«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Поступающий по совести
не останется в стыде

Говорят, самое великое
сражение за добро и зло
происходит в разуме человека.
Иногда бывает очень трудно различить
среди всех голосов Божий голос,
который указывает единственно верный путь.

Цифровое рабство
и цифровое слабоумие
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Чак Норрис: «Настоящий

Хочу
замуж...

человек – тот, кто
живет для Христа»

Со скоростью эпидемии компьютерная
зависимость распространяется по
миру, и ею заболевают дети, подростки, молодые люди.

2

3 Какой у вас вес? 3 Как знание Библии помогло разведчикам.

Чак Норрис в нашей
стране известен как
звезда боевиков. Но
на родине «техасского рейнджера» знают
как христианского миссионера.
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5 Папа, ты мне нужен.

Бог однозначно за создание новых
семей, но благословенных, прочных.
Он хочет «связать нас узами» брака,
а не мрака. Поэтому и желает, чтобы
люди, прежде чем создать семью, понимали свои мотивы
вступления в брак.

8 О лжи.
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9 Ученый доказал существование Бога.
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Острая тема
Недаром ученые называют род
человека Homo Sapiens – человек разумный. Информация для
людей значит гораздо больше, чем
для других живых существ на
этой земле. С появлением телефонов, планшетов, компьютеров,
ноутбуков, а также интернета, социальных сетей получение необходимой информации стало проще. Это хорошо, если использовать
все эти ресурсы для работы, творчества, обучения, поиска действительно нужных сведений, общения с авторитетными людьми,
которых не встретишь в реальной жизни. Но, к сожалению, 70%
людей, имеющих доступ ко всему вышеперечисленному, не извлекают никакой пользы из
современных плодов прогресса.
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Цифровое рабство и
цифровое слабоумие
«Опасаюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое
общение. Тогда мир получит поколение идиотов».
Альберт Энштеин

Печальные последствия
Со скоростью эпидемии компьютерная зависимость распространяется по миру, и ею заболевают дети, подростки, молодые
люди.
Американская ассоциация врачей даже внесла компьютерную
зависимость в перечень психических болезней, практически приравняв ее к алкоголизму и наркомании. С точки зрения Библии,
любая привязанность, страсть
считается идолопоклонством, когда идол занимает все время человека, заполняет все его сердце.

Виртуальные империи
и императоры
Дни современного человека и
его время занимает просиживание в интернете. Причем не с
целью поиска полезной информации. Единственное, что большинство делает в сети – это
рассматривает картинки котиков,
фото красивых девушек или юношей, смешные фотографии или
же строит виртуальные империи,
завоевывая в ходе игры несуществующие государства.

Многие создатели гаджетов, начиная от Стива
Джобса и заканчивая Крисом Андерсеном, ограничивали своих детей в
пользовании гаджетами
двумя-тремя часами в
день. В их домах есть
огромные библиотеки бумажных книг. Их дети
много времени проводят
на свежем воздухе, общаясь с людьми, разными
по возрасту и социальному статусу; они ходят в
театры и музеи, рисуют,
изучают музыку.

Где брать специалистов?
Многие, учась в высших учебных заведениях, вместо того, чтобы читать книги, а затем писать
по ним рефераты, просто скачивают готовые работы из интернета. Не поэтому ли из вузов и
техникумов выходят абсолютно не
квалифицированные специалисты? Через десяток лет, когда умрет поколение тех, кто не застал
в своем детстве компьютеров и
кто что-то умеет делать в реальном мире, человечеству будет непросто.

Гаджеты приводят
к деградации
человеческого мозга
Диагноз «цифровое слабоумие»
– не шутка, а самая настоящая
реальность. Эту разновидность
слабоумия впервые стали наблюдать в Южной Корее, где очень
высок уровень компьютеризации.
Южная Корея – первая страна, в
которой детям с малого возраста
разрешалось проводить время с
гаджетами.
Сейчас же уже тревогу забили нейробиологи, психиатры, физиологи, психологи, педагоги по
всему миру. Они столкнулись с
поколением детей, которым с самого раннего возраста родители
разрешили пользоваться телефо-

нами и планшетами, и это привело к печальным последствиям.
Например, одним из последствий компьютерной зависимости является то, что у современного подростка не остается времени на саморазвитие, ведь
он проводит в среднем около 8-10 часов в сутки за
компьютером. Это время
можно было потратить на общение с друзьями, чтение
книг, спорт. Именно реальная среда, реальные события делают мозг пластичным, а значит — усиливают
навыки к обучению и способствуют сохранению памяти до глубокой старости.

Реальная жизнь
воспитывает
настоящих людей
Решение сложных задач
в окружающем мире, глубокие размышления над
книгами – все это в комплексе развивает ребенка, и
он получает независимое,
свободное мышление, которое помогает ему жить и
быть востребованным обществом.
Сейчас же мир для многих детей сжался на 90%,
до размеров маленького
экрана планшета. Дети мало

общаются друг с другом во дворе, не играют в подвижные игры,
не учатся ладить между собой.
Именно в обычной реальности ребенок получает первый опыт
конфликтов и выхода из них,
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учится мужеству и дипломатичности. Никакие танковые сражения в виртуальном пространстве
не сформируют правильно мальчика и не сделают его мужчиной.

Умнее дети
не становятся
Невозможность оторваться от
социальных сетей сокращает время сна. Кроме того, у ребенка,
запутавшегося в дебрях интернета, с трудом развиваются такие
эмоции как сопереживание, он
трудно принимает решение, и у
него отсутствует самоконтроль. А
то, что не развивается, – всегда
умирает. Появляются проблемы
с памятью, и ткани мозга начинают отмирать.
Любой учитель сегодня может
сказать, что учить детей стало
намного сложнее: дети плохо запоминают, у них нет концентрации
внимания, они быстро устают и
постоянно тянутся к телефонам
или планшетам.
Многие это могут оспорить:
мол, дети в интернете получают
массу информации. Действительно
так. Но, во-первых, та разношерстная информация, которую черпают из сети, может быть вредной, во-вторых, она плохо запоминается детьми. Умнее благодаря интернету дети не становятся. Нынешние одиннадцатилетние
дети намного хуже выполняют задания, чем восьмилетние тридцать лет назад.
Цифровые технологии делают
мозг подрастающего поколения
инфантильным, то есть похожим
на мозг младенца. Компьютерная зависимость нередко приводит к аутизму и немотивированной агрессии.

Живое общение
важнее всего

Существуют следующие
виды компьютерной
зависимости:

•
•
•
•
•

Интернет-аддикция – постоянное стремление к нахождению в сети.
Компьютерная игромания –
болезненное увлечение компьютерными играми.
Интернет-шопоголизм – зависимость от покупок в интернете.
Аддикция отношения – перенос реального отношения в компьютерную среду.
Cексоголизм – зависимость
от виртуального секса, что приравнивается к блуду и прелюбодеянию.

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1Кор.6:12).

Компьютерозависимые
дети и взрослые в действительности вообще очень плохо знают компьютер. Если их
попросить создать презентацию, отредактировать фотографию, конвертировать файл,
восстановить потерянные данные, то многие из них сделать этого не смогут. Многочасовое просиживание за монитором компьютера даже не
приводит к хорошему знанию самого компьютера.
Не стоит бежать за эфемерной модой и торопиться
окружить своих детей всевозможными гаджетами. Потому что ничто не может заменить живого общения родителя с детьми, ребенка с природой и сверстниками, а также чтения и обсуждения книг.
Берегите своих детей!
Подготовила Елена Петибская

Вера и жизнь
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Когда мы слышим: «Каков ваш вес?», то первое,
что приходит на ум, – это цифра на весах, которую мы видим, когда с замиранием сердца
взвешиваемся. Но помимо физического есть у
человека еще два вида веса. Поговорим об этом.
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известно, лучший путь к похуде- ставить цели и достигать их, принию – меньше есть и больше держиваться четких моральных
двигаться.
ориентиров, повышать уровень
своей квалификации и образованВес в обществе
ности.
Что же касается второго вида
веса – веса в обществе, здесь
дело обстоит совсем иначе. Считается, что, чем больше ваш вес
в обществе, тем вы более значимы. Ради достижения этого веса
люди получают образование, повышают квалификацию, работают над собственным характером,
вследствие чего поднимаются по
карьерной лестнице. Это естественное, закономерное увеличение
веса человека в обществе.
Хуже, когда какое-то звено в

Духовный вес
Есть еще один вид веса –
духовный, вес человека в глазах
Бога.
В Библии описана история о
царе Валтасаре (см. Библия, книга Даниила, 5 гл). Этот царь был
слишком высокого мнения о себе,
но на самом же деле перешел
все границы дозволенного Богом
и даже использовал на своем
пиру для угощений священные
золотые и серебряные сосуды из

Какой у вас вес?
Физический вес
«Какой у вас вес?» – задавать
такой вопрос считается бестактным, если только он не звучит в
рамках программы Елены Малышевой «Сбрось лишнее». Там
люди с радостью рассказывают
о своем нынешнем весе, сравнивая его с тем, который имели
несколько месяцев назад. И программа эта сверхпопулярна.
Избавление от лишних килограммов – сегодня чуть ли не самая
обсуждаемая тема в обществе.
Люди пытаются найти чудо-способ, благодаря которому можно
выглядеть хорошо. В СМИ предлагаются всевозможные методы

похудения, в магазинах продаются различные чаи или лекарства,
обещающие помочь в этом вопросе. Специалисты-диетологи создают целые программы, чтобы
их пациенты могли сбросить лишнее. Но на деле все обстоит непросто, килограммы тают на боках медленно.
К тому же при изобилии продуктов питания блюда становятся все изысканнее и доступней.
Вот и получается замкнутый круг:
хочется есть больше, вкуснее и
при этом худеть или хотя бы не
полнеть. Действительно, человеческую плоть трудно обуздать, но
если цель – иметь нормальный
вес, то делать это нужно. И, как

Как знание Библии
помогло разведчикам
Талантливому разведчику широкий кругозор просто
необходим. А иногда может оказаться и так, что даже
знание Библии станет решающим в деле победы над
врагом. Вот хрестоматийный пример, о котором рассказывают во всех разведшколах мира.

А случилось это
еще в первую мировую. Шел февраль 1918 года. Англичане собирались
выбить турок, в ту
пору союзников Германии, из Иерусалима.
Генерал Аленби
приказал 60-той дивизии атаковать
Иерихон и оттеснить
османов за Иордан.
Британцам предстояло взять дере-

Генерал Аленби

вушку Мукмас.
Однако сделать
это было непросто,
так как холм хорошо укреплен и
количество обороняющихся, по данным разведки,
было весьма значительным. Для
фронтального
штурма требовалась, как минимум,
целая бригада.
Начальнику
штаба этой самой

этой цепочке отсутствует. Например, образование. И человек оказывается у власти просто потому,
что есть купленный диплом, деньги, наглость или, как говорят в
народе, «волосатая рука». Такой
человек будет чувствовать себя
очень весомым и не заметит, как
его гордыня задушит все нравственное, что было заложено в
него Богом. И станет эта облеченная властью персона считать всех
окружающих людьми второго сорта, забывая, что каждый достоин
уважения.
Итак, если говорить о весе в
обществе, то лучший способ его
увеличить – трудиться честно,

Храма Божьего, которые считались
неприкосновенными. Неожиданно
во время пира произошло нечто
необыкновенное: царь увидел, как
из ниоткуда появилась кисть руки
и на стене написала слова, среди
которых были следующие: «Ты
взвешен на весах и найден очень
легким». В ту же ночь царь был
убит.
Эта история написана как образ для нас, чтобы каждый задумался о том, каков же его вес в
глазах Господа. Не скажет ли и о
нас Господь, что мы найдены
слишком легкими?
У Бога действительно есть
своего рода «весы», на которых

бригады – Вивьену Джилберту –
показалось, что он уже где-то слышал похожее название. И тут его
осенило. Схватив в руки Ветхий
Завет (1 Царств. 14 гл), он прочитал: «Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться
к отряду Филистимскому, была
острая скала с одной стороны и
острая скала с другой: имя одной
Боцец, а имя другой Сене; одна
скала выдавалась с севера к
Михмасу, другая с юга к Гиве».
«Скорее всего, – подумал
офицер, – раньше Мукмас назывался Михмас». Он углубился
в чтение Библии:
«Когда оба они стали на виду
у отряда Филистимского, то Филистимляне сказали: вот, Евреи
выходят из ущелий, в которых
попрятались они».
– Получается, что когда-то
здесь был узкий проход, – невольно проговорил вслух начальник штаба. – Если это так, то
мы застанем неприятеля врасплох. А значит, ничто не помешает
нам воспользоваться этим сейчас!
Вскоре разведка подтвердила его предположения – тропа,
видимая в лунном свете, находилась как раз в том самом ме-

сте, что было указано в Библии.
– Что ж, воскликнул Аленби,
– за прошедшие века мало что
изменилось в Палестине!
План штурма поменяли, и
вместо целой бригады был послан лишь небольшой отряд. Бесшумно сняв часовых, разведчики
обошли врага. На рассвете, как в
свое время филистимляне, турки
проснулись, и «произошел ужас
в стане на поле и во всем наро-
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Он взвешивает людей. Эти «весы»
показывают, насколько человек
живет в соответствии с Божьими
стандартами, с Божьим пониманием праведности. И Господни
стандарты в корне отличаются от
тех, которые популярны в этом
мире. Если мир предлагает собирать сокровища на земле, то Бог
говорит: «Собирайте сокровища на
небе» (Мф.6:20), имея в виду веру,
добрые дела, служение людям и
церкви. Мир кричит: «Возьми от
жизни все!» А Бог тихо подсказывает: «Входите тесными вратами,
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие
находят их» (Матф.7:13-14). Мир
провозглашает: «Стань великим
и покори себе всех!» А Бог Сам в
лице Иисуса Христа покорил Себя
людям, отдал Свою жизнь за нас.
И эта жертва считается самой
высокой в Божьих глазах, о чем
сказано в Библии: «Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред
именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца»
(Фил.2:9-12).
Как же узнать свой духовный
вес? Для этого необходимо почаще подходить к «зеркалу». Только
этим «зеркалом» является Божье
слово и учение Иисуса Христа.
Чем больше мы будем соответствовать этому учению, тем наш
вес в глазах Бога будет больше.
Елена Рыч

де; передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет». Османы бежали.
Генерал овладел древним городом. Лавры победителя посыпались на Аленби со всех сторон.
А если говорить по-честному, то
победа была одержана благодаря скромному, но внимательному
к мелочам начальнику штаба
бригады Вивьену Джилберту.
По материалам сайта ivanlyubenko.ru

«О, бездна богатства и премудрости и веления Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим.11:33)
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Поступающий по совести
не останется в стыде
«Сейте себе в правду, и пожнете милость» Ос.10:12
Говорят, самое великое
сражение за добро и зло
происходит в разуме
человека. Иногда бывает
очень трудно различить
среди всех голосов Божий
голос, который указывает
единственно верный путь.

потому что я, несомненно, виноват. Нет, я, наверное, останусь».
Я еще раз окинул взглядом
«форд». Сумма ущерба могла потянуть тысяч на восемь-десять.
(Страхования ОСАГО тогда еще
не существовало). У меня таких
денег не было. «Значит, придется
занимать», – подумал я. Позвонил жене и попросил ее взять в
долг у соседей столько, сколько
те смогут дать.

Снова сомнения
О своей духовной борьбе за
правильный выбор рассказывает
Виктор Леваньков.
«Эта интересная история произошла в начале 2000-х годов,
когда я еще только постигал азы
христианства. Именно она научила
меня слышать и понимать Бога.

Нелепая авария
Как-то раз я поехал на радиорынок, чтобы купить мониторы для
видеосъемок. Сделав покупки, я
сел в свою машину, кинул взгляд
в зеркало, убедившись, что сзади никого нет, тронулся. И тут же
услышал звук удара. Так получилось, что, пока я усаживался, к
левому заднему боку моей машины встал “форд”, и в зеркале
заднего вида его не было видно.
Но, как бы то ни было, фара и
бампер чужого автомобиля оказались разбитыми. При этом моя
машина совершенно не пострадала, а водителя «форда» в салоне уже не оказалось.

Борьба в душе
Увидев свои «жигули»
целыми и невредимыми, я услышал в сердце голос, как будто сам
Бог мне говорил: «Я так
люблю тебя, что все
устрою. Ты можешь
ехать домой”. Эта
мысль очень мне понравилась, я уже тронулся
было в сторону своей машины, но внезапно следующая мысль пронзила
разум. «Как же так, – начал рассуждать я. – Я
сейчас уеду, но потом придет пострадавший водитель, увидит разбитую
фару и испорченный бампер. Он наверняка будет слать
в мой адрес плохие слова или
даже проклянет меня. Сам Бог
вынужден будет наказать меня,

Следующая мысль, пришедшая ко мне, имела чисто деловой
характер. Кто-то говорил мне:
«Давай сделаем так. Ты остаешься
на месте. Я позабочусь о том, чтобы
водитель ничего не заметил. Он
придет сядет в машину и уедет».
Я так обрадовался новой постановке вопроса, что от всего сердца поблагодарил Бога: «Господи, ну насколько же Ты любишь
людей! Ты даже покрываешь
наши ошибки, подсказываешь
выход!» Но в то же время еще
одна мысль не покидала меня:
неважно, когда и где водитель
увидит повреждение на машине.
Вина все равно остается на мне.

Совесть победила
Так и произошло. Водитель
быстро сел за руль, завел
двигатель и стал медленно отъезжать со стоянки. Понимая, что пострадавший водитель сейчас может уехать, я рванул к нему, полный решимости во всем признать-

ся. Я махал ему, прося остановиться. Но тот, казалось, не замечал меня. И вдруг он увидел меня
и начал доставать кучу каких-то
бумаг, удостоверений, пропусков.
Видимо, он подумал, что я хочу
взять у него деньги за парковку.
«Вот видишь, что это за человек,
– опять зазвучало внутри меня.
На этот раз внушаемая мысль
была полна ненависти. – Посмотри, как он одет, какая у него
машина, куча «корочек». Наверняка нечестным путем заработал дорогой «форд». А ты ездишь на
своем жалком «жигуленке» и еще
хочешь восполнить ему ущерб.
Заслуживает ли он такого доброго отношения? Оставь его, ты и
так сделал, все, что мог. Пусть
уезжает».
В какой-то момент я снова заколебался, но все-таки усилием
воли заставил себя довести начатое до конца. Я уже начал догадываться, что это не Бог предлагает мне уехать, а кто-то другой, желающий причинить вред
моей душе. «Нет, все-таки надо
поступить по совести и остаться»,
– решил я. Я подбежал к «форду» и прокричал прямо через
стекло: «У тебя фара разбита!»
Парень испуганно посмотрел
на меня, потом как-то обмяк и
выключил двигатель. Вся деловитость его исчезла. Он вышел
из машины, осмотрел переднюю
часть и вдруг начал причитать:
«Ну, что это за машина невезучая
такая! Только ее отремонтировал,
и тут опять!» А потом, обратившись ко мне: «Ну,
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что будем делать?»
пожалуйста, чтобы ремонт обошел«Я готов все оплатить», – отве- ся мне как можно дешевле”.
тил я. Мы обменялись телефонами и разъехались.
Есть о чем подумать

Первая милость
Моей жене удалось назанимать
тысячу рублей, у меня было еще
60 рублей. И с этой суммой в
1060 руб я решил начать выплачивать за аварию. Заехал в магазин «Ford». Там увидел точно такую же фару, какую разбил. Спросил цену. Продавец сильно картавил и произнес невнятное: «Восемьсот». «Что ж, нормальная цена,
можно привезти пострадавшего,
чтобы он дал добро», – подумал
я и поехал за ним.
Мы приехали вместе в магазин. Намереваясь оплатить покупку, на всякий случай я еще раз
уточнил цену. «Две тысячи восемьсот», – произнес на этот раз
очень отчетливо продавец. Мне
стало не по себе с моей суммой
в 1060 рублей. Вдруг
пострадавший взял блок-фару в
руки, покрутил и говорит: «Вроде
бы, такая же. Но не уверен. Давай
не будем ее покупать, а купим
только стекло для фары. У меня
на чердаке лежит отражатель, я
сам вставлю в него стекло”. Я
облегченно вздохнул и мысленно поблагодарил Бога. Стекло стоило всего пятьсот рублей. Мы
купили его и поехали к тому парню домой.

Правильная молитва
По дороге мы непринужденно
болтали. Казалось, между нами
установились теплые отношения.
Вдруг на обочине мы увидели
огромный, как самолет, серебристый «фольксваген». «А ну-ка, Виктор, останови. Кажется, это мой
хороший друг стоит». Я притормозил, выпустил попутчика и припарковался невдалеке. «Ну, надо
же было ему встретить какого-то
друга! – с досадой подумал я.
– Сейчас они обсудят это
происшествие и потребуют
с меня все до копеечки”.
Пострадавшего водителя не было минут сорок.
За это время я и помолился, и Библию почитал. Кстати, вспомнил один стих из
Писания: «Если пребудете во
Мне, и Я в вас пребуду, то
чего ни пожелаете, просите,
и будет вам». Такое чудесное обещание
Иисус дал тем, кто
исполняет Его заповеди. И тут
вдруг меня
осенило: «Господи, так это
же сказано про
меня! Я поступил так, как Ты
мне сказал. И
в слове Твоем
устоял. Сделай,

Вернулся мой пассажир и молча сел в машину. Настроение у
него было явно испорчено. У меня
тоже. Так в напряженной тишине
мы почти доехали до самого его
дома, когда он вдруг заговорил:
«Представляешь, что сейчас мой
друг рассказал! Его машина спокойно стояла на обочине, а мимо
проезжала какая-то «Волга» с госномерами и, стесав ему бок, быстро скрылась. Номеров никто, к
сожалению, не запомнил. Вот мой
друг сейчас и не знает, что делать: то ли в милицию звонить,
то ли домой ехать. А ремонт ему
очень дорого обойдется!»
Я ничего не ответил. Просто
понимал, что Бог для чего-то допустил эту ситуацию с “фольксвагеном”.

Счастливый конец
Мы вышли у дома того парня,
и я сказал: «Давай посчитаем,
сколько мне еще нужно отдать
денег, чтобы полностью с тобой
рассчитаться. Буду знать всю сумму и готовиться».
Парень начал считать: «Бампер починить надо бы. Но у меня
есть знакомый, который склеит его
за копейки, а, может, и вовсе бесплатно. Краска у меня осталась
от прежнего ремонта. Стекло ты
купил, фару я сам починю” И в
конце называет сумму 560 рублей – ровно столько, сколько у
меня лежало в кошельке! Для
меня это было чудом – только
Бог мог так все устроить!

Честность тоже
чего-то стоит
Понимая, что Бог со мной и
помогает мне, уже имея дерзновение, я обратился к этому человеку: «Послушай, друг. Вот ты останешься один со своей разбитой машиной. Я уже уеду, а тебе
придется ее делать. Ты не пожалеешь, что взял с меня так мало?»
Парень задумчиво на меня
посмотрел и твердо произнес: «Честность тоже чего-то стоит!»
Я был глубоко тронут его порядочностью и Божьей милостью.
«Давай я за тебя помолюсь?» –
предложил я и, положив руку ему
на плечо, искренне, как за друга,
помолился.
Я уехал от него радостный и
удовлетворенный: «Вот теперь я
сделал все, что должен. Господи,
спасибо, что помог мне тогда сделать правильный выбор! Я поступил по совести, и Ты проявил ко
мне милость. Ты стоишь за Своим словом, и поступающий правдиво не останется в стыде!»
Подготовила Татьяна Арчибасова

Виктор Леваньков

«Всякая неправда есть грех» (1Иоан.5:17)

Интересная личность
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Чак Норрис: «Настоящий человек – тот, кто живет для Христа»
Чак Норрис в нашей стране
известен как звезда боевиков. Но
на родине «техасского рейнджера» совершенно иная ситуация. В
Америке его актерская работа уже
несколько лет назад отошла на
второй план. На данный момент
любой американец, не задумываясь, скажет, что Чак Норрис –
это христианский миссионер.
Чак Норрис состоит в многочисленных религиозных организациях и фондах, а также ведет
раздел на популярном в США
сайте «World Net Daily», основная
тема которого – активная пропаганда Святого Писания и христианства в Америке.
В своих интервью звезда боевиков вспоминает, что знакомство с голливудскими соблазнами под корень уничтожило те
крупицы веры, которые Норрису
привили в детстве его мать и
известный баптистский проповедник Билли Грэм. «Слишком долго
я восставал против Бога. Теперь
я – бунтарь во имя Бога и американцев», – признается он.
Что послужило толчком для
столь радикальной смены нравственных и мировоззренческих
позиций кинозвезды? На духовную жизнь Норриса решительным
образом повлияла его нынешняя
супруга Джина, искренняя христианка. Познакомились они на
съемочной площадке знаменитого сериала «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», где у Джины
была малозначительная роль. В
те времена Норрис болезненно
переносил распад своего предыдущего брака, продлившегося
около 30 лет. Молодая актриса
эпизодической роли поразила
видавшего виды Чака «чистотой

своей души и неуклонной верой
в Бога».
Впервые Чак упомянул о религии в рождественской серии
того самого «Уокера», продюсером
и исполнителем главной роли в
котором он и является. Сотни
миллионов телезрителей по всему миру слушали речь Уокера об
Иисусе. А написать текст помогла
новая супруга.
«Настоящий человек – тот, кто
живет для Христа. Для меня было
очень важно обрести мир со Христом. Жизнь настолько хрупка, что
никогда не знаешь, когда она
может закончиться. Она может
прерваться в мгновение ока, и
тогда уже слишком поздно принимать Божий дар спасения», –

В прямом эфире национального латвийского телеканала
LTV7 Санта исполнила песню
Your Breath («Твое дыхание»),
которую, как она неоднократно
заявляла, посвятила Богу.
«В песне, которую я написала сама, я рассказываю о Боге,
подарившем жизнь и дыхание
всему», — говорит молодая исполнительница.
В полуфинал вместе с Сантой прошли 7 исполнителей.
Санта Данелевич принимала активное участие в музыкальных проектах церкви. Санта пишет песни и является ла-

Норрисы возглавляют фонд «Вышиби наркотики из Америки»
(KICKSTART), который помогает наркозависимым детям и подросткам избавиться от уничтожительного недуга. «Сюда вовлечены
более 5 тысяч подростков. Мы
говорим спонсорам: вы можете
заплатить сейчас 500 долларов
за одного ребенка, или потом вам
придется платить 50 000 в год
на его содержание в тюрьме». В
своей недавней статье «К чему
приведут узаконенные аборты?»
в авторской колонке World Net
Daily Норрис выразил сожаление
по поводу того, что после легализации абортов в 1973 году Верховным судом США «возобладало первенство прав женщины, а
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В Латвии христианка прошла в полуфинал
отборочного тура «Евровидения»
Санта Данелевич, одна из
лидеров прославления рижской
евангельской церкви, прошла в
полуфинал отборочного тура для
участия в «Евровидение» от Латвии.

делится своим пониманием христианский миссионер.
Несмотря на загруженное рабочее расписание супружеской
пары, Чак и Джина определили
совместную молитву приоритетом.
«Мы неуклонно следуем этому
правилу, даже если с первого
взгляда это сулит неудобства. Результатом такого посвящения становится связь между Богом и
нами, и ничто не может прийти и
помешать этим взаимоотношениям. Мы трудолюбивые люди, мы
упорно тренируемся физически.
Но тренировать и питать свой дух
необходимо больше, чем свое
тело», – рассказывает супруга
Норриса Джина.
Около семи лет Чак и Джина

права нерожденных были не
просто отодвинуты, но сама их
сущность сведена законом на нет.
Легализация абортов, – отметил
актер, – привела к немыслимым
последствиям и распространению
порочной практики прерывания
беременности, когда вина и ответственность человека прикрываются эвфемизмами и «когда
вместо слова «ребенок» мы говорим «плод», убийство именуем
«абортом», вскрытие – «исследованием», а камеры по уничтожению человеческих жизней – «абортивными клиниками».
По мнению кинозвезды, современным американцам необходимо внушить несколько нравственных принципов, заставить их
поверить в то, что «человеческая
жизнь создана по подобию Божию и обладает внутренней ценностью, заслуживающей спасения», что аборт и любое другое
разрушение человеческой жизни
являются нарушением Божьего закона».
«Чак Норрис стал одним из
первых звезд шоу-бизнеса, поддержавших запрет на однополые
браки в Калифорнии. Актер уличил гей-активистов в подмене
демократии политикой двойных
стандартов».
В 2006 году он вместе со
своей женой Джиной вошли в
правление Национального Совета
по изучению Библии в школе.
Основная цель этой организации
– внедрение изучения Библии в
школах США. Норрис является
создателем огромного количества
телевизионных программ, издает
свой журнал.

уреатом многих светских музыкальных конкурсов. В прошлом году она стала финалисткой украинского шоу «Х-Фактор».
cnl.news

Названы победители музыкальной премии
«Грэмми» среди христиан
12 февраля прошла 59-я церемония вручения музыкальной
премии Национальной академии
искусства и науки звукозаписи
США «Грэмми». В рамках
мероприятия были отмечены
заслуги христианских исполнителей, сообщает Христианский
Мегапортал invictory.com.
Христианских исполнителей
награждали в пяти номинациях: «Лучшее христианское исполнение», «Лучший госпел альбом», «Лучший современный
христианский музыкальный альбом», «Лучшая современная христианская песня», «Лучший народный госпел альбом».
В номинации «Лучшее христианское исполнение» победила Тамела Манн с песней «God
Provides». Автором и продюсером сингла является Кирк Фран-

клин, который в этом году забрал статуэтку за «Лучший госпел
альбом». Награду он получил за
альбом «Losing My Religion» (Теряя религию).
«Лучшим современным христианским альбомом» был признан
«Love Remains» Hillary Scott & The
Scott Family. В группе собралась
вся семья христианской певицы
Хиллари Скотт: звезда кантри и
мама Линда Дэвис, продюсер,
автор песен и отец Лэнг Скотт и
ее младшая сестра Райли. Продюсером альбома выступил легенда кантри и блюграсс Рикки
Скэггс.
В номинации «Лучшая современная христианская песня» победила заглавная песня из альбома Hillary Scott & The Scott
Family «Love Remains». «Thy Will»
(Твоя воля) – это песня-обраще-

«Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его» (Пс.135:26)

ние к Богу самой Хиллари Скотт,
которой пришлось пройти через трудный период в жизни
– потерю еще нерожденного
ребенка.
Награду за «Лучший народный госпел альбом» получил
американский супружеский дуэт
Joey+Rory с альбомом «Hymns».
invictory.com

Дела семейные

Христианская газета № 4, 2017 г. Февраль

Хочу замуж...
Но каковы мотивы???
Бог однозначно за создание новых семей, но благословенных, прочных. Он хочет
«связать нас узами» брака, а не мрака. Поэтому и желает, чтобы Его дети были прежде
подготовлены. Давайте коснемся распространенных мотивов создания семьи.

1. Не стоит вступать
в брак только из-за
того, что тебе плохо
или одиноко.
Прежде нужно спросить себя:
а почему я, собственно, стремлюсь к супружеской жизни? Для
того, чтобы меня сделали счастливой или чтобы сделать счастливым другого? Ведь Сам Господь сказал: «блаженнее давать,
нежели принимать» (Деян.20:35).
Многие ждут от брака только исполнения своих желаний и потребностей, хотят видеть своего
супруга заботливым и добрым.
Но готовы ли вы сами заботиться
о благе другого? Ведь апостол
Павел учит: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о
других. Ибо в вас должны быть 3. Половое созревание
те же чувствования, какие и во – не главная причина,
Христе Иисусе» (Фил.2:4-5). А Марчтобы обзавестись
тин Лютер любил повторять: «Пусть
жена сделает так, чтобы муж расемьей
довался, приходя домой. А муж
пусть сделает так, чтобы она груПоловое созревание — одна
стила, видя, как он уходит».
из многочисленных причин, по которым человек стремится найти
2. Не лучший мотив — супруга, как говорит Библия: «Если
желать замужества же кто почитает неприличным для
своей девицы то, чтобы она, буиз-за недовольства дучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как
«подвешенным»
хочет: не согрешит; пусть такосостоянием: «кому вые выходят замуж» (1Кор.7:36).
Но не нужно выходить замуж тольпотом буду нужна?» ко по причине того, что твой организм достиг биологической зреТак можно выйти за кого угод- лости.
но, чтобы быть нужной хоть комуто. Но худые сообщества, плохие
4. Будь благоразумна
компании (в лице такого же спутника жизни) развращают добрые при выборе спутника,
нравы! (1Кор.15:33). Как кто-то
учитывайте его
сказал: «Ты презираешь золото —
другой высоко ценит; ты попиранедостатки.
ешь богатства — другой к ним
стремится; тебе по сердцу покой,
Бывает, девушке парень вскрукротость, уединение — ему нра- жил голову, и она видит в своем
вятся многословие и бесстыдство кавалере одни плюсы, но не
на площадях, рынках и в лавках замечает то, что он, помимо приаптекарей: в таком несовпадении сущей ухажеру галантности, спонравов какое может быть согла- собен на неконтролируемый гнев,
сие? Более того, у такого ум раз- патологическую ревность. Или что
вращен, потому обладает бесовс- он – чемпион мира по просижикою хитростию вкрадываться в ванию в интернете и абсолютно
умы других и развращать их не научен помогать по дому. Не
понятия, а за понятиями и жизнь». все недостатки всплывают до того,
Поэтому, смотрите, чтобы вам не как дашь надеть кольцо на палец.
оказаться обманутыми!
Недостатки спутника жизни по-

рой остаются с ним на
всю жизнь. Следовательно, терпеть их тоже
придется всю жизнь. А
куда деваться?
Поэтому, постарайся
все же получше узнать
своего избранника, чтобы разглядеть не только приятную сторону его
характера, но и неприятную также. Такое распознавание – «рабочий
момент» в принятии
важного решения на
всю жизнь.

5. Никогда не
выходи замуж
с отношением:
«я на тебя повлияю»
Не факт, что повлияешь. Писание говорит обратное: «НЕ преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какой общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2Кор.6:14).
Менять супруга под свой вкус
– значит, изначально ставить ему
планку и, пока он ее не взял,
мучиться недовольством. Но ведь
«к миру призвал нас Господь»
(1Кор.7:15).

6. И последнее:
выходи замуж за того,
кто искренне любит
Христа
Если ты – христианка, то
выходи замуж за христианина.
У вас будет одна цель, единение
в духе, душе и теле. Но обрати
внимание, что Библия учит
выходить замуж за того, кто в
Господе, а не за того, кто просто
иногда ходит в церковь,
притворяется верующим, может
изредка пообщаться на духовные
темы... Ищи человека, рожденного
свыше и искренне любящего
Христа, или ждите, когда твой
избранник уверует во Христа, а
потом уже связывай с ним свою
жизнь узами брака.
оuhovnayabesedka.blogspot.com

«Любовь... не ищет своего» (1Кор.13:5)
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Брак — не ради твоего счастья
Чему истинная любовь научит тебя о тебе самом
Среднестатистическая пара в наше время тратит на свадьбу
кругленькую сумму, но это ничто по сравнению с реальной
стоимостью семейной жизни. И, нравится тебе это или нет, брак
будет стоить тебе большего, чем просто деньги. Его цена будет
намного больше суммы, которую ты потратишь на кольцо, свадьбу
или медовый месяц — он будет стоить тебе всего тебя.
Я слышала, как по телевизору женатый мужчина рассуждал
о том, стоит ли ему остаться со своей семьей: «Я не должен быть
с кем-то, если я не счастлив с ней».
Какое точное отражение эгоистичного общества, в котором
мы живем, где каждый считает свое собственное счастье главной целью! Какой приземленный и мелочный взгляд на отношения.
Если ты создаешь семью, выбрав свое собственное счастье
в качестве основной цели, ты будешь разочарован на этом
непростом пути.
Брак — не для твоего счастья, и даже не для тебя. Речь идет
о любви – а это то, что ты решаешь отдавать снова и снова.
Брак – это жертва, служение, отдача, прощение, а потом опять
по кругу.
Неудивительно, что мы предпочитаем развод посвящению.
Потому что часто выбираем «личное счастье» вместо настоящего
посвящения, вместо настоящей любви.
Сказано, что брак научит тебя самоотверженности больше,
чем ты вообще когда-либо хотел об этом знать. Я проверила
точность этой фразы в моих отношениях с мужем. Потому что,
по сути, настоящая любовь — это жертва. Это самоотдача в
больших и малых ее проявлениях. Вот некоторые из них.
Предлагать прощение, когда тебе сделали больно.
Отдавать свое время, хотя это не всегда удобно.
Делиться тем, что у тебя в сердце, когда, наоборот, хочется
замкнуться в себе.
Убирать на кухне, даже если это самая нелюбимая работа.
Реагировать с любовью, когда тебе хочется разгневаться.
Предложить выслушать другого человека, когда тебе больше
хочется лечь спать.
Ставить нужды и желания другого выше своих собственных.
Отказаться от последнего куска пирога, чтобы супруг насладился им.
Отказаться от своих прав, чтобы уступить место правам другого человека.
Этот список можно было бы продолжать дальше, но он
всегда заканчивается одной и той же формулой: «Ты — выше,
чем я. Мы — выше, чем я».
Чем больше мы отдаем, тем лучше становимся. Настоящая
любовь не ищет своего, и она всегда будет стоить тебе чего-то.
Она будет стоить твоего сердца, времени и денег. Она будет
стоить твоего комфорта, твоих прав и твоей гордости. Она будет
стоить тебе «положить свою жизнь» за жизнь другого.
И только те, кто учится умирать для себя, станут теми, кто
испытывает силу возрождения — возрождения в настоящую
любовь, в настоящую жизнь и в значимые отношения.
www.yesheis.ru

Мы и наши дети
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Папа, ты мне нужен…

Если посмотреть историю, то
мы увидим, что раньше отец
играл главенствующую роль в
семье. Но с развитием промышленности внутрисемейные отношения изменились. Профессия
постепенно вывела отца за пределы семьи.
Сегодня отец воспринимается
как человек, который содержит
или способствует материальному содержанию семьи. Груз ответственности за воспитание
детей лег на женщину. Посмотрите, кто чаще всего выполняет
работу учителя, педиатра, психолога? В основном, женщины.
Если раньше дети хотели быть
похожими на отца, то теперь
порой они не желают его знать.
В Италии был проведен
опрос в рамках которого детей
спрашивали: «К кому они предпочли бы обратиться за советом?» 42% обратились бы к
матери, 17% — к отцу.
Да, работа и служба важны,
однако, они не стоят того, чтобы
приносить в жертву собственных детей.
Боб Пирс, основатель организации, тратящей миллионы
долларов на оказание поддержки нуждающимся детям во
всем мире, сам не осознавал,
насколько его собственные дети
нуждаются в нем. Однажды,
когда он был во Вьетнаме, позвонила его старшая дочь и
умоляла приехать домой. Он
пытался успокоить ее и объяснял, что не может сейчас быть
с ней, так как у него важные
дела. А в этот момент его дочь
испытывала глубочайший стресс,
завершившийся попыткой самоубийства.
Вот еще один пример того,
как вы нужны своим детям. Отец
с сыном едут на рыбалку. Они
оба ведут дневник. В конце дня

отец пишет в своем дневнике:
«Сегодня я ловил рыбу с сыном, день прошел зря. Ничего
не поймали». Но сын написал
об этом дне: «Ездил сегодня с
папой ловить рыбу, это лучший
день в моей жизни!»
Отношения с отцом оказывают сильное влияние на формирование наших чувств, на выбор профессии, на отношение к
жизни, на признание, на выбор
спутника жизни.
Папами не рождаются, ими
становятся. Отцовство – это не
только юридическое и физическое состояние, за этим стоит
роль, которую предстоит выполнить. Отцами становятся тогда,
когда намеренно встают рядом
со своими детьми, испытывая
к ним уважение и безусловную
любовь, и преданность; когда
все переносят и не боятся начать все сначала, не обращая
внимания на неудачи пройденного пути, на внешние или временные поражения; не ожидая
ничего взамен. Самое главное:
необходимо находиться всегда
в смирении, гордость здесь неприемлема.

Дети обладают
удивительной
способностью любить
и прощать своих
родителей, и это им
дано от Бога!
Нет совершенных родителей,
равно как и детей. Мы не должны забывать, что ребенок, как
всякий человек, не может быть
полностью хорошим. Если бы
мы всегда это помнили, то меньше бы упрекали их и получали
бы меньше разочарований.
Источник 316NEWS
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Пока дети еще «в гнезде»...
Момент, когда ребенок должен будет покинуть родительский дом, обязательно наступит. И
от родителей зависит, не станет
ли эта самостоятельная жизнь проблемой для их детей.
Библия уподобляет родителей
воинам, которые готовят стрелы:
«Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодые» (Пс.126:4). Стрела должна быть выпущена и достичь цели. Если стрела осталась
в колчане, она навсегда потеряет
свое предназначение и призвание.
Мы, родители, должны подготовить наших детей к достижению
предназначенной им цели, чтобы
исполнить свое призвание. И сделать это нужно до того, как их
самостоятельный полет начнется.
Патрик Мабилог, христианский
писатель, в своей статье на Christia
Todаy обозначил пять основных
сфер подготовки детей к самостоятельной жизни.

не от друзей, общества или еще
чего-нибудь. Наша задача научить
детей зависеть от Бога. И мы сами,
и наши дети должны знать, что
только Он — источник жизни.

2. Принятие решений
Когда человек от кого-то зависит, он полагается на решение этих
людей. Отцовство не только предполагает принятие правильных
решений, но и процесс научения
детей самостоятельно принимать
решения, полагаясь на Бога, ища
Его руководства и водительства.

3. Ведение дел

Одной из величайших задач
жизни является забота о том, что
нам доверили. Многие родители
предпочитают, чтобы основным
принципам жизни детей научили
в школе. Но именно на родителях лежит ответственность своим
примером учить детей, как пра1. Зависимость
вильно вести дела и вообще строНаша задача как родителей ить свою жизнь.
научить детей зависеть не от нас,

4. Цели
и направления
Когда перед стрелой есть цель,
то появляется больше вероятности того, что стрела полетит в правильном направлении. На нас,
родителях, лежит ответственность
помочь нашим детям найти свое
призвание и предназначение. Но
здесь нужно быть внимательными, чтобы не направить детей туда,
куда мы хотим, а не туда, куда
призвал их следовать Бог.

5. Границы
С самого начала жизни ребенка родители определяют для
него границы дозволенного. Но
затем очень важно научить детей
самих устанавливать свои границы, правила жизни и следовать
им. Необходимо дать понять детям, что границы важны для их
собственного блага.
world4you.ru

Нам всегда есть за что благодарить Бога:
За детей, которые шумят дома : это значит, что у Вас есть семья.
За посуду, которую нужно мыть: значит, у Вас есть еда.
За ковры, которые надо пылесосить, окна, которые надо мыть, трубы, которые забиты: значит,
у Вас есть дом.
За промокшие от дождя ботинки: значит, Вы еще способны ходить и Вам есть, что обуть.
За пробки на дорогах: значит, у Вас есть машина.
За уроки и экзамены, к которым нужно готовиться: значит, у Вас есть возможность получать
образование.
За начальника, который кричит:: значит, Вы еще способны слышать.
За гору стирки: значит, у Вас есть одежда.
За слезы и улыбки: значит, Вы еще можете чувствовать.
За тех, кто причиняет Вам боль: значит, Вы можете понять, как не нужно поступать и подарить в ответ прощение и любовь.
За усталость в конце дня: значит, Вы еще можете поработать на славу.
За будильник, который будит Вас ни свет ни заря: значит, Вы еще живы.
Цените то, что имеете!!!

Благодарите Бога чаще - ведь многие мечтают о такой жизни, как у Вас!!!

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр..22:6)

Насущно

Христианская газета № 4, 2017 г. Февраль

cgazeta.ru

8

О лжи
Если верить данным опросов, взрослые люди лгут
в среднем два раза в день. Причем искренняя
правдивость многими принимается за наивность, патологию, отсутствие деликатности в общении. Но с
позиции Библии ложь — один из трудноискоренимых
грехов, который требует постоянного самоконтроля
со стороны человека.
Ложь — это намеренное искажение истины. Она может быть
и словом, и действием, и всей жизнью. В нашем мире ложь
помогает выживать, дает какие-то бонусы при общении, ведении
бизнеса, общественной и политической карьере, а также скрывает ошибки, проступки, преступления, грехи, является проявлением трусости или профессиональным навыком. Но с точки зрения
вечности и заповедей, данных Богом людям, ложь — безусловный грех.
Лживый человек не только вредит окружающим, но и самому
себе. Он легко теряет доверие и уважение, а доверие является
связующей цепью людей. Чем больше лжи, тем меньше доверия, тем быстрее распадаются семьи, общество, организации и
даже целые государства.
Лгущий человек всегда смешон и гнусен. При совершении
проступка, когда чувствует вину, он ищет оправдания себе, тем
самым усугубляя свое состояние. Стремление извернуться, оправдать себя — очень частые «игры», в которые вовлечены многие. По тропинке лжи можно дойти и до тяжелой жизненной
ситуации, и даже до смерти.
Ложь, как правило, вскрывается, изобличает саму себя, «у лжи
короткие ноги», поэтому рано или поздно все выясняется и
истина торжествует.
Первые люди – Адам и Ева стали жертвой обмана сатаны,
который пообещал им всемогущество. Соблазнившись, они согрешили перед Богом и, наоборот, стали смертными и наградили
всех остальных потомков греховной природой.

.
.
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Как бороться с ложью
Не делать того, за
что будет мучить совесть, за что будет
стыдно перед окружающими и Господом.
Покаяться во лжи и во
вреде, который ты нанес своими словами и поступками.
Уверовать в искупительную
жертву Иисуса Христа и в
то, что грех побежден на кресте, принять победу Иисуса
Христа, и тогда произойдет
освобождение от греха лжи.
Пребывать с Богом, посещать церковь, жить по Духу.
Всегда помнить, что при
принятии Иисуса Христа
Cпасителем, Бог дает силу
побеждать любой грех, в том
числе и ложь.

.
.

.
.

Просить у Бога силы
Духа Святого для того,
чтобы хранить себя в
чистоте.
Читать Священное
Писание, где на примерах жизни людей, в притчах и заповедях проповедуется правильное отношение
ко лжи.
Молиться и просить у Бога
силы и мудрости говорить и
поступать правильно и честно, а также отличать ложь от
правды.
Если же вы все-таки солгали, преднамеренно или случайно, попросите у Бога прощения и верьте, что Он простил вас.

Различные формы лжи
Мистификация — выдумка, не соответствующая действительности (например, фотографии НЛО).
Фальсификация — предмет, вещь, выдаваемая за настоящую (подделка). Существуют фальсификации и более крупного масштаба — исторические, научные, религиозные.
Симуляция — человек изображает эмоции, которые в данный момент не испытывает.
Подмена понятий — истинная информация истолковывается превратно или ложная информация
выдается за истину (часто используется в средствах массовой информации, особенно на телевидении).
Уход от прямого ответа.
Лесть — приписывание с корыстной целью кому-то каких-то достоинств, которыми тот не обладает.
Ложь «хорошего тона», деликатная ложь – делаешь комплимент человеку, когда на самом деле
так не думаешь.
Подтасовка фактов — сокрытие самой важной информации таким образом, чтобы слушающий
додумал ее в выгодном для себя направлении.
Клевета — распространение заведомо ложной информации о ком-то.
Блеф — у говорящего якобы есть то, чего на самом деле нет.
Преувеличение (приуменьшение) — когда качество или количество не соответствует действительности.
Введение в заблуждение — набор фактов, приводящих слушающего к «верному» решению в пользу
говорящего.
Двусмысленность — манипулирование информацией, которая одновременно содержит в себе верное
и неверное утверждение (часто используется политиками).
Самообман — самоубеждение в том, что лживая информация верна.
Умолчание — сокрытие правды.
Искажение — сообщение ложной информации.
Сгущение красок — преувеличение с целью привлечения внимания, например, к своей особе.
Пустые обещания — попытка скрыть свою несостоятельность.
Заблуждение — нередко человек свято уверен в том, что говорит правду, однако, позже понимает, что
глубоко заблуждался.
Самозванство — выдавание себя за другое лицо, реальное или вымышленное.
Плагиат — нарушение авторских прав, состоящее в приписывании себе открытия, изобретения либо
художественного произведения (литературного, изобразительного, музыкального), заведомо сделанного
другим лицом.
Детская ложь — специфический возрастной вид лжи, заключающийся в выдавании детьми своих
фантазий за действительность.
Бесстыдная, наглая ложь — утверждение, ложность которого очевидна не только тому, кто его
высказывает, но и всем заинтересованным лицам.
Недоговаривание — ситуация, в которой говорящий сообщает ряд фактов, но скрывает самый
главный из них, позволяя другой стороне прийти к ошибочному выводу.
Лжесвидетельство — недостоверные высказывания человека, лично дающего показания в суде под
присягой.
Клятвопреступление — нарушение данного обещания, скрепленного торжественной клятвой, присягой (в таком случае речь идет о лжи под присягой) либо поручительством третьего лица, призванного
в качестве свидетеля клятвы.
Шутливая ложь — неприкрытая ложь, являющаяся частью шутки, что обычно очевидно для всех
участников общения.
Контекстная ложь — высказывание истины вне соответствующего контекста, чтобы создать ложное
впечатление.
Ложь из-за устаревания информации.
Ложь из-за двусмысленности информации — вид введения в заблуждение, при котором информация дается в неоднозначной форме, допускающей более чем одно толкование, при этом лишь одно
из возможных толкований является верным. Иногда не воспринимается как ложь, поскольку в сообщенной информации содержится верный ответ. Тем не менее, чаще всего двусмысленное сообщение
построено таким образом, что подталкивает слушателя к выбору ошибочного толкования.
Ложное опровержение — замена верной информации заведомо ложной.

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ее; закон же Твой люблю» Пс.118:163

Подготовила Елена Петибская

О главном
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Профессор Нажип Валитов:

Я доказал существование Бога

Профессор Башкирского университета Нажип Валитов прежде был весьма далек от богословия. Он – химик с мировым именем, всю жизнь занимался проблемами исключительно науки. И
не предполагал, что его открытиями заинтересуются духовные
лидеры.
Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при
химическом возбуждении атомов,
молекул и хаотичность силовых
линий электромагнитного и гравитационного поля» произвела
шок в научных кругах. С февраля 1998 года она находится в 45
научных библиотеках 12 стран
мира, в том числе 7 ведущих
университетов США, 2-х ведущих
университетов Англии, 2-х ведущих университетов Франции, Токийском Университете, 15-ти ведущих университетов и институтов Москвы и т. д.
В этой монографии научно
однозначно доказаны: 9 новых
свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений
единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 16
новых законов, 14 новых свойств
гравитационных сил в астрономии.
Строгим языком формул Валитов доказал, что любые объек-

ты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно,
независимо от расстояния между
ними. Прежде считалось, что никакое взаимодействие не может
совершаться со скоростью, превышающей скорость света, – рассказывает о своем открытии профессор Валитов. – Это 300 тыс.
км/сек. Но оказалось, что электромагнитные и гравитационные
поля взаимодействуют мгновенно. Это было обосновано теоретически и подтверждено экспериментально.
А ведь это говорит о существовании во Вселенной какой-то
единой Высшей силы! Ведь, по
сути, все связано во всем.
Профессор Валитов неожиданно для себя получил письмо из
Ватикана от самого Папы
Римского, в котором говорится, что Его Святейшество посвящает Нажипу
Валитову свои молитвы и
очень ценит те чувства,
которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем – заметьте!
– «только после тщательного исследования и солидной экспертизы мы
решили прислать Вам
нашу благодарность» (конец цитаты).
Профессор перечитал
Коран, Библию и Тору и
выразил восхищение тем,
насколько точно в текстах
божественного Откровения
обозначена суть его научного открытия. Мысль материальна, уверен ученый,
и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.

«В священных книгах основных мировых религий, – говорит
профессор Валитов, – написано,
что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали
именно это определение. Их логика была, на первый взгляд,
железной: поскольку скорость
света имеет предел, то Господь
Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком.
Однако оказалось, что мысль
каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают
поступательные, колебательные и
вращательные движения. И процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и по-

глощением силовых линий электромагнитного и гравитационного
полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки
Вселенной.
Значит Бог знает каждую нашу
мысль? Да. Есть сила, которой
подчинено все. И взаимодействие
в мире мгновенно, где бы ни
находились объекты».
Коллеги подсчитали: теория
Валитова опровергает 12 законов
термодинамики, 20 разделов химии, 28 разделов физики, 40
разделов механики. Чего только
стоит одно утверждение профессора о том, что «в равновесных
обратимых процессах время может превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс». Значит воскрешение мертвых, на что указывают все священные
писания, возможно!
Профессор предложил проверить свои
выводы научным оппонентам. И они не смогли их опровергнуть.
Академик РАН Андрей
Трофимук прислал восторженный отклик на
монографию коллеги.
Посыпались отклики на
его труды от религиозных и государственных
деятелей.
Сейчас профессор
Валитов считает себя верующим человеком:
«Сначала я доказал
бытие Бога формулами.
А потом открыл его в
своем сердце».
Источник econet.ru

cgazeta.ru
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Певица Дарлин Чек
получила исцеление
от рака, провозглашая
Псалом 90

Певица Дарлин Чек, лидер
прославления церкви «Хиллсонг» в Австралии, является
исполнителем наиболее известных песен поклонения. Недавно ей пришлось пройти
нелегкое испытание в борьбе
с раком.
«Мир медицины не любит
использовать слово «исцеленный». Они обычно говорят в
таких случаях слово «ремиссия», - сказала она. - Но я
верю в промысел Божий в
моей жизни и провозглашаю
Псалом 90 каждый день. Я
принимаю свои лекарства, и
также стою на Слове Божьем.
Я делаю все возможное с
моей стороны и доверяю Богу
те вещи, над которыми у меня
нет никакой власти».
Дарлин стремится поклоняться Богу всей своей жизнью.
«Никто из нас не знает,
сколько у нас есть дней жизни, - говорит Дарлин. - Независимо от того, сколько мне
осталось, я хочу жить до глубокой старости и участвовать
в распространении Царства
Божьего. Я хочу переживать
любовь Христа».
Несмотря на то, что с Божьей силой Чек победила рак,
она говорит, что ей еще нужно многому учиться, чтобы стремиться к пониманию Божьей
любви.
Источник: НХМ
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1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Дорогой друг!
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
Дорогой Небесный
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
1234567890123456789012345678901212345678
Отец, прими мое покаяБог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса
1234567890123456789012345678901212345678
ние. Ради Иисуса Христа, Твоего Единородного Сына,
1234567890123456789012345678901212345678
Христа, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
1234567890123456789012345678901212345678
вечную» (Ин.3:16).
1234567890123456789012345678901212345678
умершего за мои грехи на Голгофском кресте, про1234567890123456789012345678901212345678
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешни1234567890123456789012345678901212345678
ком.
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
сти меня и очисти от всех моих грехов. Я искренне
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу из1234567890123456789012345678901212345678
верю в Твою любовь ко мне и дарованное мне
за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православны1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
ми, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе
1234567890123456789012345678901212345678
прощение. Дорогой Иисус, я принимаю Тебя своим
жизни эта греховная природа проявляет себя в нарушении Божь1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
его
закона,
тех
заповедей,
которые
написаны
в
сердце
каждого
1234567890123456789012345678901212345678
Господом и Спасителем навсегда. С этого момента
человека. Но есть путь для примирения грешника со святым
1234567890123456789012345678901212345678
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Богом
–
Иисус
Христос.
«Един
Бог,
един
и
посредник
между
1234567890123456789012345678901212345678
моя жизнь принадлежит Тебе. Запиши мое имя в
1234567890123456789012345678901212345678
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
1234567890123456789012345678901212345678
искупления
всех»
(1Тим.2:5-6).
Он
взял
на
Себя
все
наши
грехи
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Книгу Жизни и будь моим Добрым Пастырем. Аминь.
и воскрес для нашего оправдания.
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Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
хочешь принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678
устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10).
Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне, и Бог простит все твои грехи.
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Молитва покаяния

«Ведомы Богу от вечности все дела его» (Деян. 15:18)

Разное
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
Евангельские христиане
чтят церковные традиции, но
не обожествляют их и не придерживаются традиций и
преданий в том случае, если
они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают
это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии
от Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также в Евангелии от
Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь Божию
ради предания вашего?» Для
евангельский христиан главным является Слово Божье,
Библия.
Почему большинство
евангельских христиан не
крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли частью христианской церкви,
следовать ли за Христом –
это решение должно приниматься каждым человеком

Апостольский
символ веры
Верую в Бога, Отца
Всемогущего, Творца
неба и земли.
И в Иисуса Христа,
Единственного Его Сына,
Господа нашего, Который был зачат Святым
Духом, рождён Девой
Марией, страдал при
Понтии Пилате, был распят, умер и погребён,
сошёл в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшёл на небеса
и восседает одесную
Бога Отца Всемогущего,
оттуда придёт судить
живых и мертвых.
Верую в Святого
Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение
святых, прощение грехов, воскресение тела,
жизнь вечную. Аминь.
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Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
добровольно, сознательно. Во
всех библейских примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана
определенная последовательность: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа». (Деян.2:38).
Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого, когда тот достигает сознательного возраста и способен
сделать выбор, совершить покаяние.
Почему в церквях и домах евангельских христиан
нет икон?
Основой веры евангельских
христиан является Новый Завет – учение Иисуса Христа и
апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне
от Бога благодати, как мудрый
строитель, положил основание,
а другой строит на нем; но
каждый смотри, как строит. Ибо
никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол

Иоанн также говорит: «Всякий,
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем,
не имеет Бога; пребывающий
в учении Христовом имеет и
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Нигде
в Новом Завете не сказано об
иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения Христа,
евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.

ворится о том, что есть только
один посредник между человеком и Богом: «Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус».

Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не
верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная
Почему евангельские хри- сила, считают, что в Библии
стиане не молятся святым нет указаний на то, чтобы тела
или Деве Марии?
умерших благочестивых людей
Дева Мария, принявшая в делать объектом поклонения.
себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, досПочему евангельские хритойна уважения. Но в Библии стиане собираются
в обычном светском зданет примеров того, как ктолибо молился Марии или свя- нии, например, Доме культым, и нет указания поступать туры?
так. Евангельские христиане
Иисус сказал в Евангелии
считают, что молиться и по- от Матфея (18:20): «Ибо, где
клоняться нужно только Богу, двое, или трое собраны во иследуя наставлениям Иисуса мя Мое, там Я посреди них».
Христа, который учил молить- Евангельские христиане верят
ся, говоря: «Молитесь же так: в то, что богослужение освяОтче наш, сущий на небесах!» щается не местом проведения
(Мф.6:9). В Писании также го- служения, не зданием, а при-

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР СООБЩАЕТ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа г.Краснодара УНД Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю сообщает, что с начала 2017 только в Карасунском
округе г.Краснодара было зарегистрировано 25 пожаров, в результате которых 3 человека по-

гибло и 8 человек травмировано.
Так 18.02.2017 года при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погиб
гражданин 1981 г.р.
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сутствием Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что
храмом Божьим являются
сами христиане, а не здания:
«Разве не знаете, что вы –
храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?» (1Кор. 3:16).
Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих различных
местах. Например, в школе
(Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26, 19:8),
в еврейском храме (Деян.3:1)
и в частных домах (Деян.2:46,
5:42, 18:7; Фил.1:2, 18:7;
Кол.4:15; Рим.16:15 и
1Кор.16:19).
Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования места между раем и адом, где
люди могли бы искупить свои
грехи. Также в Библии нет
примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане
считают, что молитва за умерших не способна помочь мертвым или как-то улучшить их
положение (Пс.48:7–8).

На основании вышеизложенного, Отдел надзорной деятельности Карасунского округа
г.Краснодара УНД Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю убедительно просит гостей и жителей
города соблюдать на производстве и в быту правила
пожарной безопасности.
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах жилого фонда Карасунского округа г.Краснодара, на
регулярной основе государственными инспекторами
г.Краснодара по пожарному
надзору осуществляются надзорные мероприятия (проверки) объектов жилого фонда, а
также проводится разъяснительная работа по соблюдению физическими и юридическими лицами требований
пожарной безопасности. Однако только совместными усилиями можно добиться положительных результатов.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Карасунского внутригородского округа
г.Краснодара УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

Новости

Христианская газета

Христианская семья стала
победительницей всероссийского
конкурса «Семья года»
Филипп Шатров - сын Заместителя начальствующего епископа РОСХВЕ по Северо-Западному федеральному округу, старшего пастора церкви «Миссия
Благая весть» (Санкт-Петербург), епископа Дмитрия
Шатрова и верный помощник отца в служении Господу и людям.
Награду в Смольном Филиппу и Анне вручил
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. На
участие в этом конкурсе их выдвинул Комитет по
социальной политике Администрации Санкт-Петербурга.
Всего во всероссийском конкурсе «Семья года» приняли участие сотни семей из всех регионов России.
Несмотря на то, что город на Неве выдвинул своих
кандидатов по пяти номинациям, награду петербуржцы получили лишь в номинации «Молодая семья».
«Я уверен, что в нашей церкви, да и вообще в
России, существует много семей, достойных такой
награды, – сказал после церемонии вручения Филипп
Шатров. – Эта награда для всех молодых семей,
которые занимаются благотворительностью, делают
добрые дела».
Филипп и Анна руководят благотворительным
фондом «Яркая жизнь», который помогает детским
домам, детям с тяжелыми заболеваниями и одиноким пожилым людям.
В итоговом альбоме, посвященном победителям
Всероссийского конкурса, где рассказывается о 79
семьях, Шатровым отведен целый разворот. Причем
рассказ об этой молодой семье начинается фразой:
«В большой семье Филиппа Шатрова было принято
по воскресеньям ходить в церковь». Может быть, в
этом и кроется секрет успеха?

№ 4, 2017 г. Февраль

Служение
в бразильской тюрьме остановило
бунт заключенных
В Бразилии заключенные устроили богослужение
посреди охваченной бунтом тюрьмы - и бунт утих.
Все прошлую неделю в тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти на востоке Бразилии не утихал бунт
заключенных. Столкновения начались между участниками двух банд, заключенных в переполненной
тюрьме, и переросли в общетюремный бунт. В результате погибли 26 человек, почти все были обезглавлены.
Но в пятницу, 20 января, утром группа заключенных из числа тех, кто в тюрьме стали христианами,
устроила богослужение прямо во дворе тюрьмы.
Они принесли гитару, подключили микрофоны, установили динамики. И пока в тюремных блоках продолжалось побоище, христиане начали поклоняться
Богу, молиться, каяться и просить Бога о защите.
Затем к христианам присоединились другие заключенные. Вместе они молились о прекращении бунта.
После этого служения ситуация в тюрьме начала
стабилизироваться. Спасатели смогли эвакуировать
некоторых раненных.
Источник: Evangelistico

Михаил Фатеев
http://baznica.info

Следы Всемирного потопа
Удовольствие посетить пещеру костей в Банвелле
выпадает британцам нечасто. Последний раз она была
открыта для широкой публики в дни исторического
наследия, празднуемые в Соединенном королевстве.
Банвелл – маленький городок в графстве Сомерсет
на юге Англии. Именно в нем расположен грот, в
котором находятся тысячи и тысячи костей бизонов,
северных оленей, медведей, волков, львов, носорогов,
лисиц и других.
Пещера с костями была открыта совершенно случайно шахтерами в 1824 г. на землях Джорджа Генри
Лоу, который был, кроме всего прочего, епископом
Бата и Уэллса. Эти животные утонули во время Великого потопа убегая от воды, что несомненно подтверждало библейское повествование о всемирном потопе.
В настоящее время пещера принадлежит Рону и

Ивонн Сэрджент. Она была классифицирована британскими властями как «место археологического интереса»
и «территория естественной красоты».
Такие пещеры существуют на всех континентах,
почти всегда на возвышенности, буквально набитых
скелетами необычного смешения животных, которые
лезли на горы, ища убежища от наступающей воды.
Подобные следы находятся по всему континенту и
аналогичную картину можно наблюдать и в Европе.
Также были обнаружены ископаемые останки, в которых скелеты несовместимых видов животных (хищников и травоядных) беспорядочно перемешаны с человеческими костями. Не менее важным является сочетание (на достаточно протяженных площадях) ископаемых сухопутных и морских животных, беспорядочно
перемешанных, но погребенных в одном геологическом горизонте.
Следует отметить, что характер ископаемых останков явно не соответствует «плавному» изменению уровня
Мирового океана, происходящему при постепенном
таянии льдов в конце Ледникового периода (согласно
общепризнанной теории). Скорее, это всё напоминает
результат воздействия мощного водного потока, весьма скоротечного по времени и больше сопоставимого
с катаклизмом, а не с постепенным изменением погодных условий.
Большинство ученых, отстаивающих историчность
Всемирного потопа, видят в этих находках еще одно
подтверждение библейских фактов.
источник bible_facts

cgazeta.ru

11

Англиканская Церковь после двух
лет обсуждений отказалась
признавать однополые браки
Как отмечают журналисты, после двух лет напряженной дискуссии с участием духовенства и
прихожан епископы Церкви Англии подготовили
доклад, в котором четко оговорено, что брак является «союзом, на постоянной основе и в течение
всей жизни, одного мужчины и одной женщины»,
сообщает Седмица.
Епископ Норвича Грэм Джеймс пояснил, что
Англиканская церковь не должна «приспосабливать свое учение к тенденциям времени». При этом
церковные правила, по его словам, дают «максимальную свободу» приверженцам однополых отношений, то есть вопрос их участия в церковной
жизни будет отдаваться на рассмотрение священником конкретной ситуации.
Сторонники однополых браков уже охарактеризовали доклад Англиканской церкви как «жестокий» и назвали его «огромным провалом», который
может негативно сказаться на посещении церковных служб и повиновении прихожан, не согласных
с позицией епископов.
Эксперты отмечают, что решение Церкви встретит жесткую критику со стороны ЛГБТ-сообщества,
которое хотело, чтобы Англиканская церковь хотя
бы согласилась официально «благословлять» однополые союзы, несмотря на то, что она не считает
возможным приравнять их к браку.
Тем не менее англиканские епископы исключили возможность таких «благословений», которые, по
их мнению, автоматически означали бы одобрение
однополых браков.
Отметим, что осенью прошлого года в Канаде
впервые в истории Англиканской церкви в сан
епископа был рукоположен открытый гомосексуалист. 45-летний Кэнон Робертсон, который вместе
со своим партнером Моханом воспитывает двоих
детей, стал епископом третьей по размеру в стране
епархии Торонто.
Эрде особо подчеркивал, что, поскольку однополые браки являются одной из «моральных проблем» современности, они не могут рассматриваться на равных с традиционными союзами.
Источник: НХМ
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У аждо о христианина есть свидетельства Божьей славы – об
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веровании,
исцелении, освобождении от зависимостей, о восста123456789012345678901234567890121234567890123456
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новлении
семьи,
примирении вра ов и т.п.
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Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и реп123456789012345678901234567890121234567890123456
ления
веры др их людей.
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Присылайте свои истории на адрес реда ции:
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350912, . Краснодар, п т. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19.
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E-mail: elena_rich@bk.ru
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Напиши, что сделал
в твоей жизни Бог!

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

в ма азине «Гармония» по адрес : . Краснодар, л. Красная, 68.
«Христианс ю азет » вы можете та же взять на тор овой точ е
«Зеленая апте а» ( . Краснодар, Сенной рыно ,
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