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Галерея прославленных верой

П

ослание к Евреям 11 - это
одна из наиболее замечательных глав Библии. Ее
даже называют «глава веры», потому
что она суммирует испытания и победы многих библейских персонажей мужчин и женщин великой веры. Эти
люди доверились Богу, чтобы Он всегда был с ними и провел их через любой кризис, через любую жизненную
угрозу. Их истории полны надежд,
веры в оказание помощи - особенно в
моменты испытаний (ведь испытания
и невзгоды или сейчас атакуют вас,
или ждут вас за углом!)
Перечень героев этой главы начинается с Авеля, сына Адама и Евы.
«Верил Авель, потому и принес Богу
жертву лучшую, чем у Каина. По вере
своей был он признан праведным —
Бог подтвердил это, приняв его дары.
Верой продолжает говорить нам Авель
и теперь, по смерти своей» (ст.4, BTI).
Безусловно, самым выдающимся
среди всех перечисленных в этой главе является Авраам. Вот краткая суть
его истории: «Верил и Авраам, когда
Бог призвал его и сказал, чтобы шел
он в ту землю, которую должен был
унаследовать. Повиновался Авраам и
пошел, не зная еще, куда он идет. С
верою поселился он как пришелец в
земле обетованной и жил там в шатрах ... Он жил мыслями о городе, стоящем на прочном основании, городе,
Архитектор и Строитель которого —
Сам Бог» (ст. 8-10).
Истории Авраама посвящены 14 глав
книги Бытия. Бог сказал ему покинуть
город, который был домом его семьи
на протяжении многих поколений и
уйти в землю Ханаанскую - территория
нынешнего Израиля. Авраам повиновался и стал странствующим чужеземцем в этой незнакомой ему земле.
Его жизнь стала чередой многочисленных падений и взлетов. Часто он
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был очень близок к Богу, но иногда
больше полагался на себя, что приносило великие неприятности ему и его
близким. Но что важнее всего, проходя подобные испытания, он все более
утверждался в вере в Бога и в Божьи
обещания. На всем протяжении своих
жизненных странствий в дальних землях он вне всяких сомнений «жил мыслями о городе, стоящем на прочном
основании, городе, Архитектор и
Строитель которого — Сам Бог». Его
надеждой, его ожиданием, его целью
было Царство Бога.
Его жена Сарра также стала примером веры. Стихи 11-12 говорят нам:
«Благодаря вере и сама Сарра, будучи бесплодной, смогла зачать, хотя
была уже не в том возрасте. Она считала, что Бог, давший обещание, сдержит слово [«считая верным Обещавшего ей» Откр. Пер.]. Вот почему от
одного человека, уже почти что мертвеца, родилось потомство столь же
бесчисленное, как звезды в небе и
песок на морском берегу» РБО. Как и
Авраам, «она считала [то есть верила], что Бог, давший обещание, сдержит слово». Эта вера в обещания Бога
хранила их на долгом жизненном пути
через все препятствия и невзгоды.
Вера Авраама стала примером для
других истинных героев, вот почему
его часто называют «отец всех верующих». По его стопам пошли последователи - Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей,
Раав, Гидеон, Барак, Самсон, Ифтах,
Давид, Самуэль, библейские пророки
и многие другие.
Истинной верой они вершили свои
великие дела - «силою веры своей
покоряли они царства, утверждали
справедливость, обретали всякий раз
обещанное им и даже заграждали
пасти львам. Они угашали мощь огня,
невредимыми оставались на поле
брани, их слабость обращалась в силу.

Были они стойкими в сражениях
и обращали в
бегство армии чужеземцев» (ст.
Scott Ashley
Главный редактор
33-34).
Не всегда у них все получалось.
«Многие претерпели надругательства
и побои, были закованы в кандалы и
брошены в тюрьмы. Их побивали каменьями, распиливали надвое, умирали они от меча. Стойко перенося
все лишения, притеснения и муки, они
скитались, ничего не имея на себе,
кроме овечьих или козьих шкур. Те,
которых не был достоин весь мир,
скрывались в пустынях и горах, в пещерах и горных ущельях» (ст. 36-38).
И независимо от того, что им приходилось испытать в своей жизни,
«все эти люди верили до самой своей
смерти. И хоть не получили они при
жизни обещанного, всё же видели
вдали исполнение всего, потому радовались и говорили о себе как о скитальцах и пришельцах на этой земле»
(ст. 13). Они все были такими же как
Авраам. Они все знали, что их цель это жизнь не в этом мире, и по-другому быть не может. «Они стремятся к
лучшей стране — к небесной» и
«потому и не стыдится Бог называть
Себя их Богом. Он и град обетованный приготовил им уже» (ст. 16).
Для нас это величайший урок, особенно тогда, когда нам становится
невыносимо от навалившихся невзгод. Независимо от того, насколько
тусклым и безрадостным кажется все
вокруг, у нас есть Бог, который любит
нас и хочет для нас только самого
лучшего (Рим. 8:28).
Посмотрите внимательно на эти
примеры, крепко держитесь этих
слов веры, когда вы идете по жизни
в наше нелегкое время! БВ
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преодолению
трудностей
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Вы один из многих, кто сталкивается со стрессом и давлением? Как справиться с этим? Какую
жизненно важную роль может сыграть благочестивая вера в помощи вам в трудные времена?
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Непоколебимая вера в Бога - это необходимый ключ, динамичный духовный компонент,
который вам необходим, чтобы продуктивно и верно реагировать в тревожные времена.
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будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийс-

Помощь моя от Господа,
сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя»
(Пс. 120:2-3).
Более того, как написал апостол Павел, «Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Павел далее объяснил, что просто нет нужды
беспокоиться и опасаться, когда вы имеете близкие
отношения с Богом: «Не заботьтесь ни о чем, но во
всем, через молитву и прошение, с благодарностью
открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий,
превосходящий всякое понимание, сохранит ваши
сердца и умы в единении со Христом Иисусом»
(Фил. 4:6-7).
Как же вы можете обрести душевный покой, которой Бог щедро предлагает? Опять же, ключ в комбинации оптимистичного отношения вместе с живой
верой в Него и послушании Его заповедям (Рим. 8:6;

Независимо от глубины ваших страданий и печали, если вы продолжите повиноваться Богу
и усердно искать Его помощи в истинной молитве, Он поможет вам, укрепит и спасет вас.
15:13; Кол. 3:15; 2Кор. 13:11; Гал. 5:22; Пс. 118:165).

кого и всего множества, которое с ним, потому что
с нами более, нежели с ним; с ним мышца плотская,

kieferpix/iStock/Getty Images Plus

а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и
сражаться на бранях наших»
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(см. Пс 90).

расслабляющая прогулка по парку по
соседству может быть приятным и
бодрящим занятием.

Пытаться функционировать эффективно без адекватного отдыха и сна – это
просто не работает. Если вы переутомлены и изнурены стрессом, проблемы
могут иногда казаться непреодолимыми. Постарайтесь сделать все, чтобы
получать нужный отдых.
 ПОПРОБУЙТЕ СМЕНИТЬ ТЕМП
Съездите куда-нибудь, сходите на
пикник, посещайте места с живописными видами, сделайте себе отпуск в
выходные. Разнообразные занятия
могут помочь снять стресс и дадут вам
чувство прилива сил и молодости,
даже если вы в преклонном возрасте.
 СТАНЬТЕ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫ
Регулярная физическая активность,
если вы способны на это, может снять
напряжение. Это может освежить как
ваше тело, так и разум. Даже простая

 УЛУЧШИТЕ ВАШЕ ПИТАНИЕ
Знаете ли вы, что стресс может привести к излишнему весу? Эксперты говорят, что в стрессовых ситуациях хорошо бы иметь в рационе фрукты и
овощи. Это хорошая альтернатива
сладким и жирным продуктам питания,
которые связаны с ожирением и другими проблемами со здоровьем.
 БЕРИТЕСЬ ЗА ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
НАПРЯМУЮ

Возьмите на себя ответственность за
то, чтобы решать вызывающие стресс
беспокойства и проблемы. Не игнорируйте их, не откладывайте и не вините других. Когда вы примите этот
вызов, то вы испытаете несравнимое
чувство контроля и достижения.
 ЛУЧШЕ УПРАВЛЯЙТЕ ВРЕМЕНЕМ
Сосредоточьтесь на самом важном.
Проводите время с семьей. Стройте
дружеские отношения на всю жизнь.

Помогайте коллегам, соседям и другим, когда возникают нужды. Находите
время для близкого, регулярного контакта с Богом через молитву и изучение Библии.
 ИЗМЕНИТЕ ВАШ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ
С Божьей помощью, размышляйте о
положительном и поднимающем настроение. Пусть формирование святого,
праведного характера и верности к
вашему Создателю, Который даровал
вам жизнь и милосердно поддерживает ее, станет для вас приоритетом.
 СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА БУДУЩЕМ
Избегайте раздумий о стрессовых и
расстраивающих минувших событиях,
которые вы возможно пережили. Вместо этого, старательно готовьтесь к
вашей доле в скоро грядущем Божьем
Царстве, которое будет верно править
над всеми народами в праведности по
всей земле.
Когда вы успешно справляетесь
со стрессами, развивая при этом
благочестивую веру, вы можете
подать позитивный пример вашей
семье и многим другим знающим вас
людям!
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Иер. 17:10,
Рим. 5:3-4). Несмотря на это, Он верен оказать вам
ту поддержку, в которой вы нуждаетесь.

Тесная связь с семьей и друзьями может помочь
поддержать вас, когда вы отягощены дилеммами жизни.
Исследования показывают, что стойкие люди имеют хотя
бы одного человека, с которым они взаимодействуют.
Обязательно уделяете время на то, чтобы развивать
близкие связи с позитивными, ободряющими личностями.
В конечном счете, именно ваши конструктивные взаимодействия с другими людьми и ваши близкие отношения с
Богом и верность Ему помогут вам твердо стоять на ногах
в тревожные времена.
8 - Благие Вести

«Почему жизнь
такая трудная и
сложная?»
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНЕННОЙ БОРЬБЫ?
КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОНА ИМЕЕТ?

Фото: Christian Erfurt on Unsplash

Большинство людей не понимают
невероятную цель жизни. Библия
открывает удивительные ответ - что
Б о г с т р ои т с е м ь ю , и хочет,
чтобы все люди, включая вас,
стали Его детьми.
Чтобы узнать больше, что значит быть
частью семьи Бога, и о том как это
знание может невероятным образом
изменить вашу жизнь, читайте онлайн, скачайте на
http://ru.ucg.org или запросите по info@ucg.org
наше бесплатное руководство по изучению Библии

«Какова ваша судьба?»
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Как справиться со стрессом Библия дает ответы
ивя обычной жизнью, вы, как и все в определенных жизненных обстоятельствах,
испытываете стресс. И иногда этот стресс
просто невыносим. Но даже ежедневный стресс
накладывает свой отпечаток. Врачи предупреждают
нас, что стресс постепенно убивает. Он является
фактором риска для работы сердца, угрозой инсультов и многих других заболеваний. Учитывая воздействие стресса на нашу жизнь, важно узнать библейский взгляд на то, как же с ним справляться.
Библия - это путеводитель, данный нам, чтобы мы
могли справляться с жизненными ситуациями. Бог
предоставил нам руководство о том, как устроено
течение жизни. Вы можете увидеть, что в Библии
содержатся практические решения тех задач и проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни, включая
сюда и проблему стресса. Мы советуем вам всегда
обращаться к Библии, когда вам нужна помощь.
Сталкиваясь с напряженным миром
Как бы вы описали мир, в котором мы живем
сегодня? Напряженный, стремительный, полный
опасностей, нестабильный, безнравственный? Апостол Павел описывает финальные дни как «тяжкие
времена» (2Тим. 3:1). Ну, а результатом жизни в
таком мире естественно является стресс! Мы постоянно испытываем некоторую тревожность и опасения, как же все это коснется именно меня и моих
близких, заставляя нас постоянно находиться в
стрессовом состоянии.
Группе людей предложили описать те вещи,
которые вызывают у них стресс. И вот некоторые
ответы:
«Для меня наибольший стресс - это проблемы со
здоровьем, коммунальные платежи и частое чувство
беспомощности, потому что я не могу больше делать того, что делал раньше».
«Я все время о чем-то беспокоюсь, а что если
произойдет вот это или вот то, и смогу ли я справиться с этим? Есть вещи, о которых я все время
беспокоюсь, неважно реальны они или нет: моя
работа, материальное благополучие, накатывающее
на меня раздражение».
«Я принимаю близко к сердцу то, с чем я не могу
справиться. Я просто не знаю, как сказать: 'Нет,
прямо сейчас это мне не по силам’. Я все время
переживаю по этому поводу».
«Для меня всегда трудно сделать так, чтобы всех
это устроило. Из-за этого в моей жизни постоянный
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стресс».
И когда мы сталкиваемся со всем этим, то куда мы
должны обратиться за помощью? Безусловно к Библии, ведь Библия - это Божье обучающее руководство для жизни. Она дает нам ответы и приносит
облегчение, мир и надежду на более светлое завтра.
Давайте обратимся к некоторым специфическим
библейским принципам, которые помогут нам справиться со стрессом.



Показывает ли нам Бог, как
уменьшить стресс?
«И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и
восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о
том, что достойно похвалы — пусть это занимает
ваши мысли» (Фил. 4:8, NRT).
Когда вас тяготят безрадостные обстоятельства, а
ситуация кажется неразрешимой, остановитесь, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на чем-то
прекрасном и добром. Преодоление стресса начинается со способности контролировать свои мысли.
Нам нужно сосредоточиться на делах Бога, позитивных и возвышающих.



Может ли Бог помочь, когда наши
проблемы кажутся неподъемными?
«... Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас» (1Петр. 5:7 SYN).
«Иисус посмотрел на них и сказал: — Человеку
это невозможно, но только не Богу, потому что все
возможно Богу» (Мк. 10:27 NRT).
Даже если мы не можем изменить что-то, Бог
может. Верим ли мы в это? Думали ли вы когда нибудь о том, чтобы попросить Бога изменить ситуацию, которая держит вас в постоянном стрессе?



Как я могу найти облегчение, справляясь
с трудностями и стрессом в моей жизни?
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,

утешающий нас во всякой скорби нашей [«Который
утешает нас во всяком нашем страдании, чтобы

и мы могли утешать тех, кто находится в любом
страдании, тем утешением, которым нас самих утешает Бог» «Открытый перевод»], чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2Кор. 1:3-4

Через какое бы испытание вы не проходили,
оно не может отлучить вас от любви Бога.
Он понимает! Иисус Христос знает, что
значит быть человеком. Он любит нас всех.
допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил,
и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает
испытание, Он дает вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1Кор 10:13 NRT).
Просто обратитесь к библейским примерам людей, которые прошли через самые тяжкие испытания.
Каким бы тяжелым ни было испытание, когда они
просили Бога о помощи, Он давал им силы и помогал им пройти через все это. Сам Иисус Христос был
«в смертном томлении» и «был пот Его, как капли
крови, падающие на землю», когда Он молился
перед распятием (Лк. 22:44). Бог укрепил Его, Бог
укрепит и нас, когда мы попросим.





Могу ли я ожидать, что моя жизнь станет
более спокойной, если я попрошу помощи
у Бога?
«Пусть вашими сердцами руководит мир Христа,
так как вы члены одного тела и призваны к миру.
Будьте благодарны» (Кол. 3:15 NRT).
Божий план заключается в том, чтобы с возвращением Иисуса Христа принести мир в наш кое-как
управляемый хаос. Но и сейчас мы можем обрести
мир и покой в душе, если будем следовать Его плану.
Этот план включает изменение образа жизни и, главное, изменение в наших сердцах. Потому что мир это часть плодов Божьего Святого Духа (Гал. 5:22).



Есть ли надежда даже тогда, когда я
чувствую, что уже достиг своего предела
в очень серьезной стрессовой ситуации?
«Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не



Каково же высшее назначение моих
испытаний стрессом?
«От Петра, апостола Иисуса Христа. Скитальцам,
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия1 и Вифинии, избранным по предведению
Бога Отца, через освящение Духом, для повиновения
Иисусу Христу и окропления Его кровью. Благодать
вам и мир да преумножатся. Благословен Бог и Отец
нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой
милости Он через воскресение Иисуса Христа из
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SYN, курсив добавлен повсюду).
Бог обещает утешить нас в трудное время стресса.
А что если вы тоже станете утешением для кого-то,
кто испытывает еще большие трудности чем вы? Утешение других и помощь им обычно приносит облегчение и вам, потому что дарует определенную радость дающему. «Радостней давать, чем получать»
(Деян. 20:35 РБО). Нужно научиться, как направлять
свои усилия в нужное русло - это часть того, что
помогает справиться со стрессом.

Почему я должен мириться с постоянным
стрессом в моей жизни? Почему Бог просто не
освободит меня от него, когда я попрошу Его?
«Дорогие мои, пусть не покажется вам странным,
что постигает вас огонь страданий для испытания
вашего; не думайте, что нечто необычайное с вами
происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы: когда откроется
слава Его, радости вашей не будет конца» (1Петр.
4:12-13 BTI).
«Братья мои, если выпадают на вашу долю какието испытания, пусть это будет вам в радость, так об
этом думайте и знайте, что в испытаниях веры
вашей обретаете вы стойкость. А стойкость должна
получить свое полное развитие в вас, чтобы стать
вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка» (Иак. 1:2-4).
Мы должны верить, что существует веская причина для наших испытаний, и что Бог все контролирует.
Не надо думать, что Бог за пределами досягаемости
и что Ему все равно. Он постоянно трудится, чтобы
преобразить нас из того, что мы есть, в тех, кем Он
хочет, чтобы мы стали. Мы должны принять испытания и осознать, в чем их смысл для нас.

мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он
дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое
наследие. Оно хранится на небесах для вас,
защищенных через веру Божьей силой для спасения,
которое готово явиться в последнее время. Поэтому
радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и
приходится страдать в различных испытаниях. Ведь
через такие страдания доказывается подлинность
вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и
испытывается огнем, но все равно не вечно), чтобы
она принесла вам похвалу, славу и честь, когда
явится Иисус Христос» (1Петр. 1:1-7 NRT).
«После вашего кратковременного страдания Бог,
источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Иисуса Христа, восстановит
вас, даст твердость, силу и стойкость» (1Петр. 5:10;
ср. с Деян. 14:22).
Мы не просто так проходим через испытания
стрессом - Бог проходит их вместе с нами! Он хочет,
чтобы мы стали сильнее, чтобы мы вырабатывали
Его характер. Он был вместе с Иосифом, когда Иосиф
оказался на дне колодца и когда он был в египетской
темнице. Для Иосифа это были суровые стрессовые
испытания. И Даниил тоже испытывал стресс, попав
в клетку со львом. Когда Седраху, Мисаху и Авденаго грозил огненный суд, у них также была причина
для огромного напряжения.
Но они держались и повиновались Богу! Они стойко пережили свои страхи и сомнения. Они не пали
духом в жалости к самим себе и не перестали доверять

Богу. Когда вы осознаете, что существует божественная цель для ваших испытаний, тогда стресс будет
отпускать вас, позволяя вам справляться в данной
ситуации.



Могу ли я быть уверен, что Бог понимает,
какой стресс я испытываю?
«Что может отлучить нас от любви Христа?
Скорбь или трудности? Преследования или голод?
Нагота или угроза казни?. . . И я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина —
ничто во всем творении не может отлучить нас от
любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе! »
(Рим. 8:35, 38-39 NRT).
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме
греха» (Евр. 4:15 SYN).
Через какие бы испытания вы не проходили, они
не могут отделить вас от любви Бога. Потому что Он
понимает! Потому что Иисус Христос знает, каково
это - быть человеком. Он любит нас.
Просите Бога о том, чтобы Он помог вам извлечь
уроки из подобных ситуаций. Просите Бога помочь
вам выковать Его характер, проходя через подобные
испытания. Нет ничего страшного в том, если вы
расскажете Ему о своих трудностях, и о том, что вы
нуждаетесь в Его помощи. Он хочет, чтобы вы
доверяли Ему и полагались на Него! БВ

Н ЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ , КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПРЯМО СЕЙЧАС

М

ы попадаем в различные стрессовые
ситуации, но можно выделить некоторые практические рекомендации для
использования именно в вашей ситуации.
Некоторые из них взяты из Helpguide.org.
Посмотрите внимательно на этот список,
выберите три из них, которые, как вам
покажется, смогут помочь вам на какойнибудь ограниченный срок, допустим на
неделю, и попробуйте использовать их. В
следующую неделю вы можете выбрать
один или два более подходящие.
 Научитесь говорить «Нет».
 Сократите список ваших «дел», убрав
из него «мог бы» и оставив «должен».
Передвиньте не являющиеся реально необходимыми действия в конец списка или
вычеркните их совсем.
 Научитесь определять, что действительно важно в вашей жизни, и в соответствии с этим расставьте приоритеты (см.
Лк. 10:38-42).
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Научитесь выслушивать советы от других, когда это необходимо. Прочитайте историю про совет, который Моисей получил от
своего тестя Иофора в Книге Исход 18:13-24.
 Не говорите и не делайте того, что постоянно раздражает окружающих. Научитесь
быть тактичным и уважительным касательно определенных тем (см. Еф. 4:31-32).
 Выражайте свои чувства вместо того,
чтобы подальше запрятать их. Если что-то
или кто-то беспокоит вас, выскажите свою
обеспокоенность открыто и уважительно.
 Будьте готовы поступиться некоторыми
своими желаниями (но не своими ценностями), если этот компромисс поможет решить
проблему.
 Охватите общую панораму. Представьте, как это будет в перспективе. Насколько
важным все это будет в долгосрочном периоде? Останется ли это значимым через
год? Стоит ли расстраиваться из-за этого?

Если нет, то сосредоточьтесь на чем-то
более важном
 Не теряйте связь с другими людьми,
особенно с позитивно настроенными. Хорошая поддержка поможет оградить вас
от некоторых эффектов стресса.
 Четко определите время отдыха в вашей ежедневной текучке. Не позволяйте
другим делам помешать вашему отдыху.
Ведь это время подзарядить батарейки
ваших сил. Размышляйте о добрых, богоугодных делах. Слушайте тихую, успокаивающую музыку. Вы удивитесь, что 10
минут подобного расслабления и умиротворенности могут сделать для вас.
 Каждый день выделяйте время для
неспешной активности, которая будет радовать вас. Прогулка, любование цветами,
рукоделие. И обязательно смех. Смех поможет вам бороться со стрессом во многих ситуациях (см. Притч. 17:22).

Нежелательная беременность часто может быть болезненной в той или иной степени
для всех, кого это касается. Что бы вы сделали, обнаружив себя или
кого-то из близких в такой ситуации?
Terri Eddington

омню случай, когда в центр матери и ребенка, где я как-то помогал(а), пришла юная
девочка. На ее лице легко можно было прочитать эмоциональную боль, и весь ее вид говорил о
страдании и стрессе.
Наша миссия как раз и заключалась в том, чтобы
поддерживать молоденьких мамочек с несвоевременной беременностью, так что в ее появлении для
нас не было ничего необычного. Но перед тем как
стало возможным хотя бы спросить о чем-то подавленную девочку, в дверях появилась женщина и
сразу же направилась к стойке регистратуры. На ее
лице тоже отражалось многое - прежде всего
негодование и раздражение. Она потребовала «принять
ее дочь немедленно».
Непонятно почему мать девочки ошибочно подумала, что привела дочь туда, где ей быстро сделают
аборт, хотя вывеска у входа четко говорила об обратном. Конечно ее дочь приняли «немедленно» и
провели ее через необходимые процедуры, в конце
которых девочка услышала биение крошечного
сердечка. Это биение изменило для нее ситуацию от
«это проблема» на «это ребенок» - и не просто какойто ребенок, а мой ребенок.
Можете себе представить, какой она вышла из
кабинета. Она уже любила своего ребенка!
Биение крохотных сердец никогда не лжет. Биение говорит о том, что жизнь уже началась. Тем не
менее мать девочки настаивала на прерывании
беременности , упирая на то, что ребенка быть не
может, это какая-то ошибка. Девочка сказала, что
просто ее мать боится, что соседи и знакомые узнают о беременности. И поэтому она должна будет
сделать аборт, что и было инициативой ее матери с
самого начала.
Я не знаю, чем окончилась именно эта история, но
я точно знаю, что попытка убрать проблему часто
приводит к трагедии, которая может повлечь последствия на всю оставшуюся жизнь.

Спустя много лет я не могу забыть выражения лица этой девочки. Если бы только ее мать остановилась хотя бы на минуту и взглянула дальше собственного воображаемого позора перед соседями, она бы
тоже увидела то, что уже видели все мы и что так
четко отражалось в облике ее дочери - боль, затравленность и возможно непоправимый ущерб их
отношениям.

Звук сердцебиения изменил сценарий из
«проблемы» на ребенка - и не просто
какого-то ребенка, но на ее ребенка!
Эта история показывает, как легко эмоции могут
захватить и переполнить людей, когда они узнают о
нежелательной беременности, толкая их на отчаянные поступки.
Незапланированная беременность
Дети и родители, попав в подобную ситуацию,
прежде чем принимать поспешные решения в угоду
стыду и срочно менять жизненные планы, обдумайте
некоторые моральные аспекты. Поймите, что я вовсе
не хочу сыпать соль на раны тех, кто скорбит о сделанном когда-то неправильном выборе. Я просто
напоминаю вам об искупающей жертве Иисуса
Христа, которая сделала возможным заново начать
все сначала.
Если вы стоите перед выбором прерывания беременности и в вас говорят все ваши страхи, а перед
вами предложение разом устранить их все - какой
соблазн, когда внутри бушуют такие непростые мысли и эмоции. И прежде чем бросаться наобум, сделайте
то, что вы делаете, переходя дорогу, остановитесь
на обочине, внимательно посмотрите в обе стороны
и послушайте. Остановитесь, значит контролируйте
свои эмоции вместо того, чтобы нестись сломя голову. Посмотрите, значит определите для себя все возможности, представьте, как вы будете чувствовать
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по поводу этого решения допустим 15 лет спустя. Послушайте, значит постарайтесь обратиться к мудрым советам, к Библии, потому что
грехи всегда имеют последствия (Числ. 32:23).
Если обстоятельства не позволяют вам вырастить ребенка, подумайте о том, каким благословенным даром станет он для другой
семьи. Как говорится: «Нет нежеланных
детей, есть только 'нежеланные родители'».
Попробуйте определить, какое вдохновение
движет теми, кто решает поступить правильно,
даже когда это неимоверно трудно. Когда вы
сделаете решающий шаг, вы вселите мужество в других сделать то же самое. Ваш выбор
сегодня может стать вдохновляющим примером для стоящих на распутье завтра.
Для родителей, узнавших о беременности
своей дочери, иногда бывает так же трудно,
как и для самой девочки. Если вы как раз такой родитель, подумайте, какая потрясающая
возможность предоставлена вам открыть

Моя дочь хочет сделать аборт. Что мне делать?

З

ная, что аборт нарушает Божий закон, считающий это
убийством, вы находитесь в отчаянии из-за подобного
выбора своей дочери. Но что вы можете сделать?
Что вы должны сделать?
Вдумайтесь в совет, который дает вам апостол Павел:
«Если же кто по слабости своей впадет в какое прегрешение, то вы, братья, как люди духовные, тихо и кротко
помогите такому вернуться на путь истины» (Гал. 6:1 BTI).
Как верно он показывает нам то, с чем вы подойдете к
своей дочери. И хотя вы никогда не смиритесь с ее решением пойти на аборт, не осуждайте ее. Сам Христос сказал
нам: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был через Него» (Ин. 3:17 SYN).
Будьте благодарны хотя бы за то, что она сообщила вам о
том, что она думает. Потому что все еще есть надежда, что
она примет решение против аборта. Именно сейчас вам
предоставляется возможность дать ей увидеть Божий
характер в вашем сердце, когда вы осторожно и мягко
постараетесь помочь ей сделать правильный выбор.
Именно сейчас самое время для молитвы, прося у Бога
помощи и милосердия для разговора с вашей дочерью с
любовью. Молите о том, чтобы позволить ей увидеть, что
14 - Благие Вести

ее решение прерывания беременности не то, что хочет Бог.
Так как она сообщила вам о своем намерении, значит
она доверяет вам. Теперь вы должны развить это доверие. Бог никогда не принуждает делать нас правильное
решение. Скорее Он Своим Духом ведет нас к истине.
Иисус сказал, что Своим Духом «поведет Он вас к полной
истине» (Ин. 16:13 BTI). Также и вы должны вести свою
дочь к правильному решению без принуждения и навязывания ей своей воли.
Очень осторожно и очень мягко постарайтесь сделать
так, чтобы она рассказала вам, в чем она видит трудность
ситуации. Вы можете задать ей вопросы типа: «когда ты
обнаружила, что беременна» и «а знает ли отец ребенка». Покажите ей свое полное внимание и дайте ей выговориться. Сейчас не время говорить ей, что делать.
Сейчас время дать своей дочери узнать, что вы в
любом случае с ней и что вы понимаете серьезность ее
выбора. Ей необходимо знать, что вы пройдете этот
кризис вместе с ней.
Своими вопросами подведите ее к тому, чтобы она
рассказала вам, почему она приняла решение об избавлении от своего ребенка. Вы можете задать ей вопросы о

вашей дочери Бога, укрепить ее, дорожить ею и лю-

бить ее несмотря на все ее метания. И уж ни в коем
случае не будьте соучастником в том, чтобы ваш
потенциальный внук или внучка не были рождены.
Помните, что Бог может принести много хорошего
даже в плохой ситуации (Рим. 8:28).
Христиане должны тщательно обдумывать свои
слова и советы в подобной ситуации. Молитесь
перед тем, как вы что-то скажете! В особенности не
будьте препятствием для тех, кто хочет пойти по
пути покаяния, наоборот, поощряйте их.

Церкви и проблема абортов
В 2015 году американская некоммерческая организация Care Net провела национальное исследование
в Соединенных Штатах. Это исследование установило, что аборты являются «значительной проблемой
внутри церковных конгрегаций по всей стране, и большинство женщин, сделавших аборт, не рассматривают церковь как место, где можно получить помощь
женщинам с незапланированной беременностью»
(«Ошеломляющее исследование Care Net, касающетом, как она вообще относится к абортам. Вы можете
спросить ее, не рассматривала ли она другие варианты.
Будучи ее матерью, вы бесконечно заинтересованы, чтобы у вашей дочери был ребенок. Вы можете передать свои
чувства о той крохотной жизни, которая уже растет в ней,
ведь это ваш внук или ваша внучка. Но помните, что вы
должны помочь ей, поэтому не позволяйте своим эмоциям
давить на нее. Она безусловно очень озабочена своим будущим, потому что ребенок перевернет всю ее жизнь. Но
ведь кроме аборта есть и перспективные варианты, и вы
можете обнадежить ее, раскрывая их. Грамотный психолог
может помочь с этим. По крайней мере начните обсуждать
возможности.
Ваша дочь знает, что вы человек веры, поэтому, выбрав
подходящее время, вы можете помочь ей увидеть панорамную картину Божьего плана для человечества. Мы
знаем, что Бог создал нас, и что каждая жизнь имеет потенциал стать одним из бессмертных детей Бога. Вот что так
ярко и так выразительно написал Царь Давид о Божьем
создании: «Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так
дивно устроен» (Пс. 138:13-14 NRT). Мы знаем, что жизнь
дает Бог, и что жизнь принадлежит Богу: «Он Сам дает
всем людям жизнь, дыхание и все остальное» (Деян. 17:25).
Момент, когда ваша дочь говорит вам о своем намере-

еся абортов и церкви», Care-Net.org, 23 ноября 2015).
Краткое изложение, озаглавленное «Новое исследование: женщины молча идут из церкви в клинику на
аборт» (Lisa Green, Care-Net.org, Nov. 23, 2015), включает следующие данные:
 «Примерно 4 из 10, сделавших аборт, на момент
прерывания беременности были прихожанами одной
из церквей».
 «Согласно исследованию среди 1038 женщин, сделавших аборт, 70 процентов считают себя христианками, а 43 процента посещали церковь раз или более
в месяц на момент прерывания беременности».
 «Почти две трети (64 процента) верят, что члены
церковного сообщества скорее рады посплетничать о
женщинах, намеревающихся сделать аборт, чем оказать им помощь в осознании других возможностей».
 Взвешивая реакцию на решение сделать аборт,
женщины сказали, что они ожидают или уже прошли через осуждение (33 процента) или даже обличение (26 процентов) церкви по сравнению с заботливым вниманием (16 процентов) или оказанием реальнии избавиться от ребенка, шокирующий и крайне эмоциональный момент для вас. Вы знаете, что это неправильно,
и что скорее всего она сама сомневается насчет своего
решения. Поэтому будьте признательны, что она пришла к
вам со своим решением. Ведь это возможность открыться
для того, чтобы любовь и благодать Бога осенила вас. С
молитвой и с помощью Его Духа очень бережно и мягко вы
сможете стать утешением и поддержкой для вашей
дочери, если для вас важно сохранить ее и ее ребенка.
Показывая глубочайшую заботу и внимание, вы сможете помочь ей увидеть, что аборт - это не то, что Бог
ожидает от нее, и Он непременно поддержит ее в выборе
следовать Его воле.
Вы не можете принуждать свою дочь сделать правильный выбор - выбор сохранить крошечную жизнь. Вы можете только очень бережно направлять ее, но вы никогда
не сможете сделать выбор за нее. Чтобы она ни выбрала,
примите это, зная, что Бог все контролирует, и Он милосерден. Согрешивший сможет раскаяться, искать и найти
прощение. В Его Царстве жизнь будет дана и тем, кого ее
лишили. В конечном итоге Он исправит каждую ошибку и
«отрет всякую слезу» с наших глаз (Откр. 21:4).
Страшный грех абортов не будет больше омерзительным пятном на нашем мире. Все люди земли узнают
ту высочайшую ценность, которую Бог придает жизни.
Д А ПРИДЕТ СКОРЕЕ Ц АРСТВО Б ОЖИЕ !
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ной помощи (14 процентов)».
 «Только 25 процентов сказали, что они посоветовали бы друзьям или близким обсудить незапланированную беременность с кем-нибудь из церкви, в
то время как более чем вдвое большее число женщин (54 процента) сказали, что oни не советовали
бы делать этого».
«Поддерживающий ответ церкви имеет ключевую важность, - сказал Скотт МакКоннелл [вице
президент LifeWay Research]. - Для большинства
женщин с незапланированной беременностью очень
непросто уверенно сказать, что они непременно сохранят ребенка, если никто не скажет им: мы поможем
тебе справиться».

рачивается тяжелейшим путем в очень долгой
перспективе.
 Тот реальный выбор, который стоит перед вами,
это выбор либо отказаться от ответственности,
либо принять ответственность за свой поступок. В
случае Царя Давида все нарастающий хаос закончился только тогда, когда он признал свои грехи,
раскаялся и принял ответственность за свои ошибки.

Фундаментальные уроки на
библейских примерах
Уделите немного времени, чтобы прочитать гла–
вы 11 и 12 Второй книги Царств. А потом, когда вы
сделаете это, задумайтесь над следующим:
 Усугублять плохое решение другим плохим
решением никогда не было хорошей идеей. Вы же
помните о наложении одного греха на другой, то
есть грех, в котором не раскаиваются, часто ведет к
более худшим грехам. Остановите этот разрушительный цикл.
 Ищите Божьего совета. Трудно переоценить, насколько вам нужен здравый смысл в это время своей
беззащитности. Обратитесь к самому заботливому
из близких, к своему пастору, старейшине или просто к человеку, которому вы доверяете, то есть к
тому, кто поможет успокоить вас, дать вам духовное
объективное восприятие и самоконтроль. Если бы
только Царь Давид и Вирсавия просто сделали это!
 То, что вы уже сделали, не должно диктовать,
что вам делать дальше. Будьте стойкими, и свой
следующий шаг сделайте в правильном направлении.
Иногда то, что просто просится как «легкий выход»
из кратковременных трудных обстоятельств, обо-

 Не позволяйте прошлому определять будущее.
Великие приверженцы веры, как Царь Давид, являлись такими не потому, что не грешили, а потому,
что раскаялись и не позволили своему греху форми-

 Обращение к Богу с признанием грехов и раскаянием вовсе не означает, что мы избежим последствий, это означает, что начнется наше моральное
обновление и дорога к истинному исцелению и
спокойствию.

ровать себя.

 Поймите, что ваше прошлое не помешает будущей работе Бога с вами и в вас. Давид и Вирсавия не
зациклились на прошлом, в будущем у них было
четверо сыновей (1Пар. 3:5), включая Соломона,
про которого было сказано: «Господь полюбил его»
(2Цар. 12:24). В последующие годы родословная
Давида и Вирсавии сплеталась из жизней многих
библейских мужчин и женщин веры и конечном
итоге привела непосредственно к Иисусу Христу.
Бог постоянно ведет работу по исцелению. Он мастер по починке сломанных жизней, сердец и
душ, Он хочет, чтобы у всех были покорные и
согласные с Ним сердца. Зная тех, кто занимается
этим сложным вопросом, разве мы не можем стремиться к милосердной поддержке и утешению других с тем же состраданием и поддержкой, которое
«Отец милосердия и Бог всякого утешения» дает
нам (2Кор. 1:3-7), когда перед нами встают казалось
бы непреодолимые трудности. БВ
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На какой стороне Бог –
«за жизнь» или «за выбор»?
екоторые определения часто
вызывают путаницу и непонимание. Что значит «за жизнь»?
А что значит «за выбор»? Давайте
вдумаемся в эти слова с библейской
точки зрения?
Сказать, что Бог сторонник «за
жизнь», значит ничего не сказать. Бог Создатель, Двигатель и Защитник жизни. Одна из Его Десяти Заповедей запрещает лишать жизни (Исх. 20:13). И в
то же время Бог всецело «за выбор» в
том смысле, что Он создал людей,
предоставив им свободу выбора. Он
не контролирует нас так, чтобы отобрать нашу свободу выбирать свой
собственный путь.
Жизнь любого человека - это постоянный выбор. Но выбор выбору рознь.
Есть мудрый и глупый выбор, хороший
и плохой, верный и неверный. Иногда
что-то заставляет нас поверить, что
наш выбор нисколько не хуже других,
это просто дело личного предпочтения.
Такое мышление основано на той
идее, что абсолютных принципов не
существует. Но абсолютная истина
существует. Библия - это откровения
Бога об этой абсолютной истине. В
Своей молитве к Богу Иисус Христос
говорит: «Твое слово есть истина» (Ин.
17:17 NRT). А Десять Заповедей суммируют Божьи нормы добра и зла. Бог
не навязывает Свои нормы никому. Он
раскрывает нам, что же такое добро,
показывая некоторые последствия
наших поступков и убеждая нас выбрать именно добро. А уж затем Он
оставляет это на наш выбор.
Например, Бог предостерег Адама
и Еву от неких поступков и предупредил

их о последствиях, и уж затем позволил им сделать их собственный выбор,
лишь потом, после их выбора, они были наказаны за неправильно принятое
решение. Бог вдохновил Иисуса Навина сказать израильтянам: «. . . Выберите сегодня, кому вы будете служить»
- ложным ли богам язычников или
единому истинному Богу (Нав. 24:15).
В Книге пророка Исайи 65:12 Бог вершил суд над израильтянами: «потому
что Я звал, а вы не отвечали . . . Творили зло у Меня на глазах и предпочли
то, что Мне неугодно».
Что касаемо нерожденных младенцев, родители безусловно должны выбрать жизнь, а не смерть. Аборт - это
выбор зла. Бог всегда за жизнь. Он испытывает отвращение к людям, которые по своему собственному решению
лишают других жизни, включая сюда и
убийство нерожденных младенцев.
Термины «за жизнь» и «за выбор»
приобрели в последнее время дополнительное значение во многих странах.
Появилась политическая составляющая, в свете которой термин «за
жизнь» теперь относится к той группе
людей, которая ищет правовой поддержки судебной системы, чтобы запретить или ограничить аборты. Термин
«за выбор» больше относится к группе
людей, добивающихся обратного убрать ограничения на аборты.
И хотя Бог благословляет такую
цель, как спасение жизни младенцев,
нельзя сказать, что Он одобряет любую
предпринимаемую тактику, особенно
когда дело касается физического насилия и разрушение имущества.
Активность людей в сфере судопро-

изводствa не должнa быть тем конечным
решением для такого зла как аборты,
как и для любого другого зла нашего
общества. То, что сейчас так остро
необходимо нашему миру, это изменение души человека от эгоизма к великодушию, от душевной черствости к
отзывчивости. То, в чем мы нуждаемся, это изменение от духовной слепоты
к ясному пониманию ценностей добра.
Вместо философии гедонизма («Если вам это нравится, то делайте это»,
их кредо «Живем один раз», «Высшая
цель жизни - это стремление к удовольствию») нам необходимо научиться
осознавать далеко идущие последствия
сексуальной неразборчивости - вспышки венерических заболеваний, искалеченные семьи, разрушенные отношения, наркотики, самоубийства и, что
самое печальное, все продолжающееся убийство ни в чем не повинных только
что зачатых от таких союзов крошечных жизней. А уж они-то точно не заслужили подобную кошмарную смерть.
Мы отчаянно нуждаемся в понимании Божьего восприятия добра и зла. А
ведь для большинства человечества
это так и не случится до тех пор, пока
Иисус Христос не вернется, чтобы
установить Свое Царство на земле.
При всем различии нашего мышления, Бог убеждает нас выбрать жизнь жизнь в целом как путь, который приведет нас к вечной жизни. Он говорит
нам: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое» (Втор.
30:19 SYN, выделения добавлены).
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Дверной проем напоминания
ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ОТВЕРГ БЕСПОКОЙСТВО, КАК УЧИТ НАС БОГ, ПОМОГАЕТ НАМ ДЕЛАТЬ

ТО ЖЕ САМОЕ.

Robin Webber

всех нас были те ключевые моменты в жизни,
которые привлекли наше внимание и оказали
на нас сильнейшее воздействие. Некоторые
моменты были в жизни многих. Я помню мгновения,
когда я услышал о убийстве президента Кеннеди,
когда взорвался шаттл Challenger и атаку террористов на башни Всемирного Торгового Центра в 2001.
Эти события до сих пор ощущаются так, словно
произошли вчера.
Иные любимые воспоминания - более личные. Хочу
поделиться одним из них. Я помню где, когда и, что
важнее всего, почему это произошло в том случае,
который привел меня к более полному пониманию
того, что нужно взять с собой, а что оставить, отправляясь в духовное путешествие, которое инициировал
Иисус своим приглашением «Следуй за Мной».
Я был приглашен в дом тяжело больного члена
церкви. Я знал его довольно хорошо, но мне вот-вот
предстояло получить более глубокое познание того,
как он ходил по этой жизни. Входя в его спальню, я
увидел над дверью большую наклейку, объявляющую:
«Беспокойство является обязанностью, которую Бог
мне не давал [Бог не возлагал на меня обязанности
беспокоиться]». Вы можете подумать, что это мило –
хорошая мысль на день. Но позвольте мне поделиться
дополнительными подробностями.
Встреча с человеком, обладающим
настоящим зрением
Этот человек был слеп с раннего детства. Каждый
день он пробуждался и проходил через другой мир,
нежели мой. Каждый день он мог столкнуться с неприятностями вроде удара о стену, падения с лестницы,
безуспешной попыткой дотянуться, чтобы взять чтонибудь, получить толчок от кого-то на пешеходной
дорожке, упасть c обочины, или быть сбитым на пешеходном переходе невнимательным водителем. Если
кто-либо и имел повод беспокоиться каждый миг
своей жизни, то это был он! Но он этого не делал.
Я часто видел его прогуливающимся по городу с
его красно-белой тростью, всегда постукивающим по
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асфальту перед собой и махающий ею со стороны в
сторону словно миноискателем, чтобы обнаружить
любые препятствия. Но устремив взгляд над его
дверью, внезапно, в тот самый момент, мне стало
ясно как 1+1=2.
Теперь я знал, почему этот человек не жил в коробке своего собственного производства, обвернутой
тревогами и страхами. Я пришел к осознанию того,
что побуждало его духовное сердце биться. Послание
той наклейки, заявляющей, что беспокойство подразумевает ответственность, которую Бог на нас не возлагал – это не просто что-то, что он прикрепил над
дверным проходом во свидетельство [в напоминание]
другим, но эти слова были запечатлены в его сердце в
качестве оживляющего инструмента, чтобы проходить
через многие главы жизни. Мой слепой друг «видел»
что-то, что не попало в поле зрение многих других –
что беспокойство не является даром неба, а приковано и выращено здесь на земле.
Видя бесстрашными глазами веры
Теперь у меня есть вопрос для вас: о чем вы переживаете? Что живет «бесплатно [без арендной платы]» в вашем уме и занимает [тянет вниз] ваше
сердце? Беспокойство – это тонкий поток разрушительного страха, пронизывающего ваш разум.
Если позволять ему, он сделает канал, через который истощатся все остальные ваши мысли.
Насколько вредоносно беспокойство, пущенное
на самотек? Как гласят старые выражения, беспокойство способно не только ставить нас в затруднительное положение, но мы даже можем «допереживаться
до смерти» – если не умрем от стресса, то по крайней
мере получим «живую смерть» в виде самопроизвольного паралича. В конце концов, парализующий
страх (беспокойство на стеройдах!) отрезает нас от
Бога и в итоге уничтожит нас. Его противоположность – доверяющая вера – приближает нас к Богу,
принося великие благословения.
Известно, что замечательный слепой преподаватель
Хелен Келлер сказала: «Нет людей слепее, чем те, ко-

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10:27).
торые не хотят видеть». Возможно физическое зрение
моего друга было затруднено, но очи его сердца были
широко открыты и «видели», куда Бог его вел.
Божий свет проникает во всех, кто искренно
ищет Его. При принятии приглашения Иисуса «Следуй
за Мной», в человеке образуется внутреннее зрение,
которое выходит за пределы физических органов
чувств: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо
Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор. 2:9-10).
Служим Богу или тревогам?
В своей нагорной проповеди, Иисус Христос столкнулся с проблемой беспокойства и оставил для нас
невероятную карту и походный комплект, чтобы помочь нам ориентироваться в жизни и решить вопрос,
что взять с собой, а что оставить в нашем путешествии с Ним.
Все Его слушатели ходили пешком, двигаясь со
скоростью менее 5 миль в час, поэтому они могли
многое заметить, в отличие от нашего сверхбыстрого
общества в режиме 24/7. Однако, им тоже нужно
было напоминать открыть глаза и противостоять
существованию в темном мире сомнений и страхов. Как мы читали в 6-ой главе Матфея, Иисус
напомнил им не преклоняться пред их переживаниями – а ведь к этому оно и сводится, когда наш ум
сосредоточен на них – а поклоняться Богу. У них мог
быть только один Господин!
«Никто не может служить двум господам. Он
или одного будет ненавидеть, а другого любить,
или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить
и Богу, и богатству [или чему-либо другому, включая беспокойству и неправедному страху]. Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни,
что вам есть или что пить, или о своем теле, во
что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и
тело не важнее одежды?» (ст. 24-25, NRT).
Далее Он говорит: «Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их.
Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из
вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя
бы на один час?» (ст. 26-27).

Видели ли вы соловьев взъерошенных переживаниями? Попробуйте представить себе, как они обеспокоено щебечат «Ну почему?», „Ну когда же? или
«Как?!»

Он продолжил: «Зачем вам беспокоиться об
одежде? Подумайте о том, как растут полевые
лилии. Они не трудятся и не прядут, но говорю
вам, что даже Соломон во всем своем величии не
одевался так, как любая из них. Но если Бог так
одевает полевую траву, которая сегодня есть,
а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли

Он и вас, маловеры?
Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте:
«Что нам есть?», или «Что нам пить?», или «Во
что одеться?» Ведь язычники только обо всем
этом и думают, но ваш Небесный Отец знает,
что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего
ищите Царства Божьего и Его праведности, и это
все вам тоже будет дано» (ст. 28-33, NRT).

Сбросьте с себя беспокойство
Поиски Божьего Царства не относятся только к месту назначения. Это искание относится и к способу
путешествия – к праведной жизни . Как от Своих
детей, Бог ожидает от нас планирования с учетом
вероятных хлопот и проблем, но Он не ожидает,
чтобы вы планировали переживать и волноваться!
Обратите внимание, что когда мы беспокоимся,
Божья мудрость становится малой и ненужной. Мы
как будто думаем, что у Него есть замысел, но нет
плана, и что Он не способен осуществить то, что является наилучшим для тех, кто Ему принадлежит. Более
того, ставится под сомнение Божия любовь. Беспокойство и волнение подразумевают, что Он мало
заботится о тех, кто отдали Ему все! Это словно
вопль, что Его благодати не достаточно. Когда мы
переживаем, Божье могущество попадает в локдаун.
Пора перестать волноваться и выбросить вон наши дурные опасения. Одно это уже может показаться
страшным. Иногда мы чувствуем себя со своими комплексами защищенно потому, что прожили с ними
уже так долго. Мы беседовали с ними, питали их,
укладывали спать каждый вечер, чтобы снова приветствовать их утром. Выкиньте их прямо сейчас и,
средь ваших нужд, настоятельно просите Бога в вере,
чтобы Небесный Отец наполнил вас Его любовью,
силой и мудростью!
В заключении, позвольте поделиться еще кое-чем
о том джентльмене, которого я навестил. Он пригласил меня в его квартиру, чтобы рассказать, что у него
диагностировали рак. Он попросил о помазании
(согласно Иакова 5:14-15), чтобы он был отделен и
открылась бы совершенная Божия воля.
Моя последняя встреча с ним была тогда, когда я
вошел уже через другую дверь - в больнице. Над
дверью не было другой надписи, кроме номера палаты. Его дни на земле были сочтены, но я поделился с
ним, чему научил меня тот прошедший визит, который теперь был запечатлен в моем уме и сердце.
В тот момент, когда слепой человек в критической
ситуации имел все поводы для беспокойства, я мог
поделиться с ним уверенностью в той великой истине
над дверным проходом напоминания – что беспокойство является обязанностью, которую Бог не возлагал
ни на меня, ни на него. Он улыбнулся, как всегда,
зная, что это ведь правда. Я был счастлив, что знал
это тоже. Мы оба были благословенны. То же самое
благословение доступно и вам. БВ
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чему на самом деле
учит Библия
НАША НОВАЯ бесплатная БРОШЮРА готова для вас!
Большинство религий и религиозных
организаций, в том числе и большая часть
христианских конфессий, учат, что после
смерти хорошие люди идут в так называемый рай, обычно на небеса. Небеса часто
изображаются как место непревзойденного
счастья—абсолютного рая. Этому обычно
учат и считается, что все, кто попадет туда,
будут пребывать в вечной радости.
Но несмотря на то, что это место должно
быть прекрасно, кажется никто не спешит
туда. Широко распространенное убеждение
в том, что смерть подобна воротам в рай,
не меняет того факта, что большинство
людей считают смерть чем то таким, чего
они хотят избежать любой ценой. Благодаря достижениям медицины, мы обычно
делаем все возможное, чтобы предотвратить смерть и жить как можно дольше.
Если бы люди могли прямо сейчас отправиться в путь к вечной жизни на небесах с
помощью какого-нибудь небесного экспресса,
то разве мы не обнаружили бы, что почти
никто не захотел бы купить билет? Разве
не окажется, что большинство людей предпочли бы продолжать свою нынешнюю жизнь
здесь, на земле? Возможность незамедлительного попадания на небеса, чтобы пребывать там вечно, не кажется такой уж привлекательной. Наши действия показывают,
что большинство из нас думают именно так.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ?
Возможно, причиной нежелания войти в
загробную жизнь после смерти, является
то, что никто и никогда не давал нам действительно убедительного объяснения того,
что же праведники будут делать, оказавшись на небесах. Если мы действительно
проведем там целую вечность, то можно
предположить, что Бог рассказал бы нам
в Библии, что нас ожидает, когда мы однажды прибудем туда. Будем ли мы проводить
все свое время, перебирая струны арфы?
Или же будем просто сидеть и вечно смотреть на Бога? Эти оба представления о
небесах являются популярными, но большинство людей все-таки не могут представить себе, что это можно делать вечно.
Потому что вечность — это неизмеримо
долгое время!
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Может быть, нам следует задать себе прямой вопрос: «Исходят ли эти распространенные понятия из Библии?» Многие люди,
которые рассчитывают попасть на небеса,
признают, что они могут найти весьма немногое в Писании о том, что их ждет на небесах, когда они окажутся там. Британский
историк и автор Пол Джонсон выражает это
следующим образом: «Небесам...не хватает настоящей побуждающей причины.
Действительно, им недостает какого–либо
рода определения. Это большой пробел в
теологии» («Стремление к Богу»). И если
Небеса—это цель, которую Бог установил
для своих слуг, почему же Он так мало
открыл нам об этом в Своем Слове?
Существует простая причина, почему мы
сталкиваемся с вакуумом, когда рассматриваем в Библии вопрос о том, что же будут
делать те «спасенные»—кто избавлен от
какого-либо вечного наказания—на небесах.
Библия не говорит, что вознаграждением
праведников будет жизнь на небесах. Как
мы увидим, Библия показывает, что Бог задумал для нас нечто иное и намного превосходящее представления большинства людей о небесах или о жизни после смерти!
ТРЕВОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АДЕ
Но заблуждение о небесах—не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда рассматриваем популярные
точки зрения о жизни после смерти. А как
насчет неправедных людей, жизнь которых
не соответствует требованиям? Что происходит с ними?
Многие, исповедующие христианство, считают, что нечестивые будут гореть вечно в
аду. Они искренне верят, что этому учит
Библия. Но нам нужно задать себе простой
вопрос: «Будет ли милосердный и любящий
Бог предавать на невыносимые страдания
людей, в течение триллионов и триллионов
лет и на протяжении всей бесконечной вечности? Неужели великий Создатель и Бог
вселенной может быть таким бесчувственным и безразличным?» Библия действительно оворит, что Бог «назначил день, в который будет праведно судить вселенную»

(Деян.17: 31).
В то время,
совершившим
покаяние и
пр иня вш им
Иисуса Христа как своего
Спасит еля,
будет предоставлена вечная жизнь. «Ибо
нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян. 4:12).
Но что же произойдет в тот день с теми
несчастными людьми, которые никогда
даже и не слышали и им не было открыто
это Имя? Будут ли они, вопия от страха,
брошены в адский огонь вместе с теми, кто
сознательно ненавидит и презирает Бога?
Лишь меньшая часть населения земли
исповедуют христианство. Христиане составляют только около одной трети населения мира. Огромное число остальных двух
третей никогда не имели возможности искренне покаяться и принять Христа из–за
той местности, где они живут. Миллионы
людей, на протяжении веков, также никогда
не имели возможности сделать это, из–за
того, когда они жили. Будет ли справедливым и правильным для Бога подвергнуть
их тому же наказанию, которое предназначено тем, кто сознательно отвергнет Его и
решит стать Его врагами?
Эти вопросы не являются ни тривиальными, ни гипотетическими. Они затрагивают
подавляющее большинство всех людей,
которые когда–либо жили. Традиционные в
христианстве ответы имеют отрезвляющее
выводы в отношении характера, природы и
суждений о Боге, которому эти христиане,
как они утверждают, поклоняются. Нам необходимо решать эти вопросы открыто и честно. Разве не пришло время рассмотреть истину о том, что Библия учит о рае и об аде?
Присоединяйтесь к нам в путешествии по
страницам истории и Библии, чтобы исследовать эти вопросы. Ответы могут вас весьма
удивить!
Чтобы узнать больше, скачайте брошюру
с веб-сайта http://ru.ucg.org или запросите
свою печатную копию по info@ucg.org.
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