Вместе со
многими приятными минутами
отдыха и развлечений, это время для верующих
приносит множество различных опасностей. Во
время отпуска люди ослабляют свою бдительность,
смягчается напряженность умственная и физическая.
Как раз в такое время человек наиболее подвержен
атакам нездоровых и греховных желаний. Вокруг все
способствует греху, и соблазн удовольствий набирает
обороты в сознании. На отдыхе верующие забывают
молиться, читать Писание, а посещение богослужения
вовсе отложено. Такая атмосфера отпуска рано
или поздно приводит к греховному поступку. По
окончании отпуска с греховным бременем не хочется
появляться в церкви. Таким образом, многие люди
оставляют Бога, веру, церковь из-за неправильной
организации отдыха. Важно не забывать, что грех
может в одночасье разрушить всю вашу жизнь.

Павел Онуфрийчук

катастроф

Время отпуска,
выходных и
каникул имеет свои
особенности.

Лето без

Рюкзачок
с советами

Все, что вы созидали годами, десятилетиями может
улетучиться мгновенно. Будьте аккуратны в своем
хождении пред Господом!
Есть несколько принципиальных установок, на
которые необходимо ориентировать христианское
сознание. Во-первых, никогда не забывать, что
дьявол «ходит как рыкающий лев», чтобы истребить
веру и верующего. Соответственно, христианин
никогда не должен терять бдительности, быть всегда
собранным и трезвым.
Во-вторых, хранить свой разум от греховных
мыслей и плохой информации. Соответственно
необходимо быть избирательным в просмотре
кинофильмов, Интернета и чтении книг. Всего, что
может каким-то образом, прямо или косвенно, посеять
греховное желание, разрушить веру, необходимо
избегать. В-третьих, незамужним девушкам и парням,
одиноким людям искать возможность совместного
отдыха с верующими людьми. Замужним женщинам и
мужчинам необходимо отдыхать вместе всей семьей.
Раздельного отдыха супругов на море или в других
местах необходимо избегать. В-четвертых, регулярно
проводить время в духовном общении. Должно быть
ежедневное – утром или вечером - совместное пение,
чтение Писания, размышление над Словом Божьим
и молитва. В-пятых, позаботиться о возможности в
местах отдыха посещать богослужение. Для этого
прежде, чем вы поедете в место отдыха, узнайте о
наличии там евангельской церкви, адрес, имя пастыря
и др.

Дорогие братья и сестры! Если на
время летнего отдыха, вы будете
в недосягаемости от поместной
общины и ищете церковь, которую
можно было бы посещать в это
время – воспользуйтесь интернетресурсом www.biblelamp.ru
На этом сайте вы найдете адреса
и телефоны огромного количества
церквей России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Хорошего отдыха!
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Приключение

христианина на курорте

Наступило лето. Пора отпусков, каникул. В зависимости от возможностей и желания едем отдыхать кто на
дачу, кто на море, кто в лагерь. Все это хорошо и благословенно! Но есть опасность! Сатана не отдыхает и продолжает охотиться на нас. И скольких он уже поразил, в
том числе и из нашей поместной церкви. Кстати, это не
только молодежь. Братья и сестры, вы помните наставления, которые получали перед Водным крещением? Казалось бы, все просто. Ан нет, на грабли так и норовим
наступить, да еще как настырно!
Давайте посмотрим на наши дачи. Нет, не из чего
стены, не чем крыша выложена, не какой величины
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продолжение (начало на стр1.)
участок. А где она находится. Возможно, ли приезжать
на воскресные богослужения или в крайнем случае
на Причастие. Если нет возможности приезжать в
свою общину, то необходимо в зоне доступности найти
родственную церковь. Это обязательное условие.
Целое лето без общения с Телом Христовым приводит
к катастрофе. Возможно, не сразу. Возможно, не вас
в первую очередь будет похищать дьявол, а тех кто
слабее. Например, ваших детей. К сожалению, мы это
наблюдаем почти в каждой общине. А если вы думаете,
что можно обойтись без церкви 2-3 месяца, то тогда
попробуйте обойтись, например, без некоторой еды. Не
употребляйте 3 месяца - хлеб, мясо, молоко…
Полноценная духовная жизнь состоит из трех
составляющих: молитва, Слово Божие (ежедневное
чтение) и общение с Телом Христовым (Церковью). Не
загоняйте себя в добровольное духовное заточение.
Советую поменять вашу дачу на другую, если там
поблизости нет церкви или хотя бы группы христиан, с

которыми можно иметь общение пред Господом.
Если вы поехали отдыхать вдвоем или более крупной
компанией, пусть у вас сложится хорошая традиция
– вместе читать Библию и молиться каждый день.
Поездки на курорты вообще опасная вещь! Сколько
семей распалось, а начало было положено там. Вопервых, отправляясь на юг, позаботьтесь об адресе
Церкви, которую вы могли бы посещать. Мужу и жене нужно
стараться ехать вместе. Если это невозможно, значит не
ехать на длительный срок. Не заводите сомнительные
знакомства и разговоры с противоположным полом.
Постоянно помните о своем призвании!
Иногда спрашивают: «Что можно, а что нельзя?»
Старайтесь всегда быть в присутствии Господа - и во
время водных процедур, и в ресторане, и на экскурсиях,
и в общении с соседями. Работают все те же самые
принципы, что и дома, в Церкви. Отпуск – это не
увольнение от святой и праведной жизни.
Еще о детях. Внимательно изучайте путевки (в
том числе и в лагерь), предлагаемые вашим детям от
различных организаций. ВЫ должны быть уверены
в той организации, которой доверяете детей.
Программа отдыха не должна навредить душе вашего
ребенка. Очень часто родители делают перекос, уделяя
все внимание физической составляющей, забывая о
главном. На что больше всего мы нацеливаем свое
внимание?
И вообще, самый лучший отдых – семейный! Он,
конечно, не может продолжаться всегда, дети вырастают,
у них появляются свои предпочтения – это нормально.
Но мы в ответе пред Господом за них.
Дай Бог, чтобы из наших сыновей выросли
благословенные Тимофеи, Иосифы, Марки, Титы. А из
дочерей – Марии, Авигеи, Есфири!
Каникулы, отпуск – это хорошее дело, но смотрите,
чтобы не нанес ущерб вам сатана.

Пресвитер Церкви
Преображения
Господня
Николай Романюк
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Копилка
знаний
Корней
Иванович
Чуковский

В 1960-х годах затеял
пересказ Библии для детей.
К этому проекту он привлёк
писателей и литераторов
и тщательно редактировал
их работу. Сам проект
был трудным в связи с
антирелигиозной позицией
Советской власти. Книга
под названием «Вавилонская
башня и другие древние
легенды» была издана в
издательстве «Детская литература» в 1968 году. Однако
весь тираж был уничтожен властями. Первое книжное
издание, доступное читателю, состоялось в 1990 году. В
2001 году в издательстве «Росмэн» и «Стрекоза» книга
стала выходить под названием «Вавилонская башня и
другие библейские предания» (По сведениям Википедии).

Михаил
Юрьевич
Лермонтов
– автор стихотворения «В
минуту жизни трудную»,
освящённого
церковным
употреблением в качестве
молитвенного гимна.

Детское
чтиво.
Полезнее – читать вместе
Молодым родителям,
отправляющимся в отпуск
Начальная школа. Всё – в первый раз. Знакомимся, в
том числе, и с литературой. Сначала – с детской.
Из учебника в детскую голову (зачастую – транзитом)
вкатываются колобки, влетают на метле бабки Ёжки, вбегают хоббиты - босиком и коты – в сапогах, влетают Карлсоны, вплывают чудо-юдо рыбы-киты.
Если их не бывает – то почему точно были Самсон, Голиаф, кит, проглотивший Иону?
Почему точно нет Деда Мороза и точно есть Иисус,
ведь ни того, ни другого малыш не видел собственными
глазами?
Аргументы «это всё – чушь, верь только Библии» или,
наоборот: «Ну что ты всё об Иисусе да об Иисусе!» приводит к конфликту двух сфер жизни. В школе надо знать
всё о литературных героях, получать за это знание оценки,
а дома и в церкви – все эти познания объявляются никуда
не годными. Дома можно читать Библию, а в школе лучше
помалкивать об этом.
Иногда своими руками вбивается клин, ребёнок становится преждевременно перед выбором: интереснее ему со
сказочными героями или с Библией? А потом родители переживают: моё чадо зачастую выбирает не Библию!
Исторический факт:
пока в России не появился новый тип литературы – детская
литература, читать ребёнок учился по Псалтири. На Руси
дети читали Библию, Ветхий и Новый Завет, Псалтирь,
Жития святых. Читать было больше нечего.
Мало кому придёт в голову учить чтению по Библии в
наше время. Но как только ребёнок приобретает навыки
чтения и начинает читать всё подряд: вывески магазинов, надписи на упаковках продуктов и т.п. – почему бы
не предложить ему почитать из Библии? И хорошо, если к
этому времени в семейной библиотеке уже будут красочные издания Библии и «Библия как у папы» - синодальная

Библия, но с крупным шрифтом. В раннем возрасте так
хочется быть совсем как родители! И так прекрасно вместе читать Библию!
И так интересно вместе читать детскую литературу –
тоже. В детской литературе – всё самое прекрасное. Очень
много чудесных образцов красивейшего языка, доброго содержания, интересного сюжета! Детям необходимо
чувствовать вкус НАСТОЯЩЕЙ литературы, выявлять
безвкусицу. Ребёнок БУДЕТ это читать в школе. Никуда
ему от этого не деться. Беспечно полагать, что он сам во
всём разберётся. Разбираемся ли мы в этом сами? Не забыли ли напрочь, кто такая лисичка со скалочкой? Забыли – вовремя спросим у сына или дочери. Иначе запросто
ведь собственные дети скоро нам скажут, что мы ничего
не знаем!
А что будет в старшей школе?
Лучше учиться вместе. Хотя бы по ночам просматривать школьные учебники, вместе ходить в библиотеку, устраивать семейные чтения (Библии и книг по школьной
программе – тогда можно будет и вовремя прокомментировать необходимое), задумываться, какие последствия
могут произойти после прочтения той или иной книги,
рекомендуемой в контексте школьной программы. Не оставляйте это только учителям! Почему мы думаем, что они
это сделают без нас или за нас? Помощь должна прийти с
нашей стороны. Ведь дети эти – наши.
И еще одно наблюдение:
гораздо лучше в лице учителей найти друзей, а не врагов. Хорошо, если мы ВМЕСТЕ поможем детям приобретать знания. Если уж совсем, как нам кажется, «несносен» учитель – может, лучше поискать другого, чем
«страдать»? И не будем противопоставлять себя учителям. Лучше быть ЗАОДНО, по возможности.
Начальная школа – всё начинается. Добрых начинаний
всем нам!��������������������������������
Почитаем вместе с детьми летом!
Третий и второй классы успешно окончила Н.Садикова

Отъезжающим в отпуск:
некоторые рекомендации от
пресвитера

(а думаю, что и во мне Дух Христов)
Наступило время отпусков и все связанные с этим
радости и огорчения. Это время не только рисков
на воде, в лесу, в горах, но и время определенных
духовных рисков. В чем они могут заключаться?
Конечно же прежде всего в том, что «напоминанием
не возбуждается чистый смысл». Прерывается на время
наше практическое общение с поместной церковью
и как следствие - «освободившееся» от церковного
общения время заполняется другим наполнителем.
Ведь на самом деле – многие ли из нас, оказавшись во
время церковного богослужения дома или на отдыхе,
целенаправленно посвящают время духовному
становлению? Боюсь, что это занятие далеко не
большинства.
Итак, мы готовимся к отъезду. В чемоданы и сумки
складываются купальные принадлежности и одежда
для лесных прогулок. Такая, чтоб не прихватить
клещей. Стараемся не забыть для подготовки детей
к школе, лекарства, страховку – и правильно делаем!
Предлагаю подобным же образом позаботиться о
материалах духовного характера, которые можно взять
с собой. Посоветуйтесь с учителями Воскресной школы
– что взять для детей. Думайте не только о чтении для
них, но и о некоторых практических занятиях, которые
гораздо ярче развивают ребенка, чем только чтение.
«Вникай в себя и в учение, так поступая, спасешь
себя и слушающих тебя». Вероятно, не однажды мы
слышали проповедь на эти слова. Зная себя, свои
слабые и сильные стороны, мы можем спланировать –
над какими чертами своего характера стоит особенным
образом целенаправленно поработать самостоятельно.
Если мне не нравится когда мне напоминают о каких-то
моих нездоровых пристрастиях, то именно о проблемах
на эту тему мне и стоит взять с собой доступный материал
на аудио, видео или печатных носителях. Касается
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ли это надежных семейных отношений, пристрастия
к алкоголю, азартных игр, зарабатывания денег,
засорения языка, проблем взаимоотношений – обо всем
этом сегодня можно найти неплохой материал. Если
вас беспокоят не только внутриличностные проблемы,
а больше проблемы внешнего влияния, касающиеся
вас и ваших близких (болезнь, в т.ч. так называемые
смертельные, попытка перемены в жизни и т.п.) то
время отпуска – хорошее время целенаправленной
молитвы. Наметьте целевую нужду, подключите
молитвенных партнеров, не забудьте о средствах связи
при этом. Полезно подумать о подходящем тарифе
мобильной связи, которой большинство пользуется,
особенно если уезжаете в соседней регион и дальше.
Дистанцировавшись от повседневной суеты, мы
можем более целеустремленно входить в Божье
присутствие посредством молитвы, размышления,
Писания. Для этого очень важно правильно начать.
Не позволяйте себе лениться впервые дни отдыха,
надеясь потом хорошенько потрудиться в духовной
сфере. Используйте утренние часы для духовных
упражнений. Лучше это делать до завтрака. Уединенное
общение с Богом может принести в вашу жизнь новый
и драгоценный духовный опыт. Очень важно вести
дневниковые записи, чтобы потом самостоятельно
или с помощью других христиан проверить ваш опыт
Писанием. Регулярно записывайте – о чем вы просили,
чего искали в Божьем присутствии - и что получили.
Со старта постарайтесь задуматься: что главное
для вас во взаимоотношениях с Богом? Только не
отвечайте лозунгами, а вникая в практическую сферу.
Чего вы хотите попросить у Бога? Впишите в список

все. Потом удаляйте некоторые просьбы, оставляя
самое главное. Таким образом оставьте 3-4 просьбы
и над ними усиленно работайте. Не только просите у
Бога, но и прислушивайтесь – о чем говорит вам Бог.
Отдельный разговор о церквях, находящихся по
месту проведения отдыха. Какую церковь можно
посещать? Почти любую. Вы не всегда можете
узнать заранее необходимую информацию о церкви
(хотя очень постарайтесь!). Если же община для
вас несколько неожиданна и непредсказуема
посещайте богослужения, но при этом внимательно
прислушивайтесь к тому, чему учат в данной церкви.
Если серьезных вопросов у вас не возникло –
продолжайте посещать. Однако будьте на страже ума,
особенно в частных беседах с другими посетителями.
Опасность может исходить как от них, так и от вас для
них. Ваши взгляды, понимания могут не вписываться
в контекст их убеждений. По возникшим вопросам
можно проконсультироваться либо по телефону с
служителем Церквей Святой Троицы, Преображения
Господня и Рождества Христова, либо записав их – по
возвращению с отдыха.
Ваш опыт, приобретенный во время отдыха, может
оказаться или большим благословением для всех
наших церквей или опасной информацией, способной
поколебать здравость во многих. Это касается как
церквей пятидесятнических, так и родственных
евангельских церквей. Не буду говорить о других, но
некоторые «болезни» пятидесятничества упомянем.
Во многих общинах гипертрофировано увлечение
пророчествами и всем, что на них похоже. Всякие
события и явления толкуются мистически, во всем
видится некий духовный смысл. Так же не редко
присутствуют перекосы с суперверой, преуспеванием,
провозглашениями. Бывает так же преувеличение
человеческого фактора с небрежением о роли Духа
Святого. Споры бывают по поводу одежды во время
богослужения, служения женщин, финансового
служения, проведение лагерей, наличие спортивных
площадок, практики проведения хлебопреломления,
регистрации церквей и т.п. Инициировать дискуссии
настоятельно не рекомендую, но на заданные вопросы
можете ответить корректно, используя накопленные
познания в Слове Божием и практике его применения
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в жизни.
Очень вероятно, что на отдыхе вы встретитесь с
людьми, не находящимися под влиянием Евангелия.
Приготовьтесь к разумному благовестию! Это не в лоб
с первой встречи, это скорее через развитие дружеских
отношений: совместная рыбалка или поход за грибами,
от разговора на отвлеченные темы до предметного
разговора о спасении души. Лет пять назад, проводя
отпуск с семьей и группой молодежи, оказался
в интересной ситуации.
Окружающие не были
заинтересованы опытом нашей веры. Их аргумент
был следующим: Вы увлечены верой – хорошо! А у
нас интересы в спорте. У каждого свои интересы.
Когда же наши пацаны последовательно обыграли
взрослых мужиков не только в волейбол, но и в ряде
других видов, то у нашего окружения открылись глаза
– оказывается вера, это не вместо футбола, а гораздо
больше чем футбол. И после этого открылась очень
большая заинтересованность со стороны недавно
равнодушных. Но это произошло уже во второй
половине отдыха.
Попытаемся подытожить все вышесказанное.
Существует как минимум несколько ключевых
моментов:
хорошо продуманная подготовка,
осторожная практика в церквях по месту
отдыха,
особое внимание к тому, что происходит с
нашими детьми в новой среде,
активное использование возможностей
евангелизма,
исключительное внимание к развитию
личных отношений с Богом,
серьезная фильтрация всего того, что мы
привозим с места отдыха.
А ведь очень хорошо, что в это непростое время у
вас получилась возможность отдохнуть! Хорошего
вам отдыха, благословенного опыта отношений с
Богом и людьми, великолепных выводов для вашей
бессмертной души.
Счастливого пути и не менее счастливого
возвращения!
Василий Романюк,
пресвитер Церкви
Святой Троицы

