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ОСІННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПАНСІОНАТІ «ПРОЛІСОК»

У

четвер, 17 вересня 2015
року, молодь з ураженням
ЦНС (ДЦП) Дніпровського
та Деснянського районів міста Києва,
якою опікується Центр та церква «Нове
життя», мала можливість відпочивати
в пансіонаті «Пролісок» Обухівського
району, Київської області.
Молодь та її рідні (всього 50 осіб)
взяли активну участь у двох конкурсах:
- осіння ікебана (букет) з природного матеріалу (листя, квітів, трави,
жолудів, калини);
- вікторина на знання Біблії.

За призову відзнаку змагалися
дві команди: «ЧОРНОБРИВЦІ» та
«САМОЦВІТИ». Всі були активні,
позитивні та веселі, і в результаті
створили яскраві роботи з природного матеріалу з чудовими назвами:
«ОСІННІЙ ВАЛЬС», «ВОГНІ ОСЕНІ»,
« С О Н Я Ч Н І
ПРОМЕНІ»,
« У К РА Ї Н К А » ,
«КАЛИНА»
та
інші. Спільна робота об’єднує та
надихає на по-

дальшу працю з молоддю та її рідними.
Валентина Миколаївна провела
вікторину на знання Біблії, учасники якої мали нагоду пригадати вивчений в Центрі матеріал. За підсумками
вікторини можна зробити висновок:
наша молодь з особливими потребами
максимально
підготовлена
до
адаптації
в
суспільстві на основі
християнської
моралі. І це не може
не радувати!

Під час обіду всі насолоджувались
осінніми дарами: кавунами, динями,
соком і смачним обідом!
Увесь день пройшов у чудовому
настрої на свіжому повітрі в колі знайомих та друзів і завершився спільною
молитвою за всіх, хто допоміг так гарно відпочити!
Дякуємо та низько вклоняємося
всім за осінню реабілітацію!
Керівник відділу реабілітації Кузьменко Ірина Миколаївна

ВСЕНАРОДНИЙ ДЕНЬ БАТЬКА – 2015

У

неділю, 20 вересня, на Хрещатику в Києві близько півсотні активістів відсвяткували
День батька. Для родин, які прийшли на
захід, організатори влаштували ігрові
майданчики, забави, конкурси та вікторини.
«Це свято необхідне для сучасної
української сім’ї, цього потребує кожна
дитина. Понад 60 країн світу відзначають
День батька, ми вирішили теж робити це,
починаючи з 2006 року. Зазвичай ми проводимо такі акції в парках, але сьогодні
вийшли на Майдан Незалежності. Організували все так, щоби діти мали можливість провести більше часу із своїми татами», – розповів президент громадської
організації «Міжнародний центр батьківства» Олександр Марченко.
Яким є добрий батько?
Добрий батько:
– є відповідальним за збереження
життя дитини від її зачаття;
– бере активну участь у вихованні дитини разом з мамою своїх дітей;
– несе відповідальність за матеріальне забезпечення своєї родини, але таким
чином, щоби через роботу не руйнувалися здорові стосунки в сім’ї;
– відповідальний за духовне виховання, особистим прикладом передає мо-

рально-етичні норми своїм дітям.
На честь тат у небо над центром столиці запустили 3,5 тисячі жовто-блакитних повітряних кульок під вигуки «Я люблю свого батька».
Організатори та партнери святкування Дня батька в м. Києві:
МГО «Міжнародний Центр Батьківства»,
Асоціація милосердя «Еммануїл»,
Альянс «Україна без сиріт»,
ВКПЦ «Нове Життя»,
МБФ «Варнава», а також Місія «Україна для Христа», Всеукраїнський комітет
підтримки сім’ї та відповідального батьківства.
Організатори акції розповіли, що хочуть впровадити святкування Дня батька

на національному рівні. Нині в Україні 45%
дітей до 16 років живуть без біологічного
батька, а це, як стверджують
психологи,
позначається не лише
на добробуті дітей, а й
родини в цілому.
Історія святкування Дня батька розпочалася у США в 1910
році. Ініціатором його
впровадження є місіс
Додд із Вашингтону. Національним святом цей день у США став у 1966 році,
коли президент США Ліндон Джонсон
оголосив третю неділю червня національним святом. З часом й інші країни,
які декларують повагу до сімейних цінностей, почали відзначати цей день, вшановуючи чоловіка-батька.
В Україні з пропозицією введення
цього свята виступили представники
МГО «Міжнародний Центр Батьківства», започаткувавши у жовтні 2006 р.
Громадську ініціативу «День Батька».
В її рамках було зібрано 10 000 підписів громадян під листом до Президента
України з пропозицією ввести святкування Дня батька на державному рівні.

Також 2007 року у Львові, Кіровограді та Дніпропетровську було проведено
регіональні громадські форуми представників державних, громадських і релігійних організацій «Роль чоловіка як
батька в сім’ї та суспільстві». На жаль,
у 2008-му на звернення до уряду МГО
«Міжнародний Центр Батьківства» отримав відмову в офіційному статусі через
фінансову кризу. Рік потому активісти
вирішили самотужки проголосити Днем
батька кожну третю неділю вересня.
Впровадити День батька запропоновано в проекті рішення як рекомендація
Президенту України від Парламентських
слухань «Сімейна політика України – цілі
та завдання» від 17 червня 2015 року.
Зазначений проект указу ще знаходиться
на розгляді, тоді як Всенародний День
Батька відзначають громадські організації в більшості обласних міст України в
третю неділю вересня.

Г

отуючись до проповіді, я зіткнувся з такою теологічною
проблемою, як відсутність чіткого визначення, що в людині є душею,
а що духом. В Біблії ці поняття часто
замінюють одне одним, тому розділити
їх дійсно важко. До речі, в Біблії слово
«душа» має й значення – фізичне життя
людини. Але я говоритиму про духовну
складову людини, яка відповідальна за її
спілкування з Богом.
Подивіться уважно на дві картини.
Перша картина – це ікона, на якій зо-

бражений апостол Матвій. На перший
погляд, на цій картині все неправильно.
Вдивіться в її деталі, і ви побачите, що
вони непропорційні і зображені нереалістично. Друга картина – це широко відома Джоконда. Все у ній пропорційне і
милує наші очі. В чому різниця між цими
картинами? Виявляється, коли картини
написані у техніці лінійної перспективи,
зображення на них виглядає звичним для
нашого ока, як на картині з Джокондою.
А ікона виконана у зворотній перспективі. На ній реальність відображена не
з людської точки зору, а з Божої. Тобто,
не ми оцінювачі картини, а Бог, Який дивиться з іншого боку. Центром творіння,
як і центром усього, є Бог. Для нас це некомфортно – ми звикли думати, що все
обертається навколо нас, бо ми є центром Всесвіту. У певний історичний період усі картини писали, користуючись
технікою зворотної перспективи. Однак
в епоху Відродження все змінилося: Бог
відійшов на другий план у житті людей,
центром стала людина, і це знайшло своє
відображення у роботах тогочасних художників. Нині люди теж вважають себе
центром творіння. У чому це виявляється? Наприклад, коли під час якоїсь трагедії гинуть хороші люди, ми говоримо:
мабуть, Бог несправедливий, бо те, що
сталося, несправедливо. Свою справедливість ми ставимо вище за Божу справедливість, саме у цьому і виявляється,
що центром Всесвіту ми вважаємо себе,
а не Творця.
Пропоную подивитися на нашу душу
зі зворотної перспективи, тобто, Божими очима, а не людськими. По-перше,
наша душа вічна і створена Богом
для вічності. А вічній душі не потрібна зайнятість. Її потребує наша гріховна плоть, яка таким чином намагається
сховатися від Бога. Що ми робимо на самоті? Вмикаємо радіо, телевізор чи музичний центр. Людині важко залишатися
наодинці, плоть не бажає чути Божий

МОЯ ДУША
голос і робить усе, щоб його заглушити.
Душа ж потребує тиші, в якій вона зможе
споглядати Творця. В одній з пророчих
книг Господь говорить: «Тому-то ось Я
намовлю її, і попроваджу її до пустині, і
буду говорити до серця її» (Ос. 2:16). Ми
повинні залишитись на самоті, і тільки
тоді до нас зможе проговорити Господь.
Пропоную вам духовну практику, яку і
сам намагаюся регулярно застосовувати:
на 2 хвилини вимкніть усе навколо себе
і залишайтеся сам-на-сам з Христом. Не
потрібно у цей час читати Слово чи співати псалми, зосередьтесь на Ньому,
і ви побачите, як
почне змінюватись
ваше духовне життя.
Другий пункт
– у душі немає зовнішніх ворогів,
а лише внутрішні. Ісус навчав
Своїх послідовників: «Не лякайтеся
тих, хто тіло вбиває, а душі вбити
не може; але бійтеся більше того, хто
може й душу, і тіло
вам
занапастити в геєнні» (Мт.
10:28). Як людина може стати моїм ворогом? Дуже просто – коли вона зазіхає на
щось цінне для мене. Це може бути автомобіль, квартира, ваше життя чи життя
ваших рідних. А що з перерахованого
належить вашій вічній душі? Нічого. Навіть дружина та діти не мають ніякого
відношення до вас у вічності. Чому ж нас
це так турбує? Бо ми створені цілісними
особистостями, і не можемо відділити
душу від тіла, духовне від плотського.
Наш головний ворог – це ворог душ
людських, сатана. Чи намагається він
украсти в Бога наші душі? Звичайно. Чи
в змозі він це зробити? Ні, бо в Слові
сказано: «Я життя вічне даю їм, і вони
не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить
із Моєї руки» (Ів. 10:28). Ми маємо завжди пам’ятати, що диявол і Бог не є
рівноцінними суперниками. Диявол уже
давно переможений. Він ще намагається
якимось чином зашкодити вибраним Божим, але без Його волі не здатен навіть
волосину з нашої голови висмикнути.
Чи служить диявол Богу? Мартін Лютер сказав, що диявол – це сторожовий
пес біля воріт раю. Господь говорить:
«І сказав Господь до сатани: “Ось він у
руці твоїй, – тільки душу його бережи!”»
(Йов 2:6). На мою думку, це чітко показує, що сатана повністю залежить від
Бога і має змогу робити лише те, що Господь йому дозволяє. Бог допустив, щоб
сатана мучив Йова, чи наказав йому це
зробити? Думаю, Бог наказав сатані знущатися над плоттю Йова, але заборонив
торкатися вічної душі. Тому що плотські
справи Бога мало цікавлять, насамперед
Він піклується про недоторканність нашої душі.
Третій пункт – випробування нашої
плоті приносить користь нашій душі.
Чарльз Сперджен написав: «Страшно
уявити, що рани нанесені тобі, нанесені
не люблячою рукою». Що краще, щоб
вас покарав люблячий батько, чи хуліган
з битою? Важливо усвідомити, що іноді

Віктор ЛАРІОНОВ,
20 вересня 2015 р.

Господь не просто допускає біль у наше в своєму житті щоденно, може змінити
життя своє та своїх рідних. Це єдиний
життя, а навмисно завдає його.
Які внутрішні вороги можуть зашко- шлях до позитивних змін у суспільстві:
дити нашій душі? Читаємо: «Благаю вас, чоловік, який перед Богом бере відполюбі, як приходьків та подорожніх, щоб відальність за себе, за свою родину, за
ви здержувались від тілесних пожадли- свою країну! Амінь.
востей, що воюють проти душі» (1 Петр.
2:11). Це і є наш справжній ворог.
Не сатана, яким керує Господь, а
наші егоїстичні бажання.
«И Слово стало плотью и обитало с
Четвертий пункт – душа
нами, полное благодати и истины»
зростає, коли віддає, і руйну(Ин. 1:14).
ється, коли націлена лише на
оздавая
мир,
Бог
знал,
что
Его ожиспоживання. Про найкращий
дает.
Знал,
что
сотворенный
Им
спосіб назавжди позбутися спочеловек
отвергнет
Его
волю,
чтобы
живацького ставлення до життя
говорить ап. Павло: «Я розп’ятий попытаться стать, как Он. Бог знал, чего Ему
з Христом» (Гал. 2:19). Ми пови- будет стоить достижение Своей изначальной
нні розіп’яти свою плоть. Стара цели. Он знал, какую цену Ему придется залюдина помирає, нова починає платить за общение с человечеством, жизростати. Плоть розіп’ята, і дви- вущим в Его мире: воплощением, жизнью в
гуном нашого життя стає душа. ограничении плотью, временем, пространМи вже йдемо не за своїми егоїс- ством, в унижении и страдании, распятием и
тичними бажаннями, а за покли- даже смертью.
Мальчишкой Он будет бегать по пыльным
ком вічної душі. Ісус сказав: «Чеулицам
Назарета, спать на жесткой циновке,
рез те вам кажу: Не журіться про
питаться
скудной пищей ремесленника, рабожиття своє – що будете їсти та що
тать
Своими
руками и общаться с отверженбудете пити, ні про тіло своє, – у
ными.
що зодягнетеся. Чи ж не більше
С полным осознанием Своего предвечного
від їжі життя, а від одягу тіло?»
бытия
и единства с Создателем и Отцом, две(Мт. 6:25). Ці слова, зазвичай,
надцатилетний
Иисус однажды скажет Своей
викликають у людей нерозуміння
матери:
«Зачем
было вам искать Меня?» (Лк.
і навіть спротив. Моєю першою
2:49).
Он
примет
крещение от Своего родреакцією була думка: «Ага. Даственника
Иоанна,
названного Крестителем.
вайте будемо сидіти і нічого не
И
начнет
служение
проповедью Своего Царробити». Все своє життя ми звиства.
Каждым
словом,
шагом и делом Он искли піклуватися про завтрашній
полнит
записанное
пророками
в Священном
день, і коли Господь говорить,
Писании.
Ведь
Он
Сам
за
сотни
лет до того
що ми не повинні це робити, бо
вдохновил
их
записать
это,
ибо
знал,
что наВін узяв цей клопіт на Себе, то
мерен
делать.
впадаємо в ступор і не знаємо,
Сотни пророчеств исполнились Им, в
як на це реагувати. Це бунт наНем
и
через Него, чтобы весь мир увидел: Бог
шої плоті, яка боїться «завтра».
явился
во плоти! И обитал в мире, «полный
А душа не боїться, тому що знає
благодати
и истины». Он показал Себя Влане лише завтра, а й післязавтра.
стелином
над
стихиями, словом Своим усмиУ світлі цього мені дуже подобаСебя как имеющий власть
рив
бурю.
Он
явил
ється таке місце Писання: «Сила
над
духовным
миром,
повелевая бесам остата пишність – одежа її, і сміється
вить
мучимых
ими,
и
они
подчинялись Ему.
вона до прийдешнього дня» (Пр.
Он
явил
Себя
как
Господин
над жизнью и
31:25). Саме так ми повинні дисмертью,
повелевая
умершему
выйти из гробвитися на кожен свій день – з раницы,
парализованному
–
встать
и ходить,
дістю. Навіть якщо сьогодні ми
прокаженному
–
очиститься,
слепорожденнопроходимо через випробування,
то вічність ми проведемо в ра- му – прозреть.
Его земная жизнь имеет глубочайший
дості.
смысл.
Его Дух говорит через апостола: «А
То ж навіщо Господь помістив
как
дети
причастны плоти и крови, то и Он
нашу вічну душу в тлінне тіло,
также
воспринял
оные, дабы смертью лишить
яке постійно мучиться та стражсилы
имеющего
державу
смерти, то есть диадає? «Бо хто хоче душу свою
вола,
и
избавить
тех,
которые
от страха смерзберегти, той погубить її, а хто
ти
через
всю
жизнь
были
подвержены
рабзгубить душу свою ради Мене та
ству»
(Евр.
2:14-15).
Євангелії, той її збереже» (Мр.
Иисус сказал Никодиму: не будучи рож8:35). Головні цінності нашої віденными
свыше, люди не могут увидеть
чної душі – Христос та ЄвангеЦарства
Божьего.
Не могут войти в него. Не
лія. Я хочу навчитися жити саме
могут
быть
его
гражданами
(Ин. 3). Рождение
так. Як це можна реалізувати в
свыше
возможно
только
потому,
что Он стал
своєму житті? Бог дав нам чітку
Человеком,
подобным
нам,
родился
от Бога,
вказівку – робити те, що являчтобы
и
мы
могли
родиться
от
Него,
верою
тиме любов до Нього та наших
в
совершенное
Им
искупление
на
кресте.
ближніх.
Одним з проявів любові до Верой в Иисуса Христа мы становимся жиближніх є бажання піклуватися телями Небесного Царства, причастниками
про їхні душі. Сьогодні, в День Божьего естества, и входим в покой Божий, в
батька, я заявляю, що мрію по- вечность (Евр. 4:3 и др.). Туда Он вошел за
чати боротьбу за душі наших чо- нас предтечею (Евр. 6:20).
Он оставил после Себя двенадцать учениловіків. Почнемо ми з чоловічої
ков:
простых, неученых, некнижных, чтобы
конференції, головна мета якої
они
положили
начало Его Церкви – цели соз– навчитися застосовувати те, що
дания
Вселенной.
написано в Біблії. Я вірю, що чоВольдемар ЦОРН
ловік, який застосовує Євангелію

ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ
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ЕВА – ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА
(начало в № 29, 30)
оявился первый ребенок,
а с ним и радость новой
жизни. Никогда прежде
Ева не видела малышей и можно понять её волнение, когда, назвав его
Каином, она сказала: «Приобрела я
человека от Бога». Она верила, что
это обещанное семя, которое разрушит силу греха. Как трогательно было день за днем наблюдать
за развитием своего сына – он рос,
взрослел и становился похожим на
Адама. Это было удивительным для
первой человеческой пары.
Однако их радость была омрачена, когда в любимом первенце
обнаружилась масса человеческих
слабостей. Возможно, разница в
характерах детей была заметна уже
с ранних лет: старший – волевой,
бурный, своевольный и ревнивый,
а Авель – смирный, верный и богобоязненный. Ничто не предвещало
жестоких последствий необузданной ревности и злости Каина. Когда
Ева ощутила глубокую боль утраты
сына, она познала ужасное значение слов: «смертный» и «умрешь».
Один сын был убит, а старший изгнан, но она продолжала верить в
Божье обещание. И когда родился
Сиф – полагала, что в нём исполнятся её надежды: «Бог положил мне
другое семя, вместо Авеля, которого
убил Каин».
Она усвоила горький опыт, что
Бог верен Своему Слову, и всё, что
Он сказал, обязательно исполнится.
Вероятно, она волновалась, глядя на
Сифа: унаследует ли он слабости
Каина или праведность Авеля? Искренняя благодарность наполнила
её, когда о нём и его потомках было
сказано, что они «начали призывать
имя Господа» (Быт. 4:26).
У Евы было много сыновей и дочерей, но в Библии о них ничего не
написано. Ева жила очень долго и,
вероятно, в старости была окружена детьми и внуками, которым рассказывала удивительную историю
о прекрасном саде в Едеме. Согласно историческим данным, у Адама
и Евы было 28 детей – 10 сыновей
и 18 дочерей. Но, скорее всего, их
было гораздо больше, т. к. Адам и
Ева прожили несколько столетий.
В Писании есть много поучений,
основанных на жизненном опыте
Адама и Евы. Большинство из них
касаются нас, когда речь идет о Божьем законе супружества, природе
греха, который может быть искуплен только жертвой по Божьему
провидению. События в Едеме
определяют положение женщины в
доме и в экклесии. Ап. Павел напоминает церкви в Ефесе, что данный
Еве закон обязателен для сестерхристианок: «Муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви… как
Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всём».
Мужьям указано любить своих
жен, как Христос любил церковь и
отдал себя за неё. Таким образом,
каждая семья – это образец любви
между Христом и церковью. Если
оба партнера стараются вести себя
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так, как было заповедано, то для
жены не будет бременем быть покорной, а будет добровольным актом
самодисциплины. Тогда воля одного
и понимание другого устранят все
конфликты, и любовь всё примирит.
А если возникающие проблемы не
могут быть решены в согласии, и
нет других соответствующих ситуации христианских принципов, то
жена должна милостиво уступить
во имя Господа. Если она верит в
Божье обещание, что всё работает
на пользу тем, кто любит Бога, послушание будет зачтено ей как праведность.
В семье должен быть ответственный за окончательные важные решения, и Бог возложил это
на мужчину. Мужской авторитет
распространяется и на жизнь в экклесии, где положение сестёр соответствует положению Евы в те далекие времена. Адам ослушался Бога,
потому что прислушался к голосу
своей обманутой жены. Ап. Павел
сказал: «А учить жене не позволяю,
ни властвовать над мужем, но быть
в безмолвии. И не Адам прельщен,
но жена, прельстившись, впала в
преступление» (1 Тим. 2:12,14).
Помня об ужасных последствиях первого греха, женщины должны
хранить молчание на официальных
богослужениях. Это устраняет путаницу или соперничество между
полами. Признано, что женщины,
в силу их биологической натуры,
более мужчин подвержены колебаниям эмоций и инстинктов и менее
способны обнаружить скрытый обман, представленный правдоподобно. Кроме того, свои женские чары
они могут использовать ненамеренно, как это случилось, когда Ева
совратила Адама. Но нет причин
отстранять сестёр от активного участия в различных полезных и важных мероприятиях, служащих нормальному течению жизни экклесии.
Обязанность женщины покрывать голову на официальных собраниях базируется на установленном
в Едеме принципе отношений женщин и мужчин перед Богом. Павел
объясняет: «Всякому мужу глава
Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия, а жена есть
слава мужа» (1 Кор. 11:3, 7).
Мужчина непокрытой головой
славит Бога, а женщина непокрытой
головой с прекрасными волосами
славит мужчину, а ему не подобает
осознавать свою славу перед Богом
в присутствии экклесии.
Красивые волосы будут отвлекать присутствующих, тогда как
единственной целью в экклесии
должно быть искреннее общение
с Богом. Поэтому покрытая голова
женщины служит символом правильных отношений с Богом и друг
с другом и помогает избежать нежелательных отвлечений.
Сестры во Христе должны осознавать подлинное значение покрытой головы и принять положенное
Писанием как милость от Христа.

Ап. Павел говорит, что эти божественные указания даны для соответствующего уважения и порядка
в доме и экклесии. В Писании есть
много примеров опасности вмешательства в Божьи законы. Мы должны верить, что в Божьих глазах «Нет
уже Иудея, ни язычника; нет раба,
ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
Если будем достойны в тот день,
мы станем равны ангелам, и половые различия не будут довлеть над
нами, проклятие Едема будет устранено навсегда. И самым прекрасным
наследием жизни Евы будут Иисус
Христос и его невеста – церковь.
Невеста, созданная из ребра своего
господина без его участия, подготовлена для него, украшена одеждой праведности и представлена
ему Богом. Вместе они празднуют
свадебный ужин и живут в совершенной гармонии в восстановленном саду Господа.
В Откровении написано: «И не
войдёт в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи».
Обманувшая Еву сила будет разрушена обещанным Еве семенем,
и все, кто составляют «невесту»
второго Адама, получат право на
древо жизни. Поскольку в Божьем
намерении так много внимания
уделено Еве, то надо думать, что и
она – часть Невесты, жены Агнца, и
мы еще увидим великое исполнение
всех предвидений и предсказаний,
сделанных при жизни первой человеческой пары. Она будет матерью
воскресших святых всех веков. Поистине, Ева – матерь всех живущих.
По легенде первая семейная
пара погребена на Голгофе в пещере
Махпела (ивр. הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמ, Ме‘ара́т
а-махпэла́ – букв. «Двойная пещера»; араб. ﻱﻡﻱﻩﺍﺭﺏﺇﻝﺍ ﻡﺭﺡﻝﺍ, Хара́мал-Ибраһи́ми) – склепе патриархов в
древней части Хеврона. В еврейской
традиции название интерпретируется как указание на двойную пещеру
или, как и название «Кирьят-Арба»
(букв. город четырёх), соотносится
с четырьмя парами, похороненными в пещере: Адам и Ева, Авраам
и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и
Лия.
По преданию, Адам, будучи на
смертном одре, послал своего сына
Сета к вратам Рая за маслом милости от древа жизни, чтобы Адам не
умер. Но Архангел Михаил, с мечем охранявший врата Рая, не пропустил потомка провинившегося,
потому что просимое Сетом можно
было получить лишь через 5500 лет.
Но он дал ему черенок от древа жизни для культивирования. Адам уже
умер, когда вернулся Сет. Он посадил деревце из Рая на могиле отца.
А через 5500 лет дерево на Голгофе
срубили и сделали из него крест, на
котором распяли Иисуса из Назарета, Сына Божия, Царя Иудейского.
Юлия ВЕКЛИЧ

ПОЖЕЛАНИЕ МОЛОДЫМ
Жених и невеста стоят перед нами
В такой замечательный, свадебный день!
Их брак заключается под небесами,
Над ними Господь распростёр Свою сень!
И мы от души молодых поздравляем!
Отныне вы стали единой семьёй!
Мы счастья, здоровья, любви вам желаем
И верности вечной, и дружбы большой!
Без дружбы любовь очень быстро растает,
Храните её – это наш вам совет.
Без верности дружной семьи не бывает,
И в браке счастливом есть тоже секрет:
Любовь, дорогие, не чувство простое,
А труд постоянный на благо семьи,
Забота о доме. Поверьте, что стоит
На это потратить все силы свои.
Храните очаг, чтоб любовь не угасла,
Заботьтесь, чтоб было вам вместе тепло.
Но дом без детей – это каша без масла,
Пусть будет у вас всем уютно, светло...
Конечно же, будут порою и споры,
Но первым пусть каждый мириться идёт.
А если, не дай Бог, случатся раздоры,
Пусть, не помирившись, никто не уснёт!
Учитесь любить, помогая друг другу,
Забудьте амбиции – жизнь коротка!
Спешите с утра уже сделать услугу,
Любить – это значит отдать всё сполна!
Ты помни: жена без любви увядает,
И время для милой всегда находи!
Невеста, пусть муж о «шипах» не узнает,
Будь доброй, с улыбкой к нему подходи!
Открытыми будьте, секретов не надо,
Пусть в жизни совместной царит доброта.
Но главное всё же, чтоб Бог – всегда рядом!
Ищите, пожалуйста, вместе Христа!
Любовь БОНДАРЕНКО
«ДВОИМ ЛУЧШЕ, НЕЖЕЛИ ОДНОМУ»
«Двоим лучше, нежели одному; потому что у
них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо,
если упадет один, то другой поднимет товарища
своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет,
который поднял бы его.
Также, если лежат двое, то тепло им; а одному
как согреться?
И если станет преодолевать кто-либо одного, то
двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Еккл. 4:9-12).
Осень – пора жатвы и обильных урожаев. Для
нашей церкви осень этого года оказалась необыкновенно щедрой по количеству свадеб – за два
месяца прозвенело ВОСЕМЬ свадебных мелодий!
Восемь пар образовали новые христианские семьи,
с чем мы их сердечно поздравляем! Вот эти счастливые пары:
Константин КАПРАЛЬСКИЙ и Елена
ОСАДЧАЯ — 05.08.2015,
Олег КУТОВОЙ и Анна КАЛЮЖНАЯ
— 08.08.2015,
Александр ЕРЕМЕНКО и Любовь
СИДОРЧЕНКО — 15.08.2015,
Антон МАРЦЕНЮК и Анна ТУРКО
— 22.08.2015,
Павел СЛИПЧУК и Полина КВИТКИНА
— 26.08.2015,
Пол ЛЕННОН и Ольга СЕРГЕЕВА
— 05.09.2015,
Юрий ТЕРЕБОВ и София МАРЧЕНКО
— 12.09.2015,
Арташес АПАКЕЛЯН и Ольга МАРЦЕНЮК
— 19.09.2015.
Дорогие наши молодожены! Будьте счастливы,
любите и будьте любимы! Пусть Господь всегда
будет с вами, укрепляя ваш союз крепкой нитью
Божьей любви!
Прочтите внимательно стихотворное пожелание! И да хранит Бог ваши семьи!
Церковь «Новая жизнь» – все, все, все…

СЁРФИНГИСТ
ПРОПОВЕДУЕТ
ЕВАНГЕЛИЕ
Что общего у сёрфинга и проповеди
Евангелия?
«Сёрфинг упоминается в Библии
в Книге Деяний, при описании кораблекрушения, где сказано, что Павел и
остальные плыли до берега на досках»,
– говорит сёрфингист Бен Мартин. Он увлекся сёрфингом еще в детстве, успешно
выступал на соревнованиях и едва не стал
профессиональным сёрфингистом. Однако этой мечте не было суждено сбыться, и
Бен, бросив школу, попал в среду наркоманов и преступников. Однажды ночью,
находясь под воздействием оксиконтина и
алкоголя, Бен слетел с шоссе на своем автомобиле и перевернулся. По его словам,
тогда он услышал, как Бог ему сказал:
«Ты просил Меня помочь тебе, и Я это
сделаю. Тебе будет трудно, но Я помогу
тебе всё пройти. А теперь Я хочу, чтобы
ты вернулся на место преступления». Бен

вернулся на место аварии, был арестован
и провел три месяца в тюрьме.
«Я был настолько зависим от оксиконтина, что чуть не умер от ломки. Я
бился об пол, как рыба. Но Бог пришел в
мою тюремную камеру, – вспоминает Бен
Мартин. – Он пришел, когда мне было
хуже всего, и сказал: “Я не осуждаю тебя.
Теперь иди и больше не греши”. С Его
стороны не было осуждения, и это придавало мне силы. Бог изменил меня тогда».
После той ночи Бен уже никогда не возвращался к прежнему. Он почувствовал,
что Бог призывает его использовать свой
талант, чтобы знакомить других с радостью сёрфинга.
Сёрферы съезжаются в Пенсаколу
со всех уголков США. Здесь, в лагере

ИСТИНА ТОЛЬКО
ОДНА!

Н

екоторые люди, услышав
слова «детский христианский писатель», возвращают
мне визитку, опасаясь воспитать своего ребёнка религиозным фанатиком.
Однажды я разговорился с человеком,
который убежден, что Бога нет. Я спросил его:
– Почему минуту назад Вы сказали
мне «Спасибо!» за то, что я помог перенести Вашу тележку («кравчучку») из
троллейбуса на землю?
– А как иначе я мог поступить, ведь
Вы оказали мне услугу!
– Но ведь Вы утверждаете, что Бога
нет! А знаете ли смысл слова «спасибо»?
– Не задумывался.
– Сказав это слово, Вы произнесли
фразу: «Да спаси тебя Бог!», в сокращенном варианте это – «спаси… Бо».
– Я этого не знал и не собирался говорить о Вашем спасении кем-либо!
– Тем не менее, слово, где в сокращенной форме упоминается Бог,

не соответствует Вашим убеждениям.
Напрашивается вывод: либо Вы постоянно ошибаетесь, применяя это слово
как выражение благодарности кому-то
за услугу; либо в Вашем подсознании
ещё с младенчества теплится вера в существование Бога. И только возраст и
длительное пребывание в рядах коммунистов с их атеистической идеологией
не позволяет Вам понять, что Бог есть,
и Он дал Вам жизнь…
Получается, есть две истины. Какую из них избрать, решать Вам, но Истина всегда была, есть и будет только
одна – Божья. Я, как и Вы, тоже был октябрёнком, пионером, комсомольцем,
членом КПСС, но в 59 лет ко мне вернулась вера моих предков по маминой
линии – христианство. Нам с Вами уже
за 70! Не опоздать бы!
После этого мы с ним расстались.
Но по его глазам я видел, что затронул
что-то в его душе. Думаю, я посеял
зерно веры в нём, Бог будет взращивать, а кто-то – человек или собрание
святых – станет свидетелем его искреннего покаяния. Всему свое время. Покаяться
не поздно и
на смертном
одре, но лучше послужить
Господу еще
при жизни!
Алексей
ПОЛОСИН

для сёрфинга «Иннерлайт» их особенно
привлекает духовная составляющая.
«Бен всегда нам помогает и советует обращаться к Богу. Он использует
сёрфинг, чтобы мы могли лучше понять
Христа. Он крестил нас в мае. Бен стал
наставником не только для нас, но и для
наших родителей», – рассказывает Сара
Фрэнсис.
«Да, я верю в силу молитвы, и Бог
хранит меня целым и невредимым. У
нас тут в воде много акул. Но мы применяем нашу веру на практике, когда
входим в залив, и верим, что Бог нас сохранит», – говорит Бен. Для Бена сёрфинг – не только увлечение, но и способ
явить любовь Иисуса людям, которые,
возможно, никогда не придут в церковь:
«Я действительно чувствую, что служу
Господу сёрфингом, ведь именно Бог
дал мне этот талант. Я ощущаю, что таким образом прославляю Его. Серфинг
открывает передо мной дверь, чтобы делиться с другими благодатью, которую
Он излил на меня», – рассказывает Бен
Мартин.
МХН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую
сестру Лидию
Александровну ЗАВАЛЬНУЮ сердечно поздравляем со светлым
юбилеем - 75!!

Пусть Богом будет жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!»
Мы Вам желаем доброго здоровья
на долгие годы, светлой радости, бодрости и оптимизма, а также Веры,
Надежды и Любви!
Церковь «Новая жизнь», служение «Серебряная осень»,
редакция газеты

«Это первое мусульманско-арабское
ПРОБУЖДЕНИЕ В
правительство,
официально признавшее
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ:

ТЫСЯЧИ МУСУЛЬМАН
ПРИНИМАЮТ ХРИСТА
27.08.2015
еверная Африка была враждебно настроена к Евангелию,
но теперь там происходит
мощное духовное пробуждение. В этом
регионе, где 99 % населения — мусульмане, десятки тысяч людей принимают
Христа.
«То, что Бог делает в Северной Африке, от Мавритании до Ливии, является
беспрецедентным в истории миссий, —
рассказывает кинодокументалист Тино
Кахуш. — Мне выпала честь снимать
свидетельства и слышать рассказы мужчин и женщин всех возрастов. Например,
кто-то сидел в комнате и вдруг увидел
Бога, явно ощутил Его присутствие. Некоторые даже вели разговор, и это было
не как вспышка света», — говорит Тино.
Эксперты называют это мощным движением Божьим в мусульманских странах: Мавритании, Западной Сахаре, Марокко, Алжире, Ливии и Тунисе.
От Касабланки в Марокко до Триполи
в Ливии наблюдается беспрецедентное
распространение христианства, особенно в последние двадцать лет. И этот рост
наиболее заметен в Алжире, на севере
Африки.
«Мы действительно никогда не думали, что алжирская церковь настолько
вырастет. Со времени ее открытия и до
сегодняшнего дня мы крестим 150-160
верующих в год», — рассказывает пастор одной из крупнейших христианских
общин в Алжире. Церковь посещает около 1200 верующих, и по словам пастора,
каждый новообращённый христианин в
его церкви в прошлом мусульманин.
Несмотря на то, что Алжир преимущественно мусульманская страна, правительство разрешило протестантским
церквям регистрировать свои общины.

С

церковь, отличную от ислама», — говорит Юсеф Курахмани, ведущий алжирский пастор.
Но Алжир и другие страны Северной Африки не всегда были открыты для
Евангелия.
«Вы, конечно, знаете притчу о сеятеле, когда семя упало на каменистое место.
Это Северная Африка. В то время здесь
была сухая и каменистая почва», — делится пастор Питер, миссионер-ветеран.
Он считает, что с появлением спутникового телевидения и Интернета у людей
резко изменилось восприятие христианства: «Местная религия и культура были
невосприимчивы ко всему иностранному,
а христианство считалось религией европейцев. А сегодня в Северной Африке по
телевизору можно увидеть, как арабские
христиане говорят о своей вере. Это зрелые христиане, они отвечают на вопросы
и участвуют в дебатах», — утверждает
служитель.
Ободрённые силой Божьей, алжирские христиане приступили к миссии донесения Евангелия во все уголки земного
шара. «Бог вложил в наши сердца цель:
к 2025 году послать тысячу миссионеров.
Я действительно верю, что в один прекрасный день в Америку прибудут миссионеры — бывшие мусульмане — чтобы
послужить мусульманам США, а также
других стран», — говорит пастор Юсеф
Курахмани.
МХН

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Редакция нуждается в фотокорреспонденте, который мог бы снимать
воскресные церковные богослужения.
Приглашаем в нашу команду того, кто
может взяться за это ответственное и
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