...жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие... (Библия. Второзаконие 30:19)
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НЕВОЗМОЖНЫЕ
ЗАПОВЕДИ
Люди, которые отвергают Евангелие, часто аргументируют
своё решение тем, что заповеди Христа не применимы
к реальной жизни. «Их просто невозможно исполнить», –
говорят они. Правда ли это?
Один писатель сказал: «Евангелие
вовсе не сложно, – оно просто невозможно». Если хотите сами убедиться
в истинности этих слов, то почитайте
хотя бы Нагорную проповедь. Во время неё Иисус буквально шокировал
слушателей Своими заявлениями.
Даже те, кто назывались Его учениками, часто были в недоумении от Его
слов.
Посмотрите сами, чему Он учил: «Вы
слышали, что сказано древним “не
убивай, кто же убьёт, подлежит суду”.
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Библия, Ев. от Матфея,
5:21-22).
Или вот это: «Вы слышали, что сказано древним: “Не прелюбодействуй”.
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с ней в сердце
своём» (Ев. от Матфея, 5:27-30).
А вот ещё: «Вы слышали, что сказано “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати

к нему и другую… Вы слышали, что
сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Ев. от Матфея, 5:38-39, 43-45).
И в заключение: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Ев. от Матфея, 5:48).
Очевидно, что требования, которые,
по словам Иисуса, Бог предъявляет
человеку, кажутся на самом деле просто невыполнимыми, не говоря уже
о том, что вряд ли кто-то может признать себя совершенным. И это при
том, что здесь приведена только их
часть! Выходит, что те, кто утверждает, что жить в соответствии с Божьими
заповедями невозможно, имеют для
этого серьёзные основания.
Люди сопоставляют свои возможности и Божьи требования и обнаруживают между тем и другим непреодолимую пропасть. Но вместо того, чтобы
задуматься, как же так случилось, что

справедливые требования Бога стали
для нас так недостижимы, вместо того,
чтобы задать себе вопрос: «Что же теперь делать?», – они делают поразительный вывод: «Раз мы так жить не
можем, значит, эти заповеди неверны, они не для нас, а потому их можно
игнорировать. Истина только то, что
мы считаем истиной. Получается, Бога
нет, а если и есть, то только как некая
Идея, не имеющая к нам никакого отношения».
Вам не кажется абсурдным такой
образ мыслей? Он равносилен заявлению о том, что смерти нет только
потому, что очень хочется жить, или
же разговорам о том, что при достаточной силе убеждения можно за 15
минут выучить сразу 8 иностранных
языков. Если вы захотите выйти на
улицу через окно на 12-м этаже, объясняя окружающим, что с вами будет
всё в порядке, потому что вы не верите в силу гравитации, то люди решат,
что вы просто сошли с ума.
Согласитесь, мало кто из здоровых
людей посчитает нормальными попытки пренебрежения физическими
законами, но вот почему-то когда заходит речь о духовных законах, отношение сразу меняется. Многие из нас
живут так, словно Бога нет и словно
Он не установил никакого порядка
жизни. Будто Его требования, законы
и заповеди, которые даны для того,
чтобы поддерживать в нас жизнь и
хранить нас от смерти, не имеют над
нами никакой силы, особенно если на
них не обращать внимания.
Но законы не перестают работать,
даже если ими пренебрегают. Скажем
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Не собирайте
сокровища
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больше, - пренебрежение ими приводит
к трагическим последствиям. Как прыгнувший с большой высоты - разобьётся,
оставшийся без кислорода - задохнётся, так и отвергающий Божьи заповеди
сделает себя духовно мёртвым, нанесёт
ущерб своей земной жизни и лишится
жизни вечной. Такому человеку даже
не нужно наказания, он всё сделает сам:
одно событие неизбежно последует за
другим, это закон.
И всё-таки, что же делать с заповедями, которые невозможно исполнить,
даже если признать, что они истинны?
Как быть, если от нас требуется то, на что
мы не способны? Что делать, если у нас
есть добрые желания, но воплотить их
мы не находим силы? За что ухватиться,
когда мы сами тащим себя к своей смерти, желая при этом жить? Может быть,
вопрос о заповедях стоит задавать Тому,
Кто их дал? Думаю, что если мы начнём
задавать такие вопросы Богу, признавая
при этом, что мы почему-то очень далеко ушли от Его изначального замысла и
хотим возвратиться, то Он найдёт способ
помочь нам и дать нам силы.
Ведь Божий Сын Иисус Христос приходил на землю не столько для того, чтобы вновь повторить древние заповеди,
сделав их ещё более строгими, сколько для того, чтобы дать человеку шанс

«И всё-таки, что же делать с заповедями, которые
невозможно исполнить, даже если признать, что они
истинны? Как быть, если от нас требуется то, на что
мы не способны? Что делать, если у нас есть добрые
желания, но воплотить их мы не находим силы? За что
ухватиться, когда мы сами тащим себя к своей смерти,
желая при этом жить? Может быть, вопрос о заповедях
стоит задавать Тому, Кто их дал?»

начать всё заново. Он умер на кресте,
чтобы простить наши грехи, и воскрес из
мертвых, чтобы дать нам силу для новой
жизни, соответствующей Его законам. Он
пришёл исцелить человечество и подарить ему жизнь вечную, помочь ему преодолеть ту пропасть, которая пролегла
между тем, кем человек должен быть, и
тем, в кого он превратился.
Начните обращаться к Нему, говорить
с Ним, задавать Ему вопросы, молиться
Ему и искать Его. Быть может, ища Его и
Его помощь, вы увидите, что Его «невыполнимые заповеди» станут вам ближе
и у вас появятся силы и желания жить в
соответствии с ними. Он Сам недвусмысленно дал людям понять, что готов выйти навстречу каждому: «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас; Возьмите иго Моё на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте
покой душам вашим,
Ибо иго Моё благо и
бремя Моё легко» (Ев.
от Матфея, 11:28-30).

Виталий
Речнов
vitaly@choose-life.ru

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
«Господь Небесный Отец, я верю, что Твой Сын Иисус
умер за мои грехи. Я раскаиваюсь в них и хочу быть
свободным. Я верю, что Христос стал жертвой за меня
и на этом основание принимаю Твое прощение. Иисус,
пожалуйста, будь моим Спасителем. Я прошу Тебя, Иисус,
войди в мою жизнь как мой Господь.
Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь!»

Если вы желаете побеседовать
со священнослужителем, получить бесплатную
консультацию по духовным вопросам или
покаяться и исповедоваться в грехах,
вы можете связаться по телефону: +7(903)152-85-97
Да благословит Вас Господь!

«Многие люди молятся, когда они больны или близки
к смерти; а когда выздоравливают, смертельно заболевает их благодарность» (Ч.Сперджен)
«Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, это тоже выбор... (Уильям Джеймс)
«Cлишком много людей молятся как мальчишки, которые
стучат в дверь, а потом убегают»
(Франсуа Фенедон)
«Мудрость..- это способность видеть жизненные ситуации с Божьей точки зрения...» (Дж.Р.Эстеп мл.)
«Есть ли что трудное для Господа?...»
(Библия. Бытие18:14)

мы дарим

НОВЫЙ ЗАВЕТ
каждому почтой

Что есть свобода?

Ты свободен? В детстве человек мало задаётся этим вопросом, но уже подростком, скорее
всего, ответит, что свобода - это
дозволенность всех действий.
Живёшь, как считаешь нужным,
не советуясь ни с кем, как и что
делать, не задумываясь о последствиях своих поступков, вот это свобода, думаем мы.
Каждый человек под свободой подразумевает что-то своё.
Многие уверены, что свобода
заключается в том, чтобы удовлетворять свои желания. Но
одно исполненное желание
влечёт за собой десяток других, и так без конца. Всё время
своего существования человек
стремится обрести нечто, достичь чего-то, так и не понимая,
что же именно ему не хватает. В
этих поисках люди зачастую со-

вершают большие ошибки, идут
по жизни ложными путями, но
так и не обретают истинной свободы, свободы не тела, а духа.
Люди нуждаются в такой
свободе, сами того не осознавая. Отдаём ли мы себе отчёт,
почему после совершения
определенных поступков мы
чувствуем вину? Незаслуженно оскорбили прохожего, равнодушно прошли мимо нуждающегося,
поссорились с
родителями – и всё, мы снова
плену своего характера, снова
потеряли свободу духа.
Свобода духа – это мир и покой в сердце. Её можно обрести
только на пути, предлагаемом
Иисусом Христом.
Обращаясь к Господу, человек
может обрести полноту свободы, как написано: «Итак, если

пришлите
ваши
контакты:
www.choose-life.ru

Сын освободит вас, то истинно
свободны будете» (Библия, Ев.
от Иоанна, 8:36) и «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас
свободными» (Библия, Ев. от Иоанна, 8:31-32)
Посмотри на свою жизнь, будь
честен перед собой и ответь на
вопрос: свободен ли ты?..

Зарина
Мищенко
za-ria@yandex.kz

по почте: 111625, г. Москва,
ул.Каскадная, д.8, стр. «Б»
по e-mail: portnaya_alla@mail.ru
по sms: +7 (916) 342-02-20
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Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Что мы празднуем на Пасху?
Пасха для россиян является одним из важнейших праздников. В нашу страну она пришла в конце IX-го века, после крещения Руси. На сегодняшний день этот праздник занимает третье место по
числу отмечающих его людей. Более популярны только
Новый год и собственный день рождения.
• Слово «Пасха» ведёт
• Точная дата праздника
свое начало от ветхозавет- каждый год меняется. Это
ного праздника Пасхи, кото- связано с тем, что она привярый был назван от еврейского зана ко дню еврейской Пасхи.
слова «пасах», что означает Поскольку древние иудеи ис«прошёл мимо». Это напомина- пользовали в календаре лунные
ло о древнем событии исхода месяцы, Пасха рассчитывается
евреев из египетского рабства, как первое воскресенье после
когда Ангел, поражавший еги- первого весеннего полнолупетских первенцев, проходил ния (первое полнолуние после
мимо еврейских жилищ при дня весеннего равноденствия).
виде крови пасхального агнца При этом Русская Православ(ягнёнка) на косяках дверей. Но ная Церковь использует при
на этом история праздника не расчётах юлианский калензаканчивается.
дарь (старый стиль), в котором
• Спустя много веков по- дни весеннего равноденствия
сле описанного события от и полнолуний отличаются от
девы Марии родился Иисус современного календаря. ОтХристос, Спаситель мира. сюда возникают расхождения
В 30 лет Он вышел на проповедь, в датах празднования Пасуча людей заповедям Божьим. хи в России и на Западе, одЧерез три с половиной года нако примерно раз в 3 года
Христос был распят на кресте, (в том числе и в нынешнем 2017
на горе Голгофе. Произошло это году) они совпадают.
в пятницу, во время праздника
• В России праздноваеврейской Пасхи. Как ягнёнок в ние Пасхи сопровождается
Ветхом Завете, Христос был при- рядом атрибутов. Многие
несён в жертву за грехи мира. люди красят яйца. По предаА на третий день Христос вос- нию, после воскресения Христа
крес из мёртвых, одержав по- Мария Магдалина отправилась
беду над силами тьмы и ада. «Торжество о воскресении Христа
Недаром этот
и о Его победе составляет основу
день недели теПасхи для всех христиан»
перь и называется воскресеньем. Торжество о воскресении в Рим, сумела явиться к импеХриста и о Его победе составляет ратору Тиберию и подарила
основу Пасхи для всех христиан. ему яйцо, окрашенное в крас-

ещё один атрибут - пасхальный
заяц как символ плодородия и
богатства. Его происхождение
восходит к древнегерманскому
язычеству
«стоит отметить, что Библия ничего - культу богини весны
не говорит о куличах, яйцах или
и плодоропасхальных кроликах»
дия Эостры.
Все эти траимператора. Считается, что эта диции плотно вошли в народистория легла в основу тради- ные массы, но стоит отметить,
ции красить яйца. Другой рас- что Библия ничего не говорит
пространённый атрибут Пасхи о куличах, яйцах или пасхаль– это куличи. В православии ных кроликах. Иногда эти атрис Пасхой связан артос - боль- буты могут напомнить о Боге,
шой хлеб с изображением кре- но, к сожалению, на практике
ста с терновым венком (в знак зачастую получается наоборот.
победы Христа над смертью). И потому хочется сказать пару
По преданию считается, что слов о библейском смысле Пасапостолы за трапезами остав- хи. Апостол Павел писал: «Пасха
ляли среднее место за столом наша, Христос, заклан [принепустым и клали на него хлеб, сен в жертву] за нас» (Библия, 1-е
предназначавшийся
Иисусу. посл. к Коринфянам, 5:7). Центр
Кулич есть «домашний эквива- праздника Пасхи - это Личность
лент» артоса. В некоторых стра- Иисуса Христа, Его смерть за
нах праздник Пасхи приобрел грехи человечества и Его восный цвет, со словами
воскрес!» Согласно
варианту изложения,
краснело прямо на

Христос
занял моё
место на кресте,
чтобы дать мне
место на небесах.
Апостол Павел: «Иисус Христос, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной».
(Библия, Посл. к Филиппийцам, 2:6-8).

«Христос
другому
яйцо поглазах у

кресение из мёртвых, ознаменовавшее победу над силами тьмы.
Данное событие несёт прощение
грехов, оправдание и примирение
с Богом всем, кто покается и покорится Иисусу Христу. Это нужно
сделать каждому человеку, потому что «все согрешили и лишены
славы Божьей» (Посл. к Римлянам,
3:23). А также в празднике Пасхи
заключена надежда для всех верующих христиан, что однажды
они воскреснут из мёртвых и
«восхищены будут на облаках в
сретение [на встречу] Господу на
воздухе, и так всегда с Господом
будут» (1-е посл. к Фессалоникийцам, 4:17).
Вот что мы
празднуем
на Пасху!

Юрий
Федоренко
fedyura1992@yandex.ru

Бог дал нам руки. Руки, чтобы строить; руки, чтобы любить;
руки, чтобы помогать; руки, чтобы защищать. Но человек сделал
всё по-другому. Руки, которые строили, стали разрушать; руки,
которые любили, стали ненавидеть; руки, которые помогали,
стали равнодушными; руки, которые защищали, стали убивать.
И тогда Бог посмотрел на Своё творение и протянул мира Свои
Руки. Но люди прибили эти Руки ко кресту... Но Он спас каждого
из нас и воскрес во славе. И сейчас Бог протягивает миру Свои
пронзённые Руки. Ты протянешь Ему свою руку?..

Если бы Бог хотел осудить мир, Он послал бы судью.
Но Он хотел спасти его, поэтому послал Спасителя.

Пророк Исайя: «Но Он взял на Себя наши немощи
и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились».
(Библия, Книга пророка Исайи, 53:4-5).
Спасение даётся нам даром, но Спаситель заплатил за этот дар великую цену.

Подготовила Екатерина Семенова
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Он жив!

Иисус Христос жив!
Наконец-то растаял снег,
солнце стало согревать своим
теплом и дни стали длиннее!
Одним словом – весна! Это замечательное время пробуждения природы, время новых надежд и планов.
Одним из важных событий
этого времени года является
Пасха. Каждый знает, что есть
такой праздник, но мало кто
знает, что же он означает. Если
ты считаешь себя верующим человеком, но не знаешь смысла
этого праздника, то стоит задуматься, во что ты веришь на самом деле.
Ведь Пасха – это самый главный праздник для всех христиан! Мы хорошо знаем, что
празднуют, например, 12 апреля и 9 мая. Некоторые были
очевидцами этих событий,
произошедших в 1961 году и
1945 году, остальные же знают о них из истории XX века.
А с каким же историческим событием связана Пасха?
Само слово «пасха» – это еврейское слово «песах», означающее «прошёл мимо». Но начнём по порядку.
Около 3,5 тысяч лет назад
древний израильский народ
жил в египетской земле. Фараон видел, что этот народ
быстро растёт, и, боясь восстаний, приказал убивать всех
новорождённых
еврейских
мальчиков, а также принуж-

дал израильтян к тяжёлому труду в качестве рабов.
В этих жестоких условиях народ начал взывать к Богу.
И
Бог через своего слугу,
Моисея,
попросил
фараона
отпустить
израильский
народ из Египта. Но фараону не хотелось терять рабов.
Он отказалсяи ещё больше
стал угнетать евреев. Тогда
Бог восстановил справедливость, послав Ангела-губителя убить всех первенцев
в египетской земле. Еврейским
же семьям Бог повелел заколоть
ягнёнка и помазать его кровью
косяки дверей своих домов, чтобы Ангел, увидев кровь, прошёл
мимо этого дома, и первенец,
находившийся в доме, остался
в живых.
Еврейские дети выжили,
а всех первенцев египетских настигла смерть. Умер и старший
сын фараона. Перепуганный

от смерти всех первенцев и об
освобождении всего народа из
рабства израильтяне ежегодно
отмечают этот праздник.
Прошло 1,5 тысячи лет.
Люди всё больше и больше теряли свободу, попадая
в рабство греха,
ещё более тяжёлое и страшное, чем

«Его воскресение дало нам полную
уверенность в том, что гнев Божий пройдёт
мимо каждого, кто примет в своё сердце Сына
Божия, уверовав в Его Искупительную Жертву»
египетский царь в ту же ночь отпустил израильский народ, даровав ему свободу от рабства.
Эту историю можно прочитать в Библии, в 12 главе книге
Исход. В память об избавлении

египетское рабство евреев.
Все попытки освободиться
из этого греховного плена ни
к чему не приводили. Видя
это
и
желая помочь людям, Бог послал в этот мир

Избавителя.
Около 2 тысяч лет назад
в городе Вифлееме родился Иисус Христос, Сын Божий. В конце своей земной
жизни Христос был распят на
кресте, пролив Свою святую
Кровь за наши грехи, которые взял на Себя. Он был убит,
подобно тому ягнёнку, кровь
которого дала жизнь первенцам евреев и свободу от
египетского рабства. В Библии
говорится: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1-е пос. к
Коринфянам, 5:7).
Все мы нуждаемся в освобождении от рабства грехов – наших
плохих поступков, слов, мыслей, за которые Бог по справедливости должен наказать нас.
Но если мы попросим Бога
простить нас и освободить

от греховного рабства во
имя Сына Его, то Кровь Христа, помазав косяки нашего
сердца, дарует избавление от
грехов и смерти!
Его воскресение дало нам
полную уверенность в том, что
гнев Божий пройдёт мимо каждого, кто примет в своё сердце
Сына Божия, уверовав в Его Искупительную Жертву.
«Ибо если, будучи врагами,
мы примирились с Богом смертью Сына Его,
то тем более,
примирившись, спасемся
жизнью Его».
(Библия, Посл.
Марина
к Римлянам,
Захарова
5:10)
antonova-mv@mail.ru

Пасха – особый праздник для 77% россиян. Понятно,
что таким днём его считают почти все православные, но
и среди не считающих себя верующими признают этот
праздник особым 51%. Половина россиян в честь Пасхи
устроят семейное застолье, 42% – освятят куличи.
Смотреть пасхальное богослужение намерены 44%
опрошенных. Но и среди этих людей не все знают, что
же такое Пасха и для чего она празднуется.Мы вышли
на улицу нашего города и опросили людей, что же они
скажут.
Ответы были такими:
Юля и Кристина: Мы долго
сегодня на работе вспоминали о смысле покраски яиц и
куличе, но так и не вспомнили.
Сейчас общество далеко от
церкви, поэтому это больше
как просто веселый праздник.
Катя: Это славный православный праздник, когда мы
красим яйца и печём куличи.
А так, ничего глубокого я не
вижу в Пасхе.
Степан: В первую очередь,
для меня Пасха – это воскресение моего Господа Иисуса
Христа из мёртвых. А яйца
и куличи – это просто атрибуты этого праздника.
Камила: Обязательно собираемся всей семьёй, красим
яйца и едим куличи.
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Юра: Вы меня спрашиваете?
Я не праздную этот праздник, и
он для меня ничего не значит,
т.к. я не религиозный человек.
Володя: Воскресение Христово должно проходить через всю жизнь каждого здравомыслящего человека, вне
зависимости от его вероисповедания. Это надо знать, помнить и следовать заповедям,
которые прописаны в Библии
Андрей: Пасха для меня – это
просто выходной, и не более.
Источник статистических данных:
«ФОМнибус» – опрос граждан РФ
от 18 лет и старше (24 апреля 2016)
Полный видеоопрос вы можете посмотреть на сайте
www.choose-life.ru
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Современная пасха

Не было бы Пасхи - не было бы спасения
и прощения наших грехов. А без греха людей нет.
Христос умер и Воскрес. Это была необыкновенная
смерть, Он умирал за грехи всего человечества и
воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли
получить вечную жизнь.

Весна в моём детстве была
удивительно красочной. Мне
было около 3 лет, но я до сих
пор вспоминаю это время. Особенно хорошо помню, как отмечали Пасху. Ранним утром вся
наша отдалённая горная деревня приходила в движение, люди
собирались и шли через лес к
святыне – древнему храму на
вершине горы. Говорят, что его
построили наши предки много
веков назад. У подножия этой
же горы уже в наше время выстроили ещё один храм.
Так вот, пасхальным утром все
жители поднимались к древнему храму, чтобы встретить Пасху, освятить пищу и дары по имя
Бога. А после этого спускались
во второй храм, чтобы освятить крашеные куриные яйца. Я
словно и сейчас вижу, как все мы
возвращаемся в деревню, радостно разговаривая и готовясь
к празднику. Но я тогда и поня-

тия не имела, что мы отмечаем.
Взрослые ничего не говорили о
настоящем значении этого дня.
Может быть, они и сами не знали этого.
Прошли годы, я выросла
и узнала, что Пасха – это день
Воскресения Господа, наша надежда на спасение. Интересно,
а что стало с другими детьми нашей деревни, узнали ли они, что
это был за день? Наверное, они
всё так же продолжают праздновать в неведении.
Кажется, что сегодня многое
изменилось, но так ли это? Во
время приближения дня Пасхи я вижу всё то же самое, что
и в детстве, только более современное. Город украшается
стилизованными яйцами, пасхальными кроликами, витрины
преображаются, домохозяйки
достают рецепты куличей, а в
соц.сетях пишут, как правильно
оформлять праздничный стол.

Многие всё так же приходят
в храм, чтобы освятить яйца
и куличи, приходят прибраться
на могилах родственников, собираются семьями, чтобы весело отметить этот день. Но они
так и не знают, что, же празднуют. А вы знаете?
Как-то мы с молодёжью
в преддверии Пасхи опрашивали людей, задавая им вопрос о
том, что же такое Пасха. И только единицы знали правильный
ответ. «..Пасха наша, Христос..»
(Библия, 1-е посл. к Коринфянам, 5:7)
И всё же, что
такое
Пасха
для вас?

мождения» нот, которые были
в спешке набросаны этим композитором.
Интересно, что ещё неизвестный в то время композитор Бах
всегда мечтал встретиться с Генделем, но этой встречи так и не
произошло, хотя их даже лечил
один и тот же врач.
Слава всегда сопровождала
Генделя, самого высокооплачиваемого композитора на земле.
В то время люди готовы были
драться, чтобы попасть первыми на его концерты. Но постепенно его слава стала увядать,
так как людям рано или поздно
всё приедается. Народ перестал
ходить на концерты Генделя.
Новые произведения никого
уже не интересовали, и вскоре этого композитора назвали
«старомодным».
Георгу тогда было около
пятидесяти. Став банкротом,

пережив инсульт и потеряв
зрение, Гендель опустился
в глубокую депрессию и оказался изолированным. Но однажды
утром он получил письмо от
одного своего давнего поклонника. В конверте также были
отрывки, взятые из Священного Писания. Один из них особо
затронул душу композитора. То
были слова Самого Бога: «Утешайте, утешайте народ Мой,
говорит Бог ваш». (Библия, Книга пророка Исайи, 40:1) Это так
подействовало на Генделя, что
22 августа 1741 года он захлопнул дверь своего дома и вновь
начал работу.
Пережитое не сломило его,
напротив, оно благоприятно
подействовало на композитора:
его характер смягчился, музыка
стала ещё трогательнее, произведения были посвященытеперь только Иисусу Христу.

Именно в этот период Гендель
сочинил свои самые лучшие
произведения, одним из которых был хорошо известный нам
хорал «Аллилуйя».
Когда этот гимн исполнялся
впервые, король Англии Георг II,
присутствовавший на концерте,
встал, тем самым выражая благоговейное преклонение перед
Творцом. С тех пор каждый раз
при исполнении этого произведения вся публика вставала, так
происходит и по сей день.
Георг Гендель снова стал
знаменитым и продолжал работать до конца своих дней.
А на примере его жизни многие
люди узнали, что могут сделать
слова утешения даже с самым
отчаявшимся человеком, и как
Слово Божье поднимает дух угнетённого.

Астхик
Мураджян
piligrimo4ka@yandex.ru

Хорал «Аллилуйя»

или пробуждение Генделя
Кому из христиан не знаком
знаменитый
хорал
«Аллилуйя», который исполняется
различными
хорами вот уже почти три
столетия. Обычно звучит
этот гимн в особые торжественные дни, такие, как
Пасха и Рождество. Слушая это произведение, чувствуешь какой-то подъём
в душе, хочется встать и
тоже петь вместе с хором.
Автор этого хорала — композитор восемнадцатого века Георг Фредерик Гендель, биография которого очень интересна
и поучительна для многих верующих.
Родился Георг в Германии,
в семье обеспеченного врача-цирюльника в тот же самый
год, когда родился Бах. Его отец

всегда мечтал, чтобы мальчик
стал юристом. Но сына тянуло
к музыке. Посторонние люди,
заметив необычное дарование
Георга, стали уговаривать его
отца отдать мальчика в музыкальную школу. Тот долго сопротивлялся, но всё-таки дал
согласие.
Одарённый мальчик через
несколько лет стал композитором. В его двадцать лет
о нём уже знали музыканты
и любители музыки Италии
и Англии. Как композитор
Гендель был очень плодовитым. Он написал много произведений, причём писал их
хорошо и быстро. Музыка
рождалась в нём так стремительно, что он едва успевал её
записывать.
Примечательно,
что музыканты до сих пор с
трудом проигрывают «нагро-
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Источник: istina.info
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Мудрый доктор
Довод этого врача прозвучал
как гром среди ясного неба.
Вместо убийства нерождённого ребёнка у него появилась
идея «получше».
—
Здравствуйте,
доктор,
мне нужна ваша помощь! Я
не могу найти себе места, не
знаю, что делать дальше…
У меня есть ребёнок, которому
ещё не исполнилось и года, а
недавно я узнала, что жду второго. Мне очень не хочется,
чтобы мои детки были почти
одногодками.
— Хорошо, — сказал доктор, — но чем я могу вам
помочь?
— Я хочу сделать аборт, хочу,
чтобы вы прервали эту беременность.
После минуты молчания доктор сказал:
— Кажется, у меня есть идея
получше. И этот вариант будет более безопасным для
вашего здоровья. Девушка
с облегчением выдох¬нула
и заулыбалась, так как она уже
начала думать, что доктор не
захочет выполнить её просьбу. Он сказал:
— Как я понял, вам не хочется
растить сразу двоих маленьких детей. Вот, что я могу вам

предложить: давайте убьём
вашего первого ребёнка. Так
вы сможете отдохнуть немного, пока не родится второй, и
не навредите своему организму. Какая разница, кого убивать?
Беременная с ужасом воскликнула:
— Что вы такое говорите, доктор! Кошмар! Убить ребёнка —
это же самое настоящее преступление!
— Не спорю, — ответил гинеколог, — но как я понял, вы
сами хотите этого. Вот я и подумал, что такое решение будет более логичным.
На его лице тут же появилась
улыбка. Доктор понял, что достиг своей цели. Ему удалось
убедить молодую маму, что
между убийством рождённого и ещё не рождённого малыша нет никакой разницы.
Уж кто-кто, а медики наверняка знают, что аборт
и убийство — это одно и то же.
Доктор напоследок добавил:
— Пойми, аборт не аннулировал бы твою беременность, он
просто сделал бы тебя матерью мёртвого ребёнка…
Источник: storyfox.ru

К сожалению:
• В мире аборты ежегодно делают примерно 55 млн. женщин,
т.е. 21% всех беременностей
прерывается
искусственным
путём.
• Около 70 тысяч женщин ежегодно умирают от различных
осложнений, явившихся результатами абортов. Бесплодной в
результате первого аборта становится каждая пятая женщина.
• По данным статистики абортов, в мире 75% девушек, вступивших в половую активность

до 20 лет, прерывают первую
беременность, 10% из них остаются бесплодными.

Статистика в России:
• На сегодняшний день наша
страна занимает одно из первых мест по количеству абортов
в процентном отношении к общему числу рождённых детей.
• 57% всех беременностей заканчивается абортом.
• Ежедневно в России делают
более 22000 абортов.
• Аборты превышают рождае-

На просторах социальной сети Instagram люди
активно участвуют во флешмобе #я_тоже_был_точкой
против абортов от @annagrozdnaya.
По этому тегу уже более 400 мам поделились своими
фотографиями детей и историями о радостях
материнства. Вот некоторые из них:
Безумно люблю свою звёздочку! Хоть и нелегкие времена мы с ней проходим,
и бывают нервы на пределе, но
именно она учит любить и прощать. Моя сладкая конфетка!
Бесценный и абсолютно незаслуженный подарок от Бога!
После этого УЗИ наш папа
чуть ли не летал от восторга. Он
наконец-то поверил и убедился,
что внутри меня новая жизнь!
Мой сын. Да-да, он тоже был
точкой. А ещё по итогам каких-то идиотских текстов он
был неправильной точкой, той
самой, из которой может вырасти ребенок с синдромом Дауна
или без половины органов. Точкой, которую надо убить. Срочно! Ошибочка вышла, у точки
всё оказалось на своих местах,
а если бы и не оказалось, это не
помешало бы ему быть лучшим
сыном на свете. Не убивайте
своих детей. Этому нет оправдания. От этого нет спасения.

Точка появилась в любящей
семье, но в очень тяжелое время. Грустно сейчас осознавать,
что я не могла сначала принять
эту новость. Но слава Богу, выбора оставлять/не оставлять
ребенка передо мной не было,
потому что я всегда знала, что
аборт – это грех. У нас ничего не
было, мы потеряли деньги, жильё, есть нам было почти нечего.
Я заболела малярией, холерой,
почти ушла на тот свет, когда
ребенку было 12 недель. Из-за
этого врачи говорили, что у нас
родится инвалид, весь больной и ненормальный. Но наша
точка, которая скоро превратилась в Дэвида, доказала нам,
что финансы, радость, любовь,
возможности только удвоились,
утроились, открылись новые
двери, страхи ушли. Плюс ко
всему, он полностью здоров и
красив. Потому что любовь побеждает. Не убивайте ребенка
и не обрекайте себя на вечные
душевные боли. У вас всё получится, как получилось у нас!

@olesya_tut

@bassey.mo

@svetlankasaveleva

Каждый аборт, независимо от
его типа, является серьезной
психологической нагрузкой как
на женщину, так и на её партнера. Часто прерывание беременности является причиной
развития депрессии, толчком к
суициду, началом разного рода
осложнений и психологических
заболеваний. Но кроме всего
этого, вы будете виновны пе-

www.choose-life.ru

ред Богом, Который поместил
в ваше тело жизнь маленького
человека. Он был зачат неслучайно, это не ошибка.Он устроен по образу и подобию Бога, у
него есть уникальное предназначение. Он был послан для
вашей радости. Постарайтесь в
это поверить. Доверьтесь Богу,
выберите жизнь, и Он поможет
пройти вам через все трудности.

мость в Российской Федерации
более чем в 2 раза.
Специалисты говорят, что статистика абортов не может быть
полной, а её показатели можно с уверенностью увеличить
вдвое, т.к. аборты, проведенные
в частных клиниках, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности
в статистику не входят.
Источник статистики:
neboleem.net
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Пример любви

«Любовь никогда не перестаёт»

В наше время зачастую происходит подмена понятий «любовь» и «влюблённость».
Давайте разберёмся, чем же они отличаются.
Влюблённость — проходящее со временем чувство привязанности, которое подразумевает под собой желание быть рядом,
видеть предмет своей влюблённости и наслаждаться им.
Любовь же – выбор, решение заботиться
о ближнем, защищать его несмотря ни на
что, будь то родитель, супруг, брат, сестра
или друг.
Любовь – это тяжёлый труд, преодоление
препятствий, как внешних, так и внутренних. Библия говорит нам, что любовь всё
покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит. (1-е посл. к Коринфянам, 13:7).
Это значит, что для настоящей любви нет никаких преград, она пройдёт и через огонь, и
через воду, чтобы исполнить своё намерение. «Любовь никогда не перестаёт», — в
этом и есть её отличие от влюблённости.
Если ты принял решение любить, то должен
держаться этого в любых обстоятельствах.

Самым ярким примером настоящей любви является наш Господь. Он заботится о
нас и Своей совершенной любовью покрывает любые наши грехи. Он отдал за нас
на смерть самое дорогое, что у Него есть,
– Своего Сына, Иисуса Христа. Это и есть
истинная жертвенная Любовь. Именно поэтому только Бог может научить нас любить
Когда любовь приходит с неба,
увидит тот, кто слеп.
Не надо ей тепла и хлеба,
она — тепло и хлеб.
И даже если крест предложат,
пойдёт на крест она,
Любовь одна спасти нас сможет,
одна любовь, одна.

Екатерина
Лукомская
ekaterinalukomskaya@gmail.com

Куда уходит время?

Если 1 день это 1 зерно
пшена, то с каким объемом пшена сопоставима
жизнь человека?
Расчет очень простой. Допустим средняя продолжительность жизни – 78 лет или 28500
дней. Одно зерно пшена весит
около 0,007 грамм. Количество
дней - 28500 умножаем на граммы - 0,007 и получаем 200 грамм
пшена или ¼ пачки пшена, которую мы покупаем в магазине.
Много ли это или мало? Однако
посмотрите на диаграмму ниже,
сколько времени уходит на сон,
работу, домашние дела, интернет и ТВ и пр.? В чистом остатке
у человека остается только 1/10
от всего времени жизни. Сколько это в зернах? 20 грамм?!

В Библии в послании
Ефесянам в 5 главе есть
правдивые слова:
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы».

Алексей
Юдаев
yudaev_alex@mail.ru

Источник диаграммы: http://fundersandfounders.com/what-7-billion-world-population-does/
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Смотрите прямо
сейчас

ВИДЕОРОЛИК

Почему Иисус
говорил притчами?
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ЗАМЕЧАТЬ ЕГО
ВО ВСЕМ
Наша жизнь состоит из множества деталей: моментов, событий, чувств, настроений. Но
задумываемся ли мы о том, что
Всемогущий Бог присутствует не только в большом, но и в
самом малом? Примеров тому
очень много.
Вот, например, сильно опаздываешь, и тут очень кстати
подъезжает именно тот автобус, который обычно ждёшь по
двадцать минут, или же поезд в
метро прибывает ровно в ту секунду, как ты оказываешься на
перроне.
Приехав в институт, вдруг
вспоминаешь, что не выучил

А сейчас ты дома. Идёшь на
кухню, берёшь нож, снова телефон, хлеб, кружку. Ты вновь становишься рассеянным, и нож
падает на пол в нескольких сантиметрах от твоей ноги.
И таких примеров – великое
множество. Но скажи, как часто
ты замечаешь подобные вещи,
и как часто ты благодаришь за
них Бога?
Христос видит нас. Видит нас
такими, какие мы есть. Он, как
никто другой, знает, что в большинстве наших проблем мы виноваты сами, но продолжает нас
оберегать. Он продолжает помогать, хранить и поддерживать.

ЕШЬ, ПЕЙ, ВЕСЕЛИСЬ?

нужный материал. А тебя обязательно спросят, обещали. Но
– не спрашивают.
Или на работе: допустил значительную ошибку, а начальство будто бы и не заметило. А
порой заметило, но отреагировало весьма добродушно.
Возвращаешься домой. Чтобы
попасть на нужный маршрут,
перебегаешь дорогу в неположенном месте. Машина летит
навстречу, но успеваешь оказаться на другой стороне.
Подойдя к дому, совсем не
смотришь под ноги, уткнувшись
взглядом в смартфон. Поскальзываешься, но остаёшься на ногах.

Его великая любовь действительно не знает границ. И как
важно замечать такие мелочи и
благодарить Господа за всё, что
происходит в нашей жизни.
«За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе»
(1-е Посл. к
Фессалоникийцам, 5:18)

Екатерина
Прокопович
kate-prokopovich@mail.ru
111625, г. МОСКВА,
УЛ. КАСКАДНАЯ, Д.8, СТР. «Б»
ВИТАЛИЙ РЕЧНОВ
MINISTRY@CHOOSE-LIFE.RU
ТЕЛ: +7 (903) 152-85-97

Христианская газета «Избери Жизнь»
Выпуск № 17 / 7 апреля 2017г.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-37111 от 05.08.2009
Главный редактор: Речнов В.А.
Редактор: Мирошина Надежда
Верстка: Кирдяшкина Юлия, Мураджян Анна
Корректура: Бурчак Полина
Учредитель: Варакин И.Е.
Адрес редакции: 111625, г. Москва, ул. Каскадная, д.8 стр. «Б», Речнов Виталий
Тел: +7 (903) 152-85-97

Притча Иисуса Христа.
«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что
мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал:
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему:
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
(Библия, Ев. от Луки, 12:16-21)
Жизнь человека может прерваться в любой момент, и об
этом знают все. Но все ли знают,
что значит «в Бога богатеть»?
Важно ли это знать? Жизнь того,
кто это читает, а равно и того,
кто это пишет, когда-то внезапно прервётся, поэтому, думаю,
каждому важно знать, как избежать судьбы богача из притчи.
Господь Иисус Христос, обращаясь к людям, говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища

на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют, и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо
где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Библия, Ев. от
Матфея, 6:19-21).
Некоторые люди, подобно
этому неразумному богачу, гонятся за земными богатствами,
удовольствиями, развлечениями и прочим, совершенно забывая о вечной жизни и о своей бессмертной душе. Другие
верят в Бога, соблюдают Его
заповеди, делают добрые дела,
и этим самым в Бога богатеют.

АДРЕС БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богатство земное временно, а
богатство небесное вечно, оно
навсегда остаётся с человеком.
Обращаясь к своим ученикам,
Иисус Христос говорил: «Какая
польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп
даст человек за душу свою? Ибо
приидет Сын Человеческий во
славе Отца Своего с Ангелами
Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Библия, Ев. от
Матфея 16:26-27).
Библия говорит, что от того,
какое богатство человек накопил в течение земной жизни, будет зависеть то, где он окажется
в вечности. Думаю, каждому
человеку стоит серьёзно
подумать об
этом.

Сергей
Шубин
shtirev-shubin@yandex.ru

Вы можете присоединиться к нам:
@choose_life_ru
choose-life.ru
@choose_life_moscow

12+

Наши друзья
Местная религиозная организация «Миссия Евангелизации
и Благотворения Христиан Веры Евангельской
«Пробуждение», г. Надым, www.nadym4jesus.ru
Тел: +7 (902) 626-09-72
Местная религиозная организация «Ивановская областная
миссия «Завет» Христиан Веры Евангельской
г. Иваново +7 (902) 242-22-37 г. Шуя +7 (905) 155-09-53
Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской
Киргизии www.hve.kg

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Перепечатка опубликованных в газете материалов разрешается с указанием ссылки на
сайт choose-life.ru
Если вы хотите, чтобы мы опубликовали ваш материал, присылайте
на электронную почту ministry@choose-life.ru
Статьи и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Община в Риме Славянская Церковь «Иисус Спаситель»
Viale Giorgio De Chirico,73 Roma, Italia
+39 (329) 735-26-92
«Живое слово» Ростов-на-Дону, Andrei_shev@bk.ru
+7 (919) 884-00-86, www.life-word.ru
Газета «Воскресение России» www.voskresenierossii.ru

Газета распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО "Красногорская типография", Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 2, тел: +7(495) 652-04-33.
Время подписания номера в печать по графику 16.00 10 апреля 2017г. фактически 16.00 7 апреля 2017г. Тираж 20000 экз. Заказ №

www.choose-life.ru

