали и свое дело открывать. Но произошло событие, которое
полностью изменило их бытие.
К берегу той местности причалил корабль из СССР...

ст. 7

ДВА БЕРЕГА
Два берега... А жизнь течёт рекой...
Две участи... А выбор за тобой.
Тот берег станет вечности началом,
К которому ладья твоя причалит
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА

№ 3 (18) 2018

От всей души поздравляем с праздником Троицы!

Уже два тысячелетия христиане вспоминают это событие с особым чувством. Ведь всякому верующему в Иисуса Христа, кто последовал
за Ним, крайне важно иметь общение с теми, которые так же ценят Божьи заповеди.
Поэтому Господь и объединил учеников не просто организационно или видимо, а сроднил в одном Духе, создав живое неповторимое духовное
сообщество. И назвал их детьми Божьими. Они имеют общее мировоззрение, одинаковое учение по Библии и коллективную потребность служить Богу и Его вечному Царству.
И вот на пятидесятый день после воскресения Иисуса Бог совершил великое чудо — создал Церковь Христову! Духом Святым соединил спасенных и прощеных грешников. Сформировал святое общество верных Ему людей.
Несмотря на различие рас и наций, жизненных предпочтений, возраста, образований, состояния — сделал братьями и сестрами. Разрушив
все разделения, границы и пределы, объединил в любви между собой.
Случилось то, чего тысячелетиями бесполезно без Бога пытается достичь человечество.
Вот именно это и празднуем сегодня. И поклоняясь Господу Иисусу Христу, поздравляем всех с Днём рождения Церкви!

Как уметь выбирать правильно
С

оздате ль подари л право
выбора. Пользуясь им, человек чувствует себя свободным,
хозяином жизни. Во все времена над
сущностью выбора задумывалось немало философов, психологов и социологов, о чем свидетельствует значительное количество их трудов на эту тему.
Мы постоянно стоим перед какимто выбором, начиная с того, что съесть
на завтрак и что одеть, до того, какую
получить профессию, спутника жизни
или какую исповедовать религию... Эти
вопросы имеют различную сложность и
важность в нашей жизни. Есть решения,
которые существенно не влияют на положение вещей, другие же могут определять не только нашу судьбу здесь, на
земле, но и в вечности.
Выбор предполагает принятие решения в пользу одной из нескольких
альтернатив, как правило, лучшей из
представленных. Одни мы принимаем
не задумываясь, тогда как другие требуют немалых раздумий, взвешивания
всех «за» и «против». Нередко сложность
определяется ценой, которую мы готовы заплатить за его реализацию. Однако
правильность выбора оценивается результатом. Причем иногда долгосрочным.
Научиться выбирать удачно – задача не из простых. Оказавшись перед
сложной задачей, нередко приходится
прибегать к различным методам оценки альтернатив: собрать дополнитель-

"После дара самой жизни право управлять ею является величай- кольку всем, без исключения, присуще
шим даром Бога человеку" (Дэвид O. Маккей).
ошибаться.
Научилось ли человечество принимать правильные решения?
Наш жизненный опыт и знания помогают или мешают делать
Главное – иметь верные жизудачный выбор? Как выбирать так, чтобы всегда получать хороненные ориентиры и руководствошие результаты?
ваться правильными принципами.

ную информацию, получить совет или
консультацию, оценить все «плюсы» и
«минусы».
Психолог Барри Шварц в своей книге «Парадокс выбора» утверждает, что в
большинстве случаев процесс принятия
правильного решения предусматривает
следующие шаги:

1. Определить цель или цели.
2. Оценить важность каждой из них.
3. Определить все варианты выбора.
4. Оценить, какова вероятность каждого из них привести нас к цели.
5. Избрать выигрышный вариант.
Однако даже все эти пути решения не
гарантируют успешного результата, пос-

Вот это и будет твердой опорой,
которая поможет не только делать
удачный выбор, объективно оценивая обстоятельства, но и разумно строить всю свою жизнь.

Когда Творец дал человеку свободу
выбора, Он оставил и своеобразные методические рекомендации, соблюдение
которых поможет правильно ориентироваться по жизни. Что верно, а что нет,
что хорошо, а что плохо, что истина, а
что ложь – помочь разобраться в этом
может Священное Писание. Царь Давид
в книге Псалмов говорит: «Слово Твое –
светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118:105). «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который
избрать» (Пс. 24:12).
Только возлагая свою надежду на Бога, соблюдая Его постановления и учение
Иисуса Христа, человек может прийти к
точным принципам и взглядам в жизни.
А это поможет держаться верного пути и
принимать решения, о которых не пожалеет никогда.
Татьяна Гаврилюк
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ДУХОВНЫЙ РАЗДЕЛ

Троица – парадокс или трансцендентная истина?

Христианскую доктрину о Троице часто представляют себе, как интеллектуальную загадку: один плюс один, и плюс еще один –
равно один. Понятно, что такое уравнение неправильное, однако оправданно ли говорить о Боге чисто математическим языком?

С

помощью средств только одной логики нелегко изобразить
любую личность. Как описать,
например, ее толерантность, честность,
любовь, верность и другие достоинства? Некоторые имеют о христианском
Бога такое представление (восприятие),
как о некоем трехглавом Змее Горыныче
из детских сказок. Это ошибочное представление, потому что не соответствует
действительности.

Логика о Троице

Здесь мы вступаем на неудобную для дискуссии территорию, однако просим читателя
выслушать нас без предубеждений. С детства
я увлекался радиоэлектроникой, поэтому мне
знакомо такое понятие, как копирование звукового сигнала. Когда-то это было огромной
проблемой. Сделать качественный дубликат
песни было довольно сложно. Но сегодня, когда изобрели цифровую звукозапись, этот вопрос больше не стоит. Теперь несложно иметь
три фото с идентичным изображением, и никто не сможет показать, где здесь оригинал, а
где копия. Так неужели нас сильно удивляет
Троица?
Скорее всего, остается признать, что ответ на этот вопрос находится на уровне, не
подвластном времени, простому опыту и логике нашего существования. Например, правильно, что прибавление трех единиц дает
в сумме три, но вполне логичным выглядит
и такая математическая модель: 1 × 1 × 1 =
1 Подобное явление встречается и в геометрии: например, три единичных вектора,
совпадающие с ребрами трехгранной пирамиды, дают в сумме четвертый (также единичный) вектор. Известно, что геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида,
однако они вполне мирно сосуществуют друг
с другом. Следовательно, имеют место парадоксальные явления. И это необходимо признать.

Библия о Троице

Логика логикой, но для нас, христиан,
главным аргументом является не она, а
Слово Божие. Хотя сам термин «Троица» в
нем не встречается, однако присутствующие в Библии постулаты остаются истинными. Поэтому нет никаких оснований

совершать над собой интеллектуальное
самоубийство. Наоборот, если бы трансцендентного Бога легко было понять и
описать, Он перестал бы быть настоящим
Богом (Ис. 55: 8-9). Недаром древние иудеи никогда Его не изображали.
Некоторые Библейские истины выводятся дедуктивным путем, то есть методами сравнения и обобщения, например,
«Божье всеведение», «прародительской
грех», «предшествующая благодать»,
«универсальное искупление».
Точно также мы относимся и к понятию «Троица». Если Бог-Отец, Бог-Сын и
Бог-Дух Святой имеют одинаковые характеристики, сущность и проявления в этом
мире, то должны быть такими же и по
своему естеству. А именно об этом говорит нам Писание, особенно Новый Завет.
Ветхий Завет сообщает об этом только
в виде косвенных намеков. Так, уже в самом начале Библии мы читаем: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему, и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Это
сказал один Бог. Один? В еврейском оригинале стоит слово во множественном
числе. А далее говорится: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло» (Быт. 3:22). Что же это за
загадочное «Нас»? Существует ли ему какое-то объяснение? И таких заявлений в
Библии немало.
Кроме того, есть и другие намеки,
особенно связанные с такой загадочной
фигурой Ветхого Завета, как «Ангел Господень» (Бытие 16:7-11; 22:11-15; Исх.
3:2-15; Числ. 22:22-35; Суд. 2:1-4; 6:11-22;
13:3-21 и другие), который всегда выступает от имени Бога. В Книге Притчей также появляется какая-то загадочная Личность по имени «Премудрость» (Притч.
8: 12-31), которая очень напоминает новозаветный «Логос» (Ин. 1:1-14; сравним
с Притч. 3,19). Даже в знаменательном
символе веры "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един» (Втор. 6, 4)
слово един («эхад») содержит множественную коннотацию, подобно грозди винограда.
Новый Завет говорит о Троице яснее. Пос-

Никейский символ веры
Верую во Единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.
И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков, Бога от Бога, Свет
от Света, Бога истинного от Бога истинного, Рождённого, Несотворённого, Единосущного с Отцом, чрез Которого всё сотворено. Который ради нас, людей, и ради нашего спасения сошёл с небес.
И воплотился от Святого Духа и Марии-девы, и стал Человеком.
Был распят за нас при Понтии Пилате, пострадал и был погребён,
и воскрес в третий день по Писаниям, и восшёл на небеса, и сидит
одесную Отца. И опять придёт со славою судить живых и мёртвых,
и Его царству не будет конца.
И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына Исходящего, вместе с Отцом и Сыном поклоняемого и славимого, говорившего через пророков.
И во единую святую соборную и апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. Аминь..

Э

тот вероисповедальный документ является неизменным выражением воли соборной Церкви Христа, в то время ещё свободной от государственного влияния. Это была эпоха обоюдного сотрудничества, а
не спора между церковью и государством. Лишь в последующие века императоры
стали принимать решения, не учитывая мнения реального большинства епископов, а формировали это «большинство» искусственным образом.

кольку в Слове Божьем важное значение имеют два свидетеля, в статье мы приведем два
текста для доказательства этого понятия. Первый касается последних слов Иисуса Христа,
которые Он адресовал Своим ученикам: «Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28:19). Крещение в христианстве имеет исключительное
значение. Так почему же со словами «во имя»
здесь использовано не только Имя Божие, но
и два другие? Какое право они имели использоваться вместе с Божьим именем?
Второй текст не менее впечатляющий,
хотя он завершает один из многочисленных
писем апостола Павла: «Благодать Господа
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святого Духа со всеми вами! Аминь»
(2 Кор. 13:13). Заметьте, это не случайное выражение – им завершается богодухновенное
послание апостола. Однако здесь опять же
вместе с Божьим именем стоят рядом имена
Иисуса Христа и Духа Святого. Почему? Какое
основание для этого? Почему они занимают
равноправное место в прощальном приветствии? Оба эти тексты не позволяют относиться к идее Троицы недоверчиво. К тому же, они
не единственные в Слове Божьем.
Христианам было бы очень легко объяснить Троицу как трех отдельных богов, однако Новый Завет говорит нам о единстве Бога
также и в других текстах (Мк. 12:29; Гал. 3:20;
1 Тим. 6:15-16).
Оппоненты доктрины Троицы делают
частые ссылки на то, что Христос во плоти
вел себя не как Бог. Однако это объясняется Его пребыванием в человеческом теле,
и для этого необходимо было ограничить
Свою Божественность (Гал. 4:4; Филип. 2:68; 2 Кор. 8:9; Евр. 2:9, сравним Мк. 9:12; Лк.
23:11; Деян 8:33). Однако Он принимает
поклонение, которое принадлежит только Богу (Мф. 14:33; 28:9,17; Лк. 24:52; Ин.
9:38; 20:18), что и стало причиной обвинения Христа в святотатстве со стороны Его
врагов (Ин. 5:18; 6:41; 8:53; 10:33).
Иногда приходится слышать, что Дух Святой – это только сила Божья, но не личность.
Тогда как понять такие слова: «Но вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас»
(Деян 1:8)? Неужели силу дает сила? Также

невозможно как-то иначе объяснить отождествление имени «Утешитель» в случаях с
Духом Святым (Ин. 14:26; 15:26; 16:7) и с Иисусом Христом (1 Ин. 2:1 в оригинале). Согласно
тексту (Ин. 16:7), Дух Святой замещает Христа
после Его ухода из земли. Как же можно заместить личность Христа безличной силой
Божьей, которая любит, радует, знает, упрекает – на что способно только лицо, а не сила?
Такие слова, как «посланный», «Единородный» и другие – только упрощение человеческого языка, описывающие качества величественного и непознаваемого Бога. Поэтому
рассуждения о Троице напоминают «размышления» о человеческой жизни рыбы в аквариуме.

Церковь о Троице

Первым из отцов Церкви ясно учил о
Троице Климент Римский (умер в 96 году
по Р.Х., жил при апостолах!). Он приравнивал Духа Святого к Богу-Отцу и БогуИисусу Христу, когда писал: «Разве у нас
не Один Бог, не Один Христос и не Один
Дух благодати, изливающийся на нас?»
(Послание Климента к коринфянам», 46:6)
С деятельностью Афанасия Великого (ок.
295-373гг.) в христианской церкви утвердилась как доктрина о Троице, так и доктрина о Божественности Духа Святого.
Это учение защищал также Василий Великий в своей работе «О Духе Святом».
Поэтому церковь утвердила доктрину о
Троице и о Божественности Духа Святого.

Завершение

Христианам необходимо верить этой доктрине, так-как Библия убеждает нас в существовании Троицы (Мф. 28:19; 2 Кор. 13:11).
Триединство Бога позволяет всем трем лицам Божества иметь в Себе совершенное общение и демонстрацию взаимной любви. Если нет Троицы, тогда Иисус Христос – не Бог.
А если Он не Бог, тогда нас некому спасти от
заслуженной кары со стороны Божьей справедливости. Поэтому уместными становятся
следующие слова Вудбриджа: "Тот, кто попытается понять Троицу, потеряет разум. Но тот,
кто осмелится отвергнуть Ее, потеряет душу".
Геннадий Гололоб

В работе Никейского собора приняли участие 318 епископов. Участники разделились на три группы:
1) сторонники Ария отстаивали мнение о том, что Христос был только первым
творением Бога, но благодаря своей безгрешности стал называться Богом;
2) сторонники Афанасия Великого, которые учили об извечной Божественности и несотворённости Христа;
3) сторонники Евсевия Кесарийского, утверждавшие о богоподобии Христа.
В ходе дебатов мысль о «подобосущности» Христа Богу была отвергнута как та,
что отстаивает субординацию (Отец — первый Бог, а Христос — второй Бог). Несмотря на это расхождение мнений, было принято общее решение в пользу «единосущности» Бога-Сына Иисуса Христа с Богом-Отцом, которое было обосновано
такими текстами Священного Писания, как Кол. 2: 9, Фил. 2: 6, 1 Тим. 3: 16. И хотя
позже арианство попыталось отстоять ведущее положение и доминировало в течение целых сорока лет, усилиями Афанасия Великого никейское видение сущности Иисуса Христа победило. И никакой правитель не имел никакого отношения к
этому решению.
Протестантские церкви признают доктринальные решения двух первых Вселенских соборов (325 и 381 годов), поскольку только они были поддержаны всеми
существующими христианскими церквями, включая ассирийскую, которая исповедует несторианство.
Второй Вселенский собор, созванный в 381 году в Константинополе, был призван аннулировать решение двух арианских соборов (341 и 355 годов), которые
нарушили принцип общецерковного единства и отрицали предвечное существование, а потому и изначальную Божественность Иисуса Христа.
Оба эти собора (Никейский и Константинопольский) фактически завершили
тринитарную и тесно связанную с ней христологическую дискуссии. Последующие
соборы, кроме признания парадоксальности этой природы, ничего не достигли.

ДВА БЕРЕГА 3

ДУХОВНЫЙ РАЗДЕЛ

Б

"ольшинство людей, если
речь заходит о Боге, уверенно говорят, что имеют веру
в Него. А когда спрашиваешь: «Вы посещаете собрания (богослужения) верующих и принадлежите к Его Церкви?» - часто отвечают отрицательно. Мол, их
очень много! Попробуй разобраться, какая из них истинная.
И действительно, такое большое количество церквей скорее усложняет, а не упрощает
путь человека к сообществу народа Божия.
Несмотря на это, разобраться, какая церковь
является истинной, а какая нет – не только
вполне реально, но и жизненно необходимо. Как говорится, «было бы желание». А если
оно есть, то остается приобрести знания, как
«отделить зерно от половы». Именно об этом
пойдет речь далее.
Нужно сразу отметить, что единственным
и истинным источником знаний о Церкви
есть Новый Завет. Итак, кто его не читал, разумеется, ничего не знает о ней. Поэтому и шансы попасть вместо истинной Церкви в какуюто секту довольно высоки. Только Священное
Писание дает отличный иммунитет от ошибки. Если вы планируете, возможно, впервые
посетить собрание, в которое вас настойчиво
приглашают друзья, родственники или совершенно посторонние люди, обратите внимание на следующее:
1.
Является ли для них Священное

Первое знакомство с Церковью
На что обратить внимание?

Писание абсолютным авторитетом?
К сожалению, в наше время именно авторитет Библии испытывает сокрушительный
удар. Слова Святой Книги искажают, ставят
под сомнение ее правдивость или вообще
заменяют Откровение Божье на предание человеческое. Мы же должны помнить, что никогда пророчество не произносилось по воле
человека, а изрекали его святые Божии люди,
движимые Святым Духом. Так сказал апостол
Петр в своем Втором послании, в первой главе, двадцать первом тексте.
2. Внимательно слушайте, о чем
проповедуют в Церкви.
Во Втором послании апостола Павла к
коринфянам, в четвертой главе, пятом тексте
говорится: «Ибо мы не себя проповедуем, а
Иисуса Христа Господа.» То есть, центральной
темой евангельского богослужения должен
быть Иисус Христос. Именно Он умер за грехи
людей и победил смерть своим воскресением! Он является Судьей живых и мертвых! Ему
даст отчёт о своей жизни каждый человек!
3.
Еще одним видимым признаком
настоящей церкви является обновленная

Христианские святыни

В

мире много различных религий. Есть религии мирового масштаба, а также множество небольших, связанных с какой-то местностью, народом или даже с малым
племенем. И в каждой из религий есть свои святыни. Это может быть
гробница основателя или выдающегося последователя этой религии.
А сколько храмов посвящено божествам и идолам! А ещё множество
священных холмов, рощ, долин, озёр, деревьев и многое другое. Бывают священные книги, священные напитки и благовония, священные
песни и хороводы.
Когда мы говорим о христианстве, то первое, что приходит в голову из святынь, — это Святая Земля, его колыбель. Кажется, что там каждый камушек, каждый изгиб улицы помнит, как по ним шли ноги основателя христианства — Иисуса Христа. Почти каждому евангельскому
событию посвящён роскошный храм, церковь или часовня. Сотни тысяч христиан считают за счастье, хотя бы раз в жизни, поклониться святым местам, почтить могилы усопших святых.
А что же о христианских святынях говорит Библия? Иисус Христос

К

огда
появляется
предложение
из двух или более
вариантов, человек неизбежно
встает перед проблемой выбора.
Выбор – это и есть принятие кемлибо одного решения из множества имеющихся. Иногда он легкий, и
отдать предпочтение чему-либо не
составляет труда, но бывает и трудным, порой даже мучительным.
Муки выбора – эта фраза сформировалась не на пустом месте. В
прошлом, когда в стране царствовал тотальный дефицит, подобного
рода мучения обходили нас стороной. Выбирать было просто не из
чего, и мы избирали то единственное и безальтернативное, что было
нам предложено. Сегодня же полки магазинов завалены разнообразными конкурентоспособными
товарами, и люди подолгу находятся в нерешительности, прежде чем
принять важное решение.
В подобной ситуации решающую роль
может сыграть чья-то подсказка, добрый
совет, отзыв. Кто-то может сказать: «Долго ли ты еще будешь думать? Нужно брать
именно эту вещь!» Этого толчка нам часто
не хватает, его мы подсознательно ждем и
именно благодаря ему делаем решительный шаг. Хорошо, когда рядом есть тот, кто
может помочь в трудную минуту!

жизнь входящих в нее людей.
«Дерево познается по плоду,» - это слова
Иисуса Христа. Жизнь верующих всегда претерпевает кардинальные изменения, и конечно, в лучшую сторону. Один из известных
английских проповедников Чарльз Сперджен однажды сказал: «Когда я уверовал в Иисуса Христа, перемены, которые произошли
во мне, почувствовал даже мой кот! Поэтому
церковь, которая не говорит о новой, святой
жизни и не призывает порвать с грехом, не
может считаться истинной.»
Необходимо уяснить еще кое-что. Идя в
собрание, не нужно «оставлять мозги за
дверью», как того иногда требуют. Народ
Божий всегда был рассудительный, способный мыслить, аргументировать. Только такие люди способны ответить каждому, кто
требует у них отчет о вере и надежде, с кротостью. (1 Петра 3:15) Поэтому разум пусть
остается с вами.
Напоследок запомните: никто никаким
образом не должен вас поработить, то есть
заставить что-либо делать против своей воли. В народе Божием нет места никакому

однажды сказал такие странные слова:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её». О какой церкви здесь идёт речь? О храме Святой Софии
в Константинополе или Соборах Петра и Павла в Риме? Настолько ли
Господа Бога интересовала архитектура, что Он был готов возглавить
строительство храма?
«...Вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (2 Кор.6: 16), — пишет Библия. Итак, если внимательно вчитаться, становится понятно:
подлинное христианство в корне отличается от других религий: «...Вы
храм». Святыни христианства — не камни и золото, а люди. Получается, каждому человеку, который считает себя христианином, следует
задуматься, в каком состоянии его душа, есть ли там место для Бога.
Потому что, когда мы имеем другие кумиры, — Богу места в сердце не
останется. Помните это!
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1 Петр. 2:5). Ещё одна истина, которую надо

принуждению или давлению! Христос никого
ни к чему не принуждал силой. Он всегда оставлял право выбора за человеком.
Однажды случилось так, что после некоторых слов Иисуса люди с возмущением
стали Его оставлять, а тем, которые все еще
оставались, сказал: «Не хотите ли и вы уйти?»
Согласитесь, полная свобода выбора! Никакого принуждения! Ответ апостола Петра был
следующий: «Господи к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни». Эта история
интересна тем, что люди самостоятельно определялись: быть ли им со Христом или уйти
от Него.
Я не знаю, какое решение в жизни примете вы. Но если хотите иметь жизнь вечную
– знайте: её дает только Христос – для того,
чтобы быть с Ним и Его народом.
Андрей Малиновский

осознать: храмом Божьим мы являемся не в одиночку, а вместе. Богу
важно не только то, как мы относимся к Нему, но и то, какие у нас отношения с ближними: «И мы эту заповедь приняли от Него, чтобы любящий Бога, любил и брата своего!» (1 Иоан. 4:21).
Каждый храм — это место поклонения. Когда-то Христа спросили, где следует поклоняться Богу, у кого правильная святыня? Христос
ответил, что важно не где, а как. Бог есть Дух, и «поклоняющиеся Ему,
должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:24) То есть, имеет значение не внешний ритуал, а внутреннее состояние сердца.
Этот духовный храм — общность людей, которые поклоняются
Богу в духе и истине, в Евангелии называется Церковью. Между прочим, Библия ни разу не называет церковью сооружение. Двусмысленность этого слова часто создаёт недоразумения.
Поэтому идя в воскресенье или будни в храм, мы должны помнить, что «во всяком народе боящийся Его (Бога) и поступающий по
правде приятен Ему» (Деян. Ап. 10:35). По правде — значит по учению
Иисуса Христа.
Вадим Яцюк

избрать жизнь или продолжать мучиться и сомневаться дальше.
Теперь о самом предложении
Бога. О какой именно жизни идет
речь? Сын Божий Иисус Христос
однажды провозгласил: «Я есть
жизнь!» «Жизнь явилась,» - говорит апостол Иоанн. Умерев за наши грехи и воскреснув из мертвых,
«…жизнь и смерть предложил я тебе…Избери жизнь, дабы жил ты…»
Он показал, что есть вечная жизнь,
и она сильнее смерти. Кроме того,
Втор. 30:19.
Христос предложил эту вечную
жизнь всем без исключения: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного, чтобы
всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанна
3:16).
Понимая, что человек окажется
на распутье двух путей в полном
одиночестве, без подсказчика, Господь советует и приглашает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обременённые, и Я успокою вас!»
В прочитанном тексте Бог предлагает
Понимая природу человеческого сердПосле правильного выбора многие лювсего лишь два варианта развития событий: ца, его склонность к сомнениям и нужду в ди испытывают облегчение и радость. С
«Вот Я предложил тебе два пути, путь жизни подсказке, Бог не оставил человека одного. плеч спадает бремя неопределённости, и
и путь смерти». И, казалось бы, всё должно Он рядом, и, предлагая два пути, советует наступает удовлетворение и покой.
пойти легко, непринуждённо. Но удиви- избрать лучший: «Избери жизнь, чтобы жив
Дорогой читатель, сердечно желаем
тельно то, что даже при таком, не изобилу- был ты…» Своей авторитетной подсказкой Вам правильного выбора и этого блаженющем разнообразием предложении, люди Господь склоняет чашу человеческих коле- ного покоя!
всё равно подолгу терзаются. Причиной та- баний на правильную сторону. Бог предлоких колебаний являются сомнения и недо- жил, и Он же направил на верный путь. ТеЕвгений Бочаров
верие Богу.
перь дело за человеком – прислушаться и

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ,
или Добрая подсказка Бога
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риятно, когда наши взгляды нравятся другим людям. Особенно,
когда это касается религиозных
убеждений. Хочется, чтобы не просто их одобрили
родственники, соседи, сотрудники, руководители,
а сознательно переняли те «святыни», которые дороги нам.
Похоже, что с некоторыми миссионерами на
заре христианства было именно так. Это мы знаем
из истории. Не просто, иногда даже кровопролитно проходили дискуссии о «святых» изображениях,
некоторых обрядах и постулатах христианской веры.
Поэтому, хотим мы или нет, сегодня имеем достаточно неутешительную картину, когда в религии
появилось полно мешанины. Грешного с праведным. Христианского и чисто языческого.
— Это удобный мостик к истине! — провозглашают защитники такого положения вещей. — Так
проще язычникам принимать истину.
Через такую позицию постепенно и внедрялись в Церковь идолослужение или что-то близкое
к этому.
Есть в Библии история, когда патриарх Иаков
возвращался на родину после многолетних скитаний по миру. Возвращался не один, а с семьёй,
слугами, пастухами. Прекрасно понимая, Кто Такой Господь, он собрал всех и сказал своему дому:
«Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу... И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их,
и серьги, бывшие в ушах у них; и закопал их Иаков
под дубом...» И только после этого совершил служение Богу.

Е

сли раньше большинство
людей понимали, что над
ними есть Бог, то теперь
всё изменилось. Для обычного европейского человека христианство теряет свою
привлекательность. А известно, что мировоззрение определяет поведение. Именно поэтому становится понятно, почему
нравственные нормы практически перестали работать. Люди оценивают свои поступки в другом ракурсе! Вседозволенность
поглотила основные сферы общественной
и личной жизни. Люди стали «свободными»
не только в мыслях, но и в поступках. К чему
это приводит? Может, к свободе? А может,
наоборот – духовному рабству?
Каждый человек живёт в определённом
социуме, который часто влияет на нас больше, чем мы это осознаем. И если не делать
то, что другие, то окажешься вне этого социума, что для многих крайне болезненно.
Особенно остро это чувствуется в кругу
подростков и молодёжи. Все восхищаются
сигаретами – и парень уже не парень, если
их тоже не попробует.
Конечно, курение – проблема не только
у молодых. Людям кажется, что они вольны
делать с собой всё, что угодно. В современном мире не очень «модно» думать о других. Однако, скажите, где заканчивается
свобода по отношению к своему здоровью
и начинается ответственность за вред окружающим, которые дышат этим дымом? Что
заставляет медленно убивать себя и ближних? Удовольствие? Душевный комфорт?
Стремление к яркой жизни? Снятие стресса? Ведь те, кто курят часто говорят, что это
помогает им избавиться от стресса.
Но такие аргументы обманчивы! Известно, что у курильщиков после двух суток без
никотина на МРТ регистрируется возбуждения структур головного мозга, которое
характерно для всех других наркотических
зависимостей (например, кокаиновой или
амфетаминовой). Также есть очевидный
синдром отмены, который проявляется
беспокойством, раздражительностью, навязчивыми мыслями, и, как следствие, поведением, направленным на приобретение
сигарет.
Согласно ВОЗ ежегодно в мире от курения умирает около 6 млн. человек, при

СМЕСЬ

ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ

мостик к народу или в пропасть?
А сейчас?
Переделка языческих праздников в христианские. Молитвы и поклонение изображениям и умершим. Вместо прежних божков — пантеон святых,
ответственных за всё на свете: за лес, мореплавателей, женщин, болезни, воинов и тому подобное.
Суеверные, чисто языческие обряды и торжества.
Вот чем обросло нынешнее христианство, каким
древним недобрым плющом оплелось.
Ведь оно теперь насчитывает 2000 лет, и мы
уже можем сопоставить и оценить результаты этого
упрощённого подхода к такому важному вопросу.
Сразу возникает сомнение в целесообразности

подобной смеси. Потому что современный язычник
уже совсем не тот, который жил 300 лет назад, а о
тысячелетии уже и говорить нечего. Современные
язычники, в большинстве, прекрасно разбираются
в том, где истина, а где их языческие обычаи или
обряды. И нередко именно присутствие подобного отвратительного «винегрета» соблазняет и останавливает многих из них прийти к Богу. И это делает именно эта горькая смесь. Нечистого с Божьим.
Далее, уверен, невооруженным глазом заметно, что и качество самих христиан, которые признают возможность таких соединений, — недоброе
и близко к нулю. Посмотрите только на школу или

Призрачная свобода

За последние десятилетия человечество совершило огромный скачок
в направлении свободного мышления каждой отдельной личности и
общества в целом, что принесло не только хорошие результаты, но
и отрицательные. Например, такое понятие как авторитет почти
утратило своё значение. Ведь каждый «сам себе закон», поэтому
ценности, которые определялись ранее, лишились силы. Остатки
незыблемых авторитетов прошлого – церковь, семья, государство
– находятся в опасности.
этом 1,3 млрд. населения планеты находится в зависимости от табака. Вот это действительно «свобода»! Добровольно пополнить
ряды преждевременно умерших!
А сколько погибает от наркотиков?! Как
быстро подростки и молодёжь впитывают
яд, пытаясь доказать родителям и окружающим, что они уже выросли и могут самостоятельно распоряжаться своей жизнью.
Свободный выбор наркомана, который
находится «на игле», часто стоит жизни.
Особенно, если это ещё совсем юная особа, у которой привыкание наступает катастрофически быстро в связи с незрелостью
волевых качеств и физиологии. Взрослых
тоже этот яд молниеносно превращает сначала в деградированное существо, а затем
лишает жизни. Столько людей разрушают
себя по так называемой свободе
выбора!.. Какая
нелепость!
За последние
годы очень модным стало делать
татуировки или
пирсинг (прокалывание различных частей тела).
Ещё «вчера» они
были символами
преступного мира, а сегодня стало привычным
среди широких
слоев населения.
Подавляющее
большинство –
это молодежь,

которая считает, что выглядит «круто».
Но неплохо было бы знать, что эти процедуры опасны. Краски и пигменты, используемые для тату, могут спровоцировать
различные болезни, а также многочисленные бактериальные инфекции и аллергические реакции. Через инструменты, которыми делается тату или пирсинг, заносятся
серьезные болезни: гепатиты В и С, СПИД.
Как контролируются в нашей стране салоны, где делают такие процедуры? Для того,
чтобы уничтожить вирус гепатита, инструменты нужно стерилизовать автоклавом
(обеззараживание паром под давлением)
45 минут. Во всех салонах они есть? Да и вся
молодежь делает пирсинг или тату в салоне? Часто это делает «знакомый», который
просто «моет» иглы в кипятке, что, конечно,

кладбища нашей христианской страны.
Это и понятно: когда в твоей жизни намешана
половина древних идольских традиций с Евангелием, таким христианство и будет — полуязыческим.
Если сказать по истине и откровенно — это отнюдь
не то, чему учил Иисус.
Ну неужели тот, кто серьёзно знает учение
Христа и Его заповеди, станет молиться ещё кому-то, кроме Бога?.. Неужели признает мелочью
поклонения и молитвы перед изображениями,
празднование с болотными травами по домам, на
заборах и воротах? Освящение через священные
блюда, воды, останки умерших или «святые» предметы?
Бог всегда смотрел на такие совмещения осуждающе и крайне категорически! И вопрос не просто в каких-то каннибальских или гнусных обрядах
язычников, а в самом принципе — нельзя служить
Богу языческими методами. Это как гнусный золотой телец у горы Синай, о котором описано в
книге Исход. Евреи думали, что изобразили Бога,
Который вывел их из рабства, поклонялись ему и
радовались, накрывали столы и танцевали. А Он —
осудил. Ещё и как: «Оставь (Моисей) Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их...»
Так что, когда говорим о смеси в христианстве,
ответ однозначен: Господь не приемлет такого. Кто
знает Писания — тот понимает, о чём идёт речь.
Итак, каждый, кто лично заботится о душе своей, — открывайте Евангелие и учитесь, как удаляться подальше от идолослужения и приближаться к
Творцу — Господу Иисусу Христу.
Алексей Бурчак

совершенно недостаточно для уничтожения вируса.
Ещё одна опасность тату – это рисунки,
которыми «украшают» тело. Часто те, кто
их наносит и получает, не понимают значения последних, потому что скопировали из
книг и Интернета. Но носят они далеко не
нейтральный характер. С давних времён
в них закладывалось какое-то заклинание
или знак принадлежности к определённому племени или даже идолу. Так дракон в
классической западноевропейской геральдике – символ злой силы. Паук – дьявол, который плетёт сеть для грешных душ; зайчик
– трусость и разврат. Этот список можно
продолжать и продолжать. Часто надпись
является прямым призывом к действию
того или иного демона. Можно сказать,
что татуировки подобны клейму для скота,
указывающему на принадлежность определённому «хозяину».
Уникальным человека делает не внешний, а внутренний мир. Наивно думать,
что «изменяя» или «украшая» тело, мы сможем что-то кардинально изменить в себе.
Да и вообще, погоня за модой – будь то
курение, татуировки, пирсинг, определённая одежда, покраска волос, макияж или
что-то другое – указывает на слабую волю и
потерю индивидуальности. Ведь, согласно
энциклопедическому словарю, психологической основой моды является инстинктивная, слабо зависящая от сознательной
воли изменчивость как проявление стадного инстинкта.
В наше «свободное» время не стоит поддаваться всеобщему увлечению и делать с
собой то, что все. Нужно иметь собственное мнение. Ведь настоящая свобода – это
не «делаю, что хочу», а ответственность за
свои поступки. Те, кто так живёт, не станут
рабами своей грешной плоти, похоти. Так
говорит Библия. Настоящая свобода не
связана с исполнением её желаний. Она
отличает злое от хорошего и выбирает последнее. Такую свободу даёт только Иисус
Христос.
«Господь есть Дух, а где Дух Господень,
там свобода», - так гласит святая книга Библия! (2-е послание к Коринфянам, 3:17.)
Алёна Гордиенко

ДВА БЕРЕГА 5

СВИДЕТЕЛЬСТВА
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огда я учился в 9-ом классе,
умер отец от болезней, которые приобрел на фронте во
время Второй мировой войны. Через несколько
месяцев должен был выйти на пенсию, но не успел. И мне приходилось принимать важные решения без его мудрого совета. Что-то было проще, что-то сложнее, но после окончания школы
возникла задача самостоятельно принимать непростое решение.
Дело в том, что с самого детства, как и мои
родители, я искренне верил в Бога, поэтому не
вступал ни в пионеры, ни в комсомол. Даже октябренком не был. Не потому, что родители запрещали или угрожали, нет – сам понимал, что
это будет против моей совести и веры. Конечно,
за все нужно платить, и за убеждения – тоже.
Верующим ученикам нередко преднамеренно занижали оценки по важнейшим предметам, а затем на школьных линейках унизительно провозглашали, что все, кто верит в Бога,
это отсталые, недоразвитые люди из прошлого
тысячелетия. Это была откровенная пропагандистская ложь.
Еще в пять лет меня научили читать и писать,
поэтому программа первого класса оказалась
несложной, и до пятого я был круглым отличником, пока категорически не отказался вступать
в пионеры. Тогда нашим классным руководителем стала учительница географии, жена парторга. Здесь и началось с ее стороны активное
«перевоспитание», так что у меня не осталось
уже никаких сомнений в ошибочности коммунистических организаций. Это продолжалось
до конца учёбы в школе. И в 1984 году я получил
аттестат, где «усилиями» учителей-коммунистов
по алгебре стоял «твёрдый трояк».
Вступить куда-нибудь с таким «отличным»
балом по самому важному предмету шансов не
оставалось, а характеристика идеологически
неисправимого выпускника окончательно лишала возможности учиться в более или менее
престижном заведении.
Однако неожиданно через неделю после
выпускного к нашему дому подъехал дирек-
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асскажу о переживаниях
в моей жизни. Признаюсь
сразу – это далось не просто. Когда была ещё дошкольницей, моя сестра серьёзно заболела. Из-за этого мама
больше не могла работать по специальности и вынуждена была устроиться уборщицей недалеко от дома.
Я часто бывала у неё на работе и помогала: подметала полы, выносила мусор из
корзин. Таким образом пришлось побывать в кабинетах различных специалистов.
В своём детском представлении разделяла их не более чем на «мужские» и
«женские». В «мужских» было не интересно: беспорядок, грязный пол, много
окурков, дышать трудно. В рабочее время мама просила работников выйти на
короткое время (так легче и быстрее убрать), на что в ответ слышала: «Только топор не снимать». Выражение запомнила,

тор школы,
который одновременно
был и председателем сельского совета.
Доброжелательно пригласил сесть
в
машину.
Начался разговор о моих
планах на будущее. Однако это было
лишь краткое
вступление
к главному.
Выдержав
нужную в таких случаях паузу, он сообщил, что вернулся из
совещания директоров школ и местных глав,
где рассматривались важные вопросы. Одним
из них было обсуждение потребности района в
двух молодых высококвалифицированных специалистах. Для этого решили отправить на учёбу в МГУ (Московский государственный университет) лучших выпускников. В то время это был
самый престижный университет Советского
Союза. Попасть туда без золотой медали невозможно. И то не всем медалистам везло. Однако
был ещё один вариант – получить направление
от района.
И тут я удивлённо услышал, что меня избрали одним из этих лучших. Предлагается поступать на факультет экономики, чтобы потом
работать экономистом в районной администрации. Второй кандидат из другой школы должен
стать юристом. Нас берут на полное обеспечение: гарантируется общежитие, специальная
стипендия в 100 рублей, а также оплачивается
проезд домой на каникулы.
Директора я уважал за то, что он, хотя и был
коммунистом, но верующих никогда не высмеивал и не унижал. Впрочем, воспринял это пред-

«Мои университеты»

ложение настороженно. Откровенно не верил в
искренность его слов. Но тот говорил серьёзно
и убеждал не терять такой возможности. На мой
вопрос об аттестате с тройкой махнул рукой,
говоря, что остались чистые бланки, и это не
сложный вопрос. Есть другая проблема, решение которой зависит от меня: необходимо вступить в комсомол! Тогда никаких препятствий не
будет. Это уже обсудили на совещании. От меня
требуется только согласие. Району нужен честный, принципиальный молодой экономист.
Видя, что я не готов прямо сейчас дать ответ,
директор дал два-три дня на размышление с
просьбой не откладывать решение.
Вопрос был не лёгкий, но соблазнительный.
Кто бы не мечтал о такой возможности? Успех
сам шел в руки!
Об этом разговоре никому не сказал, даже
матери. Однако выбор нужно делать, а времени на раздумья немного. С кем посоветоваться?
Отца уже нет, а остальные либо не поняли бы,
либо не были авторитетом. Оставалось только
одно – молиться Богу. Так я и сделал. Совесть не
позволила стать предателем ради успеха, поэтому сделал выбор не в свою пользу.

Непростой выбор

Уже с малых лет перед человеком стоит проблема выбора.
Стояла она и передо мной.
но поняла гораздо позже.
В общем, такие кабинеты, где работали
мужчины, совсем не привлекали. Другое
дело «женские»! Один мне очень нравился:
там я задерживалась подольше. На столе
разноцветные ручки, карандаши, канцелярские принадлежности, красивые календарики карманного формата... А ластики!
Я таких никогда не видела раньше. Было
очень интересно. Поэтому всё внимательно разглядывала. Но самое интересное находилось не на столе, а под ним. Там стояли
туфельки на красивом каблучке! Какую девочку такое не прельстит? Вот настоящий
кабинет! Поэтому запомнила табличку на

двери: «Бухгалтерия».
Уже тогда решила, что хочу работать
именно на такой работе, подразумевала
кабинет с туфельками под столом. Хотя
совершенно не представляла, что нужно
делать.
После окончания школы ничего не выбирала, а сразу пошла учиться на бухгалтера. И через несколько лет уже работала
главным бухгалтером.
Мне нравилась работа с бумагами.
Разнообразные канцелярские предметы,
обязательно красивый маленький календарик и туфли под столом были основными атрибутами теперь уже моего кабинета (туфельки не всегда мне были нужны,
но неизменно присутствовали). Сбылась
мечта детства! Так продолжалось много
лет. Устраивало всё: высокая заработная
плата, коллектив, руководство, премии,
подарки, выезд на активный отдых за счёт
организации...
Но однажды услышала о Боге. Узнала,
что «всякая неправда есть грех...» Ни для
кого не секрет, что работа главного бухгалтера связана с неправдой. Совесть начала
осуждать, покоя не было. Вот тогда осознала себя грешницей и раскаялась перед Богом. Работая дальше, грешить уже боялась.
Но что-же делать?
Решила уволиться. Однако остаться без
работы – невесёлая перспектива. Что скажут родственники, которые не понимали
меня и не разделяли библейских взглядов
на жизнь? Советоваться с ними не было
смысла, а совесть требовала оставить эту

Через несколько дней директор приехал
за ответом, но пришлось его разочаровать тем,
что я не желаю быть комсомольцем. «Ну что ж,
это твой выбор, однако знай, что такого шанса
больше никогда не будет,» - сказал он и уехал.
Прошли годы. Советский Союз распался на
отдельные государства, а значительная часть
предприятий «успешно приватизировалась»
теми, кто занимал какую-то значительную должность. Возможно, и мне достался бы какой-нибудь завод или фабрика в 90-е годы, если бы

прислушался совета и предложений коммунистических идеологов, программой которых было разными способами отвернуть людей от Бога.
Сожалел ли когда-нибудь о своём выборе? Нет, такого не помню! Что-же приобрёл?
Спокойную совесть, многочисленных друзей-христиан, тихий ночной сон... А главное
– Спасителя и вечность вместе с Ним в небе.
А как-же в материальном? Тоже не хуже
всех! Нет, я ничего не потерял, а приобрел гораздо больше!
Михаил Бондарь

должность. Когда осознаёшь, что делаешь
неправильно, даже спится плохо. Хотелось
избавиться от этого чувства.
Примерно через неделю сообщила руководству, что увольняюсь. И здесь снова
начались уговоры остаться. А мне от этого
только тяжелее. Что же я делаю? Куда пойду? И как скоро найду новую работу? Ведь,
как правило, со старого места не увольняются, пока не найдётся нового. А у меня не
только нового места не было, я однозначно
теряла в зарплате и во всех других привилегиях. Но это не пугало, потому что жизнь
в постоянном несогласии с собой, производственная необходимость грешить приносили гораздо больше душевной боли.
И я ушла. Выбор был нелёгким. Домой шла не ведая, что ждёт впереди. Домашние крутили у виска, спрашивая: «На
какие средства будешь жить? Кушать что
будешь?»
Однако Бог позаботился и об этом. Я
ни дня не сидела дома, потому что вскоре
один родственник подыскал работу. Так я
убедилась, что Бог заботится о всех, кто хочет жить по совести и Слову Божьему.
Ибо написано: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить, или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: «Не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц
небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает
их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Евангелие
от Матфея, 6:24-26.)
Бог не оставляет Своих детей. Знаю это
по собственному опыту.
М. Б.
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Человек, который не может
сказать: «НЕТ»

О

.бычно такой человек слушается любого, даже во вред
себе. Почему же так трудно
бывает сказать: «Нет»? Почему даже важные вопросы он не решает
сам, а постоянно руководствуется
мнениями и наставлениями других?
Нередко за этим стоят элементарные
жизненные амбиции, а не готовность бросить всё и принять участие в делах своих
друзей или близких. И не потому, что имеет много свободного времени. Нет, просто хочется сохранить имидж некоей хорошей, доброжелательной персоны.
Таким образом, безотказная позиция
становится даже очень выгодной: можно
почувствовать себя важным и нужным,
получить подтверждение собственной
значимости. Ведь приятно чувствовать
себя «хорошим человеком», «незаменимым сотрудником» или «настоящим другом».
Причём важно не то, как часто соглашаешься на предложения и просьбы других, а то, как себя при этом чувствуешь:
героем или жертвой, молодчиной или
ничтожеством.
Часто подталкивающим моментом
становятся фразы типа: «Ну сделай это,
ты такой умный, ведь кроме тебя никто не
справится...» Для таких людей очень важно постоянно получать подобные поощрения от окружающих. Но это является
банальной гордостью. Стремление быть
удобным для всех (не обидеть, порадовать, выручить), часто ещё возникает изза страха быть отвергнутым обществом.
Физический мир содержит определённые барьеры, подобно дамбе, которая не даёт возможности проникнуть
воде за её пределы. Наша кожа — тоже
своеобразный барьер, она не пропускает ничего лишнего в наш организм. В духовном мире тоже есть такие пределы.
Несмотря на то, что они невидимы, всё же
существуют. Должны существовать!
Эти барьеры оберегают нас от вторжения чужого. Слово «нет» — самое главное при создании личностного барьера.
Произнося его, человек даёт другим понять, что самостоятельно управляет своей жизнью. Любая личность должна выражать свою позицию к тому или иному
вопросу. И если предлагают плохое дело,
решительно сказать: «Нет!»
Святая книга Библия тоже учит нас,
что мы должны, при необходимости, противостоять даже тем, кого любим, говоря
им, например: «Я не буду принимать в
этом участие, такое поведение недостойно или аморально». Писания призывает твердо отвечать: «Нет» на греховные
предложения других людей. Царь Соломон даёт такой совет: «Сын мой! Если
будут склонять тебя грешники, не соглашайся» (Пр. 1:10).
Мы все со свободной волей и разумом. Учитывая опыт поколений, прислушиваясь к советам близких, друзей,
выбор всегда остаётся за нами, мы ответственны за свои поступки и слова. А
особенно за отказ идти на грех, твёрдо
говоря ему: «Нет!»
Поэтому чрезвычайно важно формировать правильные ценности и выставлять приоритеты. Соответственно
и позиция будет всегда стойкой и чётко
сформированной. Это касается наиболее важных направлений человеческой жизни: будь то выбор профессии,
или спутника жизни, или учебы, или
места проживания...
Мария Васильченко

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа

Я

" помню своё крещение. Это было в
августе 1980 года. В то время государственной идеологией СССР был
атеизм. Но я не сразу осознал, что теперь
должен жить Божьей жизнью – во имя Отца
и Сына, и Святого Духа.
Все христиане знают: когда совершается
таинство крещения, креститель, погружая в
воду крещаемого, громко провозглашает: «Крещу тебя во имя Отца и Сына, и Святого Духа!»
- это заповедь Иисуса Христа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа…» (Матфея, 28:19.)
Мы живём в человеческой истории, а должны жить в Божьей. Тогда всё будет иначе. Признать Бога как Творца, Отца всего творенья
– с этим соглашаются многие. Никто не спорит, что Христос – историческая личность, с
рождения которого началась наша эра, что Он
оставил прекрасное учение добра и счастья:
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» (Ев. Луки, 6:31). Но
как жить так, когда кругом обман, злоба, неправда, где каждый хочет за счёт тебя что-то
иметь, и мы погружены в эту греховную жизнь.
Не плоть, а дух растлились в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени,
И свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он здесь выносит…
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…
Фёдор Тютчев
В этой неразрешимой проблеме, как жить праведно, не быть врагом себе и другим, Бог является
человеку в Своём третьем лице – Духе Святом.
Но праздник Троицы открывает нам перспективу, что человек человеку друг и брат. Как Бог в
трёх лицах, так и мы имеем дух, душу и тело. И верою должны жить в полноте этой Святой Троицы.
Одна христианка много молилась за своего
мужа, который был пьяницей. Однажды поздно вечером друзья «доставили» его домой, перевели через порог и скрылись. Он стоял, шатаясь и держась
за шкаф. Услышав мужа, жена поспешила на встречу. Но, подняв правую руку вверх, он прокричал:
«Богомолка, забирай свои книги и что тебе дороже
всего. Чтоб я тебя больше не видел!» Так с протянутой рукой упал на пол и захрапел. Жена пошла в
комнату, помолилась за мужа и семью, и как всегда
закончила молитву: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!» Потом попросила сына помочь ей
закутать отца в одеяло, погрузила на телегу и привезла к своей маме. Уже в 6 утра он проснулся в
чистой постели, приподнялся и огляделся. «Где я?»

- спросил. Супруга
включила свет:
– Ты у своей тёщи, дорогой.
– А как я сюда
попал?
– Я привезла. Ты
же сказал, чтобы я
взяла самое ценное
и ушла. Я так и сделала: ты у меня самое
ценное в этой жизни.
– Да-а-а? - удивленно протянул он.
Сознание напомнило доброту и терпение жены, с которыми встречала его почти всегда пьяного. И как он злился, когда заставал её молящейся
на коленях.
После этого случая он стал читать Евангелие.
И наступил тот торжественный момент, когда и
он принимал крещение, и стал жить во имя Отца
и Сына, и Святого Духа. А раньше жил во имя водки, злословия и разврата. Эту перемену в нём произвёл Дух Святой.
В жизни мы часто встречаемся с несправедливостью, незаслуженными обвинениями. В таких
ситуациях даем волю чувствам, резким словам и
необдуманным поступкам, о чём потом часто жалеем. В Библии сказано: «Что город разрушенный,
без стен, то человек, не владеющий духом своим»
(Притчи, 25:28).
Для меня памятен пример одного христианина. Как-то возвратившись из богослужения, он увидел в своём огороде свиней. Они с удовольствием
подрывали кусты картофеля, резвились, бегая по
ухоженным грядкам. В углу огорода он заметил,
что две доски забора внизу отодвинуты и держатся только на верхних гроздях. Было понятно: чьи
свиньи и кто их сюда направил.
Внутри всё закипело, невольно сжались кулаки, а глаза уже искали какую-то доску или палку.
«Сейчас я им задам, – сорвалось с губ, – и соседи
получат!» А внутри услышал другой голос: «Христианин так не поступает!» «Это Дух Святой останавливает», – понял он.
Повернулся, вошёл в дом и упал на колени:
– Господи, прости, освободи от зла, мести, обиды, – молился, – во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Успокоенный он поспешил к соседям.
– Соседка, ваши свиньи у меня на огороде хозяйничают, – обратился к женщине, стоящей на пороге.
– Да?! Сейчас! – растеряно протянула соседка. – Настя, иди свиней выгоняй! – крикнула она
внутрь дома.

– Мама, ты же сама сказала их туда загнать! –
выглянула девочка, но сразу покраснела, увидев
соседа.
Вместе они загнали свиней в сарай. Скандал не
получился.
Так руководит Дух Святой. Только христианин,
который направляется Духом Святым через Библию, сможет правильно сориентироваться в любой жизненной ситуации.
Когда я писал эти строки, друг прислал интересную историю. Одним воскресным утром проповедник пытался подготовиться к служению. Его
маленький сынишка скучал, потому что нечем было заняться из-за дождя. И он капризничал, мешая
сосредоточиться.
Отец не выдержал, в отчаянии схватил старый
журнал, полистал его и нашёл большую ярко раскрашенную страницу. Это была карта мира. Проповедник вырвал карту из журнала, разорвал на
клочки и бросил их на пол со словами:
— Сынок, если ты сумеешь собрать эту карту, я
дам тебе денег на мороженое.
Он решил, что дал занятие на всё утро. Однако
не прошло и десяти минут, как в дверь его кабинета постучали. Это был сын с собранной картой.
Отец удивился такому быстрому завершению, увидев, что все кусочки карты точно расставлены по
местам.
— Сынок, как ты сумел это сделать так быстро?
— спросил проповедник.
— О, — ответил тот, — это было легко. На другой стороне рисунок человека. Я просто перевернул клочки, собрал портрет, положил его на лист
бумаги и снова перевернул. Я решил, что если человек правильный, то и Мир будет правильный.
Отец улыбнулся – деваться было некуда – и
протянул сыну деньги на мороженое.
— «Если человек правильный, то и Мир будет
правильный», - размышлял отец.
А правильным человека может сделать только
Дух Святой. И тогда у него будет жизнь во имя Отца
и Сына, и Святого Духа.
Петр Басько

Не меняйте вечное на тленное!
«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а
душе своей повредит?» Матфея, 16:26 «…Собирайте себе сокровища на небе…» Матфея, 6:20
. последнее время в нашем городе открылось много
ломбардов, в которых под залог ценностей можно быстро получить некоторую сумму денег. Оформление необходимых бумаг упрощенно до предела: главное, чтобы залог был действительно ценным, а это определяют опытные специалисты.
«Быстрые деньги» привлекают многих. Для того, чтобы получить их,
они отдают в ломбарды дорогие вещи, надеясь вскоре их выкупить. Но
иногда это уже не получается...
Однажды один мужчина рыдая умолял вернуть ему заложенную в ломбарде
ценную семейную реликвию: какое- то
старинное изделие из золота.
Он принёс всю необходимую для выкупа сумму, но с некоторым опозданием.
И ему вежливо объяснили, что его вещь
уже продана. Несмотря на все усилия и
старания, этот человек так и не смог вернуть дорогую для него ценность...
О, как он жалел о своём необдуманном поступке, как ругал сам себя за то, что
решился, хотя бы и на время, расстаться
со своей драгоценностью, обменяв её на

В

деньги! Как тяжело ему было осознать то, что он уже никогда не увидит
её!
В Библии описан случай, когда человек по имени Исав, вернувшись
с охоты очень голодным, поспешил обменять своё высокое положение
первородного сына на чечевичную похлёбку (Бытие, 25:29-34). В итоге он
потерял право на огромное наследство и «не мог переменить мыслей
отца, хотя и просил о том со слезами» (Евреям, 12:17).
В Своём Сыне Иисусе Христе Бог приготовил всем людям неизмеримо богатый подарок. Но многие отказались от него, вложив свою жизнь
в то, что тленно.
К сожалению, есть и христиане, которые со временем начинают больше ценить временное земное, и поэтому утрачивают истинное богатство.
Некто сказал, что Христос должен
быть у нас не только на первом месте, но
также и на втором, и на третьем, и на всех
остальных местах нашей жизни. Только
постоянная наполненность Им сохранит
нас от страшной потери.
Пусть сам Господь откроет нам опасность променять вечные ценности на
временные и сохранит каждого от этого
рокового шага!
Светлана Тимохина
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ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Ю

рий Иванович родился и вырос в небольшом курортном
городке на берегу моря, где и
прожил всю жизнь. Сегодня у него юбилей — полстолетия. Есть о чём подумать, вспомнить... День
прошёл с обильными поздравлениями и пожеланиями: счастья, здоровья, благополучия, улыбок
и тому подобное. Утром поздравила Ирина, с которой прожил в браке уже 25 лет, потом коллеги
на фирме. А вечером к отцу пришли дочери с семьями. Посидели за праздничным столом в тёплой
доброжелательной атмосфере. Когда гости разошлись, Юрий Иванович погрузился в прошлое.
Вспомнил, как одна неожиданная встреча — 18 лет
назад — повлияла на его жизнь...
***
Уже целый час Юра сидел на скамейке центрального бульвара. Мимо сновали люди, занятые
своими делами. Спешить никуда не хотелось, а неутешительные думы давили измученную душу. За
семь лет супружеской жизни отношения с женой
окончательно зашли в тупик, и они перестали понимать друг друга.
Юра был человеком очень рассудительным —
всегда анализировал свои действия и обстоятельства, в которых оказывался. Вот и сейчас, в который
раз, пытался найти корень проблемы. Что же нужно для счастливой семейной жизни? Он уже давно
понял, что семь лет назад поступил легкомысленно. Временное увлечение и какая-то «спортивная»
заинтересованность привели к браку. А потом с
каждым годом всё больше и больше убеждался в
том, что очень важно иметь одинаковые взгляды
на жизнь, общие ценности, одинаковые принципы воспитания детей... А не так, как у них с Ириной:
разные кошельки, разные жизненные ориентиры и
ценности, неодинаковое отношение к людям...
Как человек ответственный, Юра не позволял себе думать о разводе, тем более теперь, когда у них подрастали две черноглазые красавицы.
Сейчас его терзала болезненная мысль: почему
понимание в таком важном вопросе пришло так
поздно? Неужели все люди обречены на подобные
ошибки? Может, у кого-то бывает по-другому?
Вглядываясь в лица прохожих, пытался угадать:
а как у них? Вдруг среди толпы заметил знакомые
черты. Присмотрелся. Точно, с доброжелательной
улыбкой на лице приближался Артём, школьный
товарищ. Пятнадцать лет уже не виделись. Как быстро проходит время... Их дружба закончилась в 9-м
классе, когда по программе изучали произведения
Л. Н. Толстого. Артём как-то по-особенному воспринял евангельские цитаты из романа «Воскре-

Ч

"то принесет избранная желанная даль?
Первые люди были созданы Богом по Его образу и подобию и предопределены для общения и единения с Творцом. Но это не были запрограммированные
роботы – Господь наделил их свободной
волей...
И они выбрали... Это и стало нашей общей трагедией. Бедой всего человечества.
Во Вселенной уже тогда боролись две невидимые, противоположные по своей сущности и намерениям силы. Человек же оказался на распутье между ними...
Недавно меня потрясла одна история.
Рассказчик лично знал участника этих событий.
Во время Второй мировой войны три
родных брата из Украины попали в плен. А
там беспощадная работа в изнеможении,
голод и уныние. Они уже ощущали отчётливое дыхание смерти, как вдруг неожиданно
ту территорию, где находился их концлагерь, освободили американцы. Так обессиленные и обездоленные братья оказались
в Америке. Людьми они были трудолюбивыми, знали технику, поэтому один фермер
нанял их к себе. Первая возможность поесть, сколько хочешь, необычная возможность спокойно, без крика отдохнуть – подобные волнующие чувства поймут только
те, кто сам такое пережил.
Работали напористо, хозяин был дово-

Где Бог твой?

А

Встреча повлиявшая
на дальнейшую жизнь

сение», предложенного для дополнительного чтения. Через те небольшие отрывки он потянулся к
верующим и стал посещать их богослужения. Это и
стало причиной, что дружба между Юрием и Артёмом быстро угасла. Затем армия, и больше уже не
встречались.
И почему он такой счастливый? Артём прошёл
бы мимо, если бы Юрий не остановил его в последний момент. Радость от неожиданной встречи постепенно перешла в длинный откровенный разговор. Артём с самого начала заметил озабоченность
бывшего друга, которому хотелось поделиться с
кем-то своими неутешительными мыслями.
После прощания Юра ещё долго сидел и «прокручивал» то, что узнал. И уже не в лица прохожих
смотрел, а пытался заглянуть в глубину своей души. Он задумался над услышанным.
Ведь Артём, наставленный церковью, выбирал себе жену не по «спортивному интересу», а по
библейским принципам. Оказывается, первым условием прочного брака является правильно построенные отношения с Богом. Кроме этого, следует
верно расставлять приоритеты. Если у девушки
или парня первое место занимают развлечения
или весь мир вращается вокруг их персоны, то в
семейной жизни это приведёт к большим проблемам.
Ещё Артём обратил внимание, что любовь,

влюблённость, страсть — разные вещи. И последние две никак не могут быть основанием для создания семьи. Юра слушал и думал: «Я и сам понимаю, что много ошибок совершил. Если бы кто-то
сказал, существует ли возможность что-то исправить?» Артём будто мысли читал, и то, что Юрий
услышал дальше, не только утвердило позицию
— любой ценой сохранить семью, но и вдохновило
сделать шаги, которые поправят отношения.
«Прощать друг друга, — был последний совет
давнего школьного товарища, — потому что Бог
через Иисуса Христа каждому из нас простил гораздо больше».
***
Во время той встречи Юрий Иванович уклонился от предложения посетить собрание верующих, но на другие советы внимание всё же обратил.
И сейчас, глядя назад, понимал, что это сработало.
Благодаря той встрече сохранилась семья. Однако подсознательно чувствовал, что ему не хватает
именно того главного в жизни — правильных отношений с Богом. Чистых и откровенных, как между
отцом и сыном.
...Возможно, вскоре Юрий Иванович обо всём
этом расскажет Ирине, и они вместе начнут прокладывать дорогу к «храму», путь к Богу. С такими
высокими мыслями заканчивался праздничный
вечер.
Павел Заплава

Извечный соблазн
Эдемский сад, или рай... Сколько раз то, что произошло
в нем описано поэтами, писателями, художниками! Но что
именно говорит нам об этом Библия?

лен и платил щедро. В конце концов парни перестали терпеть нужду. Нажили имущество, появился даже некоторый капитал,
подумывали и свое дело открывать. Но
произошло событие, которое полностью
изменило их бытие.
К берегу той местности причалил корабль из СССР. Из него высадились люди,
которые разыскивали своих земляков и
предлагали им вернуться на родину. Агитаторы были хорошо обучены...
Найденных приглашали на корабль, где
так тоскливо играла гармонь... Звучали песни на родном языке... и бодро, с жаром рассказывалось, как прекрасно живется людям
в послевоенном Советском Союзе!
Братья тоже попали на корабль. Выступавшие не знали устали в своих увлекательных рассказах о положении в Украине, о
равноправии и о земле, которую раздают
сколько кто захочет... а не так, как у капиталистов...
Загорелись сердца братьев. Мыслями о
возвращении загорелись! Ностальгия превозмогла. Фермер, почуяв неладное, как
только не уговаривал их остаться, но оболь-

стительные лукавые речи соблазнили!
Хозяин щедро рассчитался, и братья с
неплохим заработком в карманах загрузили нажитое добро на корабль...
Когда же вошли в нейтральные воды, в
каюту к ним зашли те, кто в один миг развеял
вожделенные ожидания прекрасной жизни. Оказалось, что на каждого уже заведены
дела, из которых зачитали, что они предатели и враги народа. Двух братьев расстреляли и выбросили за борт.
Третий, от которого и стала
известной эта
трагическая история, отбыл 8
лет сталинских
лагерей...
***
Когда-то
лукавый льстивыми словами
поставил человека перед

рмия... Раскаленный солнцем
плац. Раскрасневшееся от ярости лицо командира. Я на два шага
впереди шеренги. И.… тирада, направленная в
мой адрес, переплетённая нецензурной бранью.
- Где был твой Бог, когда я своих изуродованных друзей выносил с поля боя, и они умирали
у меня на руках, а в их глазах была жажда жизни и немая мольба о помощи, а я ничем помочь
не мог? Где Бог твой был, когда мы их опускали
в землю? Молодых! Которых жизнь закончилась,
едва начавшись. Если бы Бог видел и слышал
рыдания близких, то Он не выдержал бы этого! Даже мое сердце разрывалось, когда глыбы
земли глухо били о крышку гроба. И ещё говоришь, что смерть и жизнь в Его власти? Если бы
я стоял перед выбором, кому поручить жизнь в
опасности: Богу или автомату, то без малейшего
сомнения выбрал бы оружие. Знаешь, какой бог
самый всемогущий? Запомни – атомная бомба!
А ты, сектант, в туалет! И чтобы там все раковины блестели, как у негра зубы! Кру-гом!!! Бегом,
марш!!!
Воспоминания... Запыленные временем
воспоминания... Не раз, как будто по-новому,
переживаешь те мгновения жизни, наткнувшись
на них где-то в углу памяти, осмысливая их, так
сказать, с противоположной стороны. Со стороны тех, кто не желает быть под управлением и
защитой вечного Бога.
Тем людям хочется иметь такого «бога», которого можно использовать здесь, на земле.
Чтобы Он служил бренному телу верой и правдой. А ты будешь открывать пасть барсетки в
жертву этому «богу», чтобы ярко блестел, довольно полакомившись добычей.
И хочется не одного такого, а еще с десяток.
Потому что тогда уже чувствуешь себя «всемогущим среди богов». Но... не вечным! И здесь вдруг
бессмертная душа теряет удовольствие, съежившись, как обиженная сирота, тоскует по чём-то
светлом, чистом и непреходящем, чего на земле
не может найти. Ведь по сути своей они не боги.
Иисус Христос – вот единственный, Кто может дать счастье в беде, прочную надежду, когда
оказываешься с близкими по разные стороны
отсчёта времени. Что-то несравненно лучшее,
когда смотришь в холодные, безжалостные глаза смерти, и тебе не нужен автомат. Ибо дух стремится к своему небесному Отцу, который тебя
любит и всегда рядом. И Он является твоим Богом... Итак, где Бог твой?

выбором: верить Богу или верить ему? И
человек соблазнился. Так произошла трагедия человечества: непослушанием своему
Творцу зло вошло в мир, а с ним все несчастья и смерть.
Иногда ты делаешь выбор, поддавшись
на лукавство, и это влияет на всю судьбу, но
что-то изменить уже бывает поздно...
«Сами станете богами!» - извечный соблазн, обольстительный почерк сатаны. А
Господь стремится поднять человека до
своего уровня, но другим путем. Как жаль,
что большинство чаще всего выбирает
именно нечестивый путь к богоподобию... и
соблазняется.
Н. Замковая-Ферфелуца

8 ДВА БЕРЕГА

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ном. Чтоб было время для служения Богу.

НАДО

Ещё один учебный год подошёл к концу. И перед
большинством выпускников снова встаёт вопрос: "В
какой ВУЗ поступить? На какую специальность?" А
перед выпускниками "вузов" в свою очередь: куда пойти на работу. Ведь кто хочет, чтобы столько лет
обучения было потрачено напрасно. И придётся выбирать...

Нужно учитывать: актуальна ли выбранная вами профессия
сейчас и будет ли такой через 10-15 лет. И вот: информационные технологии, телекоммуникации и связь, торговля, аптечный
бизнес, банковская деятельность, транспортные, финансовые и
юридические услуги – будут пользоваться спросом ближайшее
десятилетие.
Для примера: были профессии, о которых в наше время почти никто не слышал, хотя когда-то они были весьма популярны,
но из-за стремительного развития индустрии стали ненужными.
Крысоловы – люди, которые на профессиональном уровне отлавливали крыс; будильники – те, кто каждое утро ходил по улицам и будил заводских рабочих, чтобы те не опоздали на работу;
мозольный оператор – человек, который удалял распаренные
мозоли в банях; бурлаки – наёмные рабочие, которые с помощью каната тянули речное судно через мелководье.
Для того, чтобы увидеть ситуацию, сложившуюся в настоящее время в нашей стране, лучше всего обратиться к статистике.

С

егодня в Украине существует 29 отраслей знаний, которые делятся на 122 направления по специальностям, а
они в свою очередь расходятся аж на 8995 профессий.
Из такого "букета" нужно выбрать именно то направление, в
котором придётся идти, возможно, всю жизнь. Поэтому можно
точно сказать, что выбор профессии для каждого имеет огромное значение.
Работа является одной из основных составляющих нашей
жизни. Выбор профессии – та точка, где сходятся интересы личности и общества, где возможно и необходимо гармоничное
сочетание личных и общих потребностей. Но просто выбрать
что-нибудь — недостаточно. Следует остановиться именно на
том, что нравится, от чего будешь получать удовольствие.
Что же для этого нужно? На самом деле всего лишь подумать над тремя вещами:

МОГУ

Иногда у человека уже проявились некоторые способности
и таланты или хотя бы направление, в котором он лучше других.
Это может быть техника, коммуникативность, природа, искусство и т. д. Бывает, что сама жизнь уже предлагает какие-то возможности…

ХОЧУ

У каждого есть мечты, желания, ожидания, душевные порывы... Здесь необходимо хорошо подумать, чтобы будущая профессия была благочестивой, давала возможность заботиться о
благе семьи и близких, не мешая оставаться добрым христиани-

Что говорил премудрый
царь Соломон о труде?

• Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. (Притчи , 6:6-8)
• Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. (Притчи, 11:1)
• Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев,
тот скудоумен. (Притчи, 12:11)

Итак, лидерами по количеству рабочих мест являются работники сферы обслуживания и рабочие со своим инструментом. За ними, с несколько меньшими показателями, находятся
работники сферы торговли и простейшие профессии. Среди
специалистов и инженеров почти одинаковое количество вакансий. И немного меньше менеджеров и технических служащих. А последними в списке стоят работники сельскохозяйственной отрасли.
Выбор профессии – одно из решающих условий развития
личности, влияющий на дальнейший жизненный путь человека и играющий важную роль не только теперь, но и в будущем.
И здесь у человека, живущего по заповедям Божиим, есть
большие преимущества:
— он исследует Библию, а там немало советов о заработке
денег и труде в целом;
— у него верно расставлены жизненные приоритеты и ценности;
— он может посоветоваться с достойными и набожными
людьми, глубоко знающими жизнь.
И самое главное – возможность лично спросить и решить
вопрос выбора с лучшим Советником и мудрым Наставником
в молитве. Вот поэтому очень важно ещё с юных лет выбрать
правильный жизненный путь, и самое главное – пройти его
вместе с Богом.
Богдан Мыхалюк
• Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. (Притчи, 13:4)
• Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он
будет стоять перед царями, он не будет стоять перед
простыми. (Притчи, 22:29)
• Не во власти человека и то благо, чтобы есть и
пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо
человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы [после] отдать доброму пред
лицем Божиим. И это — суета и томление духа! (Екклесиаст, 2:24-26)

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

Что мне делать,
чтобы спастись?

Такой вопрос задал один
римский воин, о котором
рассказывается в Новом Завете (Деяния святых Апостолов,
16:30). Случилось это тогда,
когда он осознал, что настало
время изменить свою жизнь.
Дорогой друг! Возможно,
и в твоём сердце возникли
вопросы, которые волнуют
душу, и ты не знаешь, что делать.
Если действительно хочешь
быть с Богом и теперь, и в вечности, то нужно стать христианином, сделав для этого несколько шагов..
ШАГ 1: познакомься с учением
Христа, с Его заповедями в
Новом Завете.
ШАГ 2: признай себя грешником, заслуживающим справедливого наказания.
ШАГ 3: поверь, что Христос
умерна кресте и за тебя также. Он воскрес и освобождает
от греха в момент обращения
к Нему.
ШАГ 4: искренне покайся. Для
этого склонись перед Ним в
молитве и попроси прощения за
все свои грехи, а затем поблагодари за дарованное спасение.
ШАГ 5: избегай сознательного греха, молись, исследуй Священное Писание и выполняй то,
что там написано. Найди настоящих христиан, которые
искренне обратились к Богу.
Всё
вышеизложенное
найдёшь в Новом Завете, когда
будешь читать и размышлять
над ним.

* * *

Уважаемые читатели, если
у вас возникли вопросы или появилось желание посетить собрание (богослужение) христиан, или есть необходимость обратиться за духовной помощью, вы можете позвонить по
удобному для вас региональному телефону:
Винницкая область —
+ 38(067) 988-34-79, Антон;
Днепропетровская, Запорожская и
Кировоградская область —
+38(067) 140-47-48, Константин;
Житомирская область —
+38(097) 341-98-26, Анатолий;
Закарпатская область —
+38(098) 622-78-90, Тимофей;
Западная Украина —
+38(067) 674-20-58, Виктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофей;
Киевская область —
+38(097) 081-58-39, Александр;
Одесская, Херсонская
и Николаевская области —
+38(067) 161-17-38, Геннадий;
+38(096) 808-65-56, Сергей;
Харьковская, Полтавская
и Сумская области —
+38(050) 295-29-34, Тимофей;
Хмельницкая область —
+38(068) 101-49-14, Сергей;
Черкасская область —
+38(089) 151-53-58, Сергей;
Черниговская область —
+38(067) 121-00-32, Андрей.

Издание верующих Евангельских христиан-баптистов МСЦ ∙ г. Киев ∙ контактный телефон: 097-081-58-39 ∙ www.dvaberehy.info
Тексты этого издания содержат имена Бога и названия святых мест, поэтому просьба относиться к газете с уважением и не использовать в ненадлежащих целях.
Издаётся на пожертвования верующих. Распространяется бесплатно.

