«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Предательство в той
или иной степени переживает каждый человек. Одних предает
супруг, иных бросают в
трудный момент друзья, третьих обманывают в бизнесе. Как же
справиться с болью и
начать жить заново, не
закрывшись навсегда от
внешнего мира? Где
взять силы избавиться
от чувства обиды и несправедливости?

Как
пережить
предательство?
стр. 3

Причины, отдаляющие супругов друг от друга

В чем смысл жизни?

Многие пары попадают
в одну и ту же ловушку, которая приводит к
ощущению безысходности. И это заканчивается
тем, что вариант развода может показаться
привлекательным новым
началом, а не разрушительным крайним
средством.
6

Есть один самый важный
вопрос, который
каждый человек
однажды задает
себе. Он кажется
простым, но ответить на него
очень сложно: в
чем смысл
жизни?
9
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Обманы порнографии

Сегодня порнография, так называемые «фильмы для взрослых», доступны как никогда ранее. Часто для «приобщения» к
подобного рода контенту достаточно нескольких кликов мышкой. Может быть, поэтому многие
стали слишком легко относиться
ко греху увлечения порнографией. А некоторые и вовсе перестали называть его грехом.
Эти люди сильно ошибаются,
считая такой вид блуда не настоящим блудом. Ведь Сам Господь
Иисус Христос в Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано
древним: не прелюбодействуй. А
Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем. Если же
правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело
твое было ввержено в геенну. И
если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя,
ибо лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну» (Матф.5:27-30).
Неужели увлечение порнографией так страшно? Да, ведь на
кону стоит бессмертная душа. Давайте посмотрим в глаза лжи, в
которую верят любители «фильмов для взрослых».

Ложь первая:
это не так уж
и страшно
Один из главных видов лжи:
это не так уж и страшно. Если
все остальные этим занимаются,
значит, это не может быть слишком серьезным грехом, –
возможно, думаете вы.
Библия призывает придерживаться другого мнения. Апостол
Павел пишет от имени Бога: «Ибо
воля Божия есть освящение ваше,
чтобы вы воздерживались от
блуда. Ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости»
(1Фес.4:3,7).
Христианская жизнь неотделима от сексуальной чистоты. Апостол Павел продолжает говорить,
предупреждая нас об опасности:
«Итак, непокорный непокорен не
человеку, но Богу, Который и дал
нам Духа Своего Святого»
(1Фес.4:8).
Когда вы смотрите порнографические фильмы, вы активно
грешите против силы и присутствия Духа Святого. Он говорит
вам не грешить, а вы Его игнорируете.
Если вы – христианин, исповедовали веру в Иисуса Христа,
значит Святой Дух живет внутри

может дать. Когда вы грешите, то
получаете мгновенное удовлетворение, но это не истинное удовлетворение души. Бог обещает,
что истинная радость и истинное
наслаждение находится в послушании, а не в непослушании. Но
Господь может доказать вам это,
только если вы Ему позволите.
Вы познаете благословения послушания, только если будете послушны. Вы не можете узнать
все благословения, которые Бог
хранит для тех, кто Ему послушен, если предаетесь греху.
Грех обещает удовлетворение,
но приносит смерть. Бог обещает
удовлетворение и дает гораздо
больше, чем мы можем попросить или даже представить. Примите Божье слово!

Ложь пятая:
у меня нет надежды
вас. Дух говорит вам не грешить,
давая вам все необходимое, чтобы это исполнить. И все же вы
грешите.
Это очень серьезно. Всякий раз,
выбирая данный грех, вы бунтуете против Божьего присутствия.

Ложь вторая:
это влияет только
на меня, а другим
не вредит
Сатана хочет, чтобы вы поверили, что увлеченность порнографией — ваше дело, и больше
никого оно не касается. Даже если
порнография вредна, то вредна
она только для вас. Если вы
склонны верить в такую ложь,
вы должны найти время, чтобы
все же трезво оценить последствия увлечения порнографией.
Последствия касаются вашей
души. Если вы поглощены порнографией и не желаете оставить
этот грех, ведущий к смерти, у
вас есть все основания для
беспокойства о состоянии вашей
души.
Если у вас нет печали ради
Бога из-за греха, если у вас нет
никакого реального стремления к
победе, если вы снова и снова
безрассудно выбираете свой грех
вместо своего Спасителя, вы должны спросить себя: «Люблю ли я
порнографию до такой степени,
чтобы из-за нее пойти в ад?» Ради
вашей души, остановитесь!
Эти последствия касаются
вашей церкви. Вместо того чтобы
тратить время на служение в
церкви или людям, вы тратите
его на просмотр грязных фильмов. И не забывайте, что Церковь
– это Тело Христово, где все чле-

ны взимосвязаны. Ваше растление обязательно навредит всему
Телу сначала невидимым образом, а потом и видимым. Ради
вашей церкви остановитесь!
Эти последствия касаются
ваших семей. Мужчины разрывают свои семьи ради любви к
фильмам «для взрослых»; женщины избегают внимания своих
мужей, чтобы читать или смотреть запрещенное. Дети подвергаются воздействию порнографии,
идя путями своих родителей. Отцы
приглашают сатану в свой дом,
выбирая то, что запрещает Бог и
что любит сатана. Ради вашей
семьи, перестать смотреть грязные
фильмы.
Эти последствия касаются
вашего Спасителя. Если вы — христианин, то вы верой исповедуете, что ценой прощения ваших
грехов было не что иное, как
смерть возлюбленного Сына Божьего. Иисус страдал и умер за
ваш грех. Как вы, будучи христианином, можете играть с вашим
грехом и относиться к нему так
несерьезно? Как вы можете цепляться за него? Ради Бога перестаньте смотреть порнографию.

Ложь третья:
это моя тайна,
и никто об этом не
узнает
Возможно, вы склонны полагать, что то, что вы делаете тайно
в своей собственной спальне,
никого не касается. Такая ложь —
один из любимых видов лжи порнографии, убеждающий в том, что
это ваша тайна, и что вы — единственный, кто знает об «увлечении».

«Не обманывайтесь: худые сообщества

Но разве вы не знаете, что
ваш грех может выйти наружу?
Грех уводит с прямого пути. Грех
любит убеждать, что вы владеете
ситуацией, что вы ее контролируете, что можете некоторое время
грешить, а затем остановиться.
Но природа греха не проста. Я
считаю полезным персонифицировать грех, чтобы увидеть грех
злым персонажем, который хочет
уничтожить ваше тело, душу и
ум, разрушить ваши отношения
и репутацию. Грех желает уничтожить все в вас.
Ваш грех найдет вас. Он попытается завоевать ваше доверие, чтобы вам стало комфортно
и безопасно, а затем пожует вас
и выплюнет. Разве вы этого не
видите? Грех хочет, чтобы вы
думали, что он тайный и безвредный, но, в конце концов, кто-то
случайно зайдет к вам, кто-то
обнаружит вашу историю поиска,
кто-то найдет выписку по вашей
кредитной карте. Грех хочет разоблачить вас, сбить с толку, использовать ваше падение, чтобы
вылить презрение на Евангелие.

Ложь четвертая:
вы не можете
без этого жить
Вы убеждаете себя, что не
можете жить без этого. Грех говорит, что это единственный путь,
на котором вы будете счастливы
и довольны.
Грех всегда обещает, что вы
будете счастливы с ним, но удовлетворение приходит не более, чем
на мгновение. В конце концов, у
греха всегда избыток обещаний
и разочарований. Грех, особенно
сексуальный, обещает больше, чем

развращают добрые нравы» (1Кор.15:33)

Ваше сердце и разум могут
шептать, что вы согрешили слишком много раз, что вы слишком
глубоко укоренились во грехе, чтобы измениться, что вы потеряли
спасение и у вас нет надежды.
Это — полная чушь, дьявольская ложь. Иисус говорит: «Вы не
свои, ибо вы куплены дорогою
ценою» (1Кор.6:19-20).
Иисус Христос искупил вас
собственной кровью, и Он живет
в вас, если вы сами не отреклись
от Него.
Господь говорит: «Се, творю
все новое». Он преображает вас,
уничтожая грех внутри вас, и призывает вас к оживляющей
святости и праведности. Сила
Иисуса в разы, в разы и разы
больше, чем сила порнографии.
Вы не безнадежны. Нет такого греха, который сильнее, чем
кровь Иисуса. Нет такого греха,
которому вы предавались много
раз и не способны остановиться.
Нет такого греха, который Иисус
не может и не хочет простить.
Так что не поддавайтесь отчаянию. Не позволяйте себе думать,
что у вас нет надежды. У вас
есть самая большая надежда в
мире — надежда на Иисуса Христа и Его прощение.
Если вы доверяете Иисусу,
если вы хватаетесь за обещания
Бога, если вы верите в Евангелие,
если раскаетесь, отречетесь от
этого греха и попросите Господа
помочь устоять вам в этой
свободе, то Бог поможет вам! Дух
Святой будет обличать вас. Вы
перестанете хотеть и не сможете
смотреть порнографию. И лишь
тогда вы испытаете истинную
радость в Боге.
По материалам helpforheart.org
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рабства непрощения. Как Льюис
Смидс, американский философ,
однажды сказал: «Простить — значит освободить узника и осознать,
что узником были вы сами».
Здесь важно помнить, что силу
для прощения дает Бог.

Легко ли пережить предательство? А ведь в той
или иной степени это испытание приходится проходить практически каждому. Одних предает супруг,
иных бросают в трудный момент друзья, третьих
обманывают в бизнесе. А кому-то приходится пережить жестокое разочарование в собственных родителях. Как же справиться с болью и начать жить
заново, не закрывшись навсегда от внешнего мира?
Где взять силы избавиться от чувства обиды и
несправедливости?

Что такое
предательство?

Как же пережить боль
предательства?

Неверность, измена, жадность,
лицемерие – все это ассоциируется с предательством. У многих,
когда говорят о предательстве, в
памяти возникает образ Иуды Искариота, который за 30 серебряных монет предал праведного
Сына Божьего Иисуса Христа. Особенно вспоминают Иуду в тех случаях, когда тот, кто совершил предательство, притворялся другом.
Предательство называют одним из самых распространенных
сегодня злых дел. И это не удивительно. Говоря о признаке «кончины мира», Иисус предупреждал: «Многие будут предавать
друг друга». А апостол Павел
подчеркивал, что в последние времена «люди будут неверными и
предателями» (2Тим.3:1-2,4).
Предательство – одна из самых разрушительных форм боли
в жизни человека. Страдания,
вызванные предательством, часто усиливаются чувством уязвимости, ущербности и отверженности. Для многих вероломство
и измена даже хуже, чем физическое насилие. Ведь предают
всегда самые близкие люди, которым мы безоговорочно доверяли. И чем ближе отношения, тем
острее боль. «Предательство – это
удар, которого не ждешь» – дал
определение этому подлому человеческому поступку бразильский писатель Пауло Коэльо.

1. Излить печаль Богу
Тот, кого предали, как правило, переживает целую гамму негативных эмоций: от обиды, беспомощности до ненависти и депрессии. В период острой боли нам
кажется, что мир рухнул и жизнь
остановилась. Мы можем чувствовать себя растоптанными, униженными и осмеянными.
Чего точно делать не стоит, так
это впадать в крайности. Нельзя
поддаваться негативным эмоциям — обиде, жалости к себе, депрессии, чувству вины. Но и сразу перешагивать через нанесенную обиду тоже бессмысленно.
«Затолкав» свои переживания
в «дальний угол», мы не избавимся от них, а еще долго будем страдать от последствий.
Поэтому нужно излить печаль и
освободить сердце. Можно поделиться своей болью с близким
другом, но лучше всего рассказать обо всем Богу в молитве.
Например, как это делал царь
Давид, когда открывал свою душу
перед Господом: «Голосом моим
к Господу воззвал я, голосом моим
к Господу помолился. Излил пред
Ним моление мое; печаль мою
открыл Ему» (Пс.141:2).
Господь поймет наше горе,
потому что Сам не раз пережил
боль от предательства. Он не только может нас понять, но способен
поддержать особенным образом.

«Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас во
всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!»
– говорится во Втором послании
Коринфянам (2Кор.1:3-4).
Уединитесь с Богом, расскажите Ему все, что чувствуете, не
утаивая даже самые негативные
эмоции.
Господь знает все, что происходит в нашем сердце. Но важно
выговориться, довериться Ему как
Самому близкому и родному. И
мир Божий наполнит ваше сердце. Чудесный мир, который превыше всякого человеческого понимания и который приходит как
подарок свыше. Этот мир поможет пережить вам боль предательства и отверженности: «И мир
Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе
Иисусе» (Фил.4:7).
2. Попытаться простить
Второе, что необходимо сделать, это простить предавшего вас
человека. Конечно, на это потребуется время и терпение. Скорее
всего, некоторым будет нелегко
простить, ведь пережили они
действительно сильную душевную боль. Но Христос простил.
Всех. И предавшего Его Иуду; и
отрекшихся Апостолов; и тех, кто
приговорил Его к казни; и тех,
кто распинал Его на кресте.
Мы – люди. Неимоверно трудно
простить предавшего. Но, подумайте: а мы бы хотели, чтобы
простили нас? «Прости нам, Отец,
как и мы прощаем должникам
нашим», – произносим мы в молитве «Отче наш». Поэтому оставаться в обидах – не вариант
для последователей Христа. Мы
прощаем, потому что сами прощены Богом за наши грехи
(Кол.3:13). Мы прощаем, чтобы
освободить другого человека от
нашего суда, но, в основном, чтобы освободить самих себя от

водах и пускающее корни свои у
потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во
время засухи оно не боится и не
перестает приносить плод»
(Иер.17:5-8).

6. Принять решение
не мстить за себя
Еще один шаг к преодолению боли предательства – принять решение не мстить за себя.
Мы должны отдать это дело Господу: «Не воздавайте злом за зло
или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте,
со мной что-то не так;
зная, что вы к тому призваны,
это все из-за меня;
меня невозможно любить; чтобы наследовать благословение»
я не достоин нормальных (1 Пет. 3:9).
отношений;
Вспоминайте пример Христа.
в этой жизни все против
Иисус не стал мстить, Он не озломеня.
бился и не рассердился. Как раз
В противовес таким разруша- наоборот: после поцелуя предатеющим мыслям нужно напомнить ля Христос назвал Иуду другом
себе простую истину: дело не в (Матф. 26:50).
нас, а в той подлости, которая
Наша греховная природа бупроснулась в душе предавшего.
Ведь предают всех. Предают дет побуждать нас «отплатить
злом за зло», но Иисус учил инадаже Бога.
че: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
4. Попытаться
правую щеку твою, обрати к нему
понять предателя
Кроме того, необходимо по- и другую молитесь за обижаюмнить, что пердавшему тоже при- щих вас» (Матф. 5:39,44). Христос
ходится несладко. Не бывает сча- «будучи злословим не злословил
стливых предателей. В большин- взаимно» (1 Пет. 2:23).
стве случаев все хорошо понимаМы должны следовать Его приют, когда поступают подло. Только вот признаться себе в этом не меру, не воздавая злом за зло:
могут, иначе невыносимо станет христиане стараются делать добжить. И в некоторых особо тяже- ро даже тем, кто причиняет им
лых случаях предатели заканчи- вред.
вают свой земной путь так, как
7. Восстановить
закончил его Иуда.
доверие
5. Посмотреть
Только духовно зрелые люди
на ситуацию иначе
Что есть предательство? Раз- способны дать аванс доверия прерушение наших ожиданий отно- дателю. Например, простить изсительно другого человека. Мы мену в браке и снова построить
наделили его качествами, кото- добрые отношения с супругом.
рых, как оказалось, в нем не было. Иногда наше доверие может поНа тот момент он поступил так, мочь самому предавшему челокак считал правильным, исходя веку измениться в лучшую стоиз своих представлений и карти- рону. Так получилось, например,
ны мира. Вероятно, разрушил с Петром, который трижды отреккакие-то ценности, не являющие- ся от Христа. Господь, видя серся для него важными. Отсюда дечное раскаяние Петра, помог ему
напрашивается вывод – нужно восстановиться духовно именно
менять свое отношение к случив- через доверие. «Любишь Меня?
Паси овец Моих!» – сказал Хрисшемуся.
Не стоит возлагать больших тос Петру. Впоследствии бывший
надежд на других людей. Люди предатель Иисуса сделался одне идеальны, а лишь стремятся ним из самых известных апостотакими стать. Возлагать свои на- лов...
дежды лучше только на Бога: «Так
Те, кто сам испытал Божью
говорит Господь: проклят человек,
который надеется на человека и любовь, понимают, что означает
плоть делает своею опорою, и быть любимым безусловной и
которого сердце удаляется от Гос- незаслуженной любовью, что знапода. Он будет как вереск в пу- чит прощать и давать аванс достыне и не увидит, когда придет верия. Только с помощью Духа
доброе, и поселится в местах Божьего мы можем любить и
знойных в степи, на земле бес- молиться за тех, кто предал нас и
нанес нам обиду. «Не будь поплодной, необитаемой.
бежден злом, но побеждай зло
Благословен человек, который добром», – призывает Евангелие
надеется на Господа, и которого (Рим. 12:21).
упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при
Татьяна Арчибасова
3. Не обвинять себя
Не менее важно также не погрязнуть в самокопании, обвиняя
себя и обстоятельства. Зачастую
у того, кого предали, появляются
негативные мысли такого рода:

Как пережить предательство?
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Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость (Пс.31:10).

Свидетельства
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Джим Кэвизел растит усыновленных детей, больных раком

Джеймс Кэвизел – американский актер,
наиболее известный по роли Иисуса
Христа в фильме «Страсти Христовы».

Все началось с того, что друг
Джеймса (известного своими
выступлениями в защиту жизни
нерожденных детей), сказал: «Ты
выступаешь за жизнь. Знаешь что?
Если ты действительно веришь в
то, что говоришь, усынови ребенка, но не обычного, а с серьезными проблемами».
Кэвизел был глубоко удивлен,
когда услышал такие слова от

«Почему родители не убьют
ее? – было написано в одном
комментарии о Лиззи Веласкес.
– Просто застрелите ее. Возьмите
ружье и прервите эту несчастную
жизнь».
Кто-то исподтишка заснял Лиззи Веласкес, когда она еще училась в
школе, и выложил видео
в интернет, подписав видео «Самая уродливая в
мире девушка». К тому
времени, как Лиззи увидела это видео, его уже
просмотрели четыре миллиона человек. Бедная девушка против своей воли
стала зрелищем для всего мира.
«Я плакала много ночей подряд, – рассказывала Лиззи в интервью
для одного из телеканалов. – Думала, что моя
жизнь окончилась. Я не
могла заставить себя с
кем-нибудь поделиться
этим. Я ничего не говорила своим друзьям. Я просто была шокирована тем, что случилось».
Но Лиззи вышла из состояния
депрессии благодаря своей вере
в Бога и любящим родителям.
Лиззи родилась в 1989 году
в Остине (Техас) с очень редким
расстройством, называемым синдромом «марфаноид-прогероидлиподистрофи», который уродует
лицо так, что оно становится похожим на старческое. Также этот
синдром не позволяет набирать
нормальный вес. Лиззи появилась
на свет в результате преждевременных родов, и ее вес не достигал даже килограмма. Врачи
предсказывали, что девочка никогда не сможет ползать, ходить
и разговаривать. Они даже не пи-

друга, но в глубине сердца знал,
что Бог ждет от него именно этого.
Первым усыновленным Джеймсом ребенком стал китайский
мальчик по имени Бо. Сразу после рождения он был оставлен в
поезде. До пяти лет воспитывался в сиротском приюте. Ему сказали, что у него никогда не было
мамы, а его нашли в грязи. У
мальчика имелась большая, видимая невооруженным взглядом,
опухоль мозга.
«Я посмотрел ему в глаза и,
хотя это звучит как сентиментальная глупость, но говорю правду
– я услышал в сердце, как этот
мальчик взывал ко мне: «Полюбишь ли ты меня?» – рассказывает артист». Мы выбрали труднейший путь. Именно этим для
меня является вера. Вера – это
действие. Как у самаритянина из
библейской притчи», – говорит
Джеймс Кэвизел.
В 2014 году Кэвизел с женой

усыновили второго ребенка — 5летнюю девочку с диагнозом рак
мозга.
Джеймс также выступает
против абортов. «Поймите, я за
то, чтобы помогать женщинам. И
даже любовь к профессии актера
и страх ее потерять не заставит
меня молчать об этом. Я защищаю каждого младенца, так и не
увидевшего свет».
Кэвизел сообщил интервьюеру Джули Л. Рэтти, что христианин должен поступать согласно
своей вере вне зависимости от
риска.
«То, что вы ходите в церковь
по воскресеньям, будет абсолютно бессмысленным, если вы не
применяете в своей повседневной
жизни то, что узнали. Я надеюсь,
что люди будут использовать в
своей жизни историю, которую
Иисус рассказывал много лет
назад, — историю о добром
самаритянине».

Семья Кэвизел

На сегодняшний день у Кэвизелов уже трое приемных детей.
Жена Джеймса, Керри, рассказывает, каково это, воспитывать их:
«У нас трое детей, которых мы
усыновили. И мы теперь говорим
друг другу: «Ты представляешь
нашу жизнь без них?!»

Вера помогла «самой уродливой в мире» девушке
преодолеть все нападки недоброжелателей
столько боли. Быть
13-летней девочкой,
которую постоянно
дразнят, – это невыносимо».
В 2007 году, будучи студенткой первого курса, она случайно кликнула видео
«Самая уродливая в
мире девушка» – и к
своему ужасу увидела там саму себя.
«Могу с уверенностью сказать, что это
был один из самых
тяжелых периодов в
моей жизни, – призналась Лиззи в интервью для «Premier
Лиззи Веласкес Christianity». – Я тогда даже не представтали особых надежд на то, что ляла, как смогу дальше нормально жить. В то время мне казаона выживет.
Но ее родители, Рита и Гуада- лось, что я обречена на вечную
лупе Веласкес, доверяли Богу и депрессию – настолько я была
решили стать для Лиззи любя- сломлена».
Но благодаря своим друзьям
щими и заботливыми родителями. Малышка даже не догадыва- и своей семье, Лиззи смогла взять
лась о своей необычной внешно- себя в руки и решить проблему
сти, пока ее не отдали в детский непрощения своих обидчиков.
«Первое, что папа сказал мне
садик, где дети кривились, глядя
на нее, и избегали контактов с сделать, когда обо всем узнал,
так это то, что мне нужно проней.
Когда же Лиззи стала подро- стить своих обидчиков, потому что
стком, нападки и травля сдела- таковы наши христианские убеждения, и прощение – это ключ к
лись просто невыносимыми.
«Когда еще подростком я смот- исцелению, – рассказывала Лизрела на себя в зеркало, мне хоте- зи. – Вначале я подумала: «Ты с
лось как-то «смыть с лица» свою ума сошел? Я никогда не смогу
болезнь, – рассказывает Лиззи. их простить! Они поступили так
– Я ненавидела этот синдром, низко!» Но потом мои глаза стали
который принес мне в жизни потихоньку открываться, и я по-
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няла, что те, кто делает такие ужасные вещи, просто никогда не обладали той чудесной жизнью, которую дает Бог. К сожалению,
единственное, что они могут придумать, чтобы чувствовать себя
лучше, – это делать так, чтобы
другие чувствовали себя плохо.
И одной из тех, кому они сделали очень плохо, была я. Мне пришлось много молиться».
Многие знаменитости присоединились к компании «антитравли». Это также помогло Лиззи
собраться с силами и повернуть
ситуацию вспять. «Я поняла, что
быть позитивной – это великая
сила, – сказала она. – Я приняла
решение быть смелой; решила
посещать разные мероприятия,
приобретать друзей и учиться
быть общительной».
Лиззи поступила в Техасский
государственный университет и
получила степень в области коммуникаций. Она также создала
свой канал на Ютубе с таким же
названием, как и на том злосчастном видео с нападками на нее
– «Самая уродливая в мире девушка». Лиззи приняла участие в
съемках документального фильма о ней самой – «Храброе сердце: история Лиззи Веласкес».
Наконец, она стала источником
ободрения для всех, кто считает
себя не особо красивым.
«Ее опыт победы над несчастьями и демонстрация другой стороны боли являются универсальными по своей природе, – сказала Сара Бордо, директор упомянутого документального фильма.

Моя дочь спросила меня однажды: «Вы хотите, чтобы у вас
были ваши собственные дети?»
И я сказал ей: «У меня есть собственный дети — вы. Бог дал вас
нам. Это самое лучшее, что у нас
есть».
christian.ru

– Как только Лиззи сделалась более открытой и откровенной – благодаря тому же своему каналу на
Ютубе, – стало ясно, что многим
людям нужна такая история. Она
нужна тем, кто хочет выпрямить
плечи и сказать: «Я не желаю
оставаться жертвой. Я буду что-то
менять».
Лиззи не обвиняет Бога в том,
что у нее такая внешность. Она
понимает, что может светить истинной красотой. Видео на ее
канале в Ютубе излучают очарование доброго сердца.
«Бог – главная причина, по
которой я здесь, – свидетельствовала Лиззи в интервью для
Catholic News Agency. – Он благословил меня величайшим в
жизни благословением: моим
синдромом. Если не считать семью и друзей, вера для меня –
это все. Когда у меня плохой день,
я знаю только одно, что можно
сделать: отдать свои проблемы в
руки Бога – и я знаю, что Он
поможет мне все преодолеть».
Сегодня Лиззи является мотивационным спикером и лидером
движения против кибер-буллинга (травли людей в соцсетях). Она
написала две книги: «Будь красивым – будь собою» (2012 год)
и «Мужество быть добрым» (2017
год). Она помогала в работе над
фильмом о Меган Мейер, девушке, которая покончила с собой в
13 лет из-за грубых комментариев в ее адрес, основанных на
лжи.
«В моей жизни случались ужасные вещи, но я прошла через
них, и это дало мне возможность
стать голосом ободрения для
многих» – говорит Лиззи.

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:3)

christian.ru

Страницы истории

потопа, хотя библейский рассказ
более устрашающий. Оба рассказа упоминают об остановке лодки на горе, о двух птицах, выпущенных из лодки, из которых вторая не вернулась.

.

Другой удивительный факт
— это существование на всех континентах пещер, почти всегда на
возвышенности, буквально набитых скелетами необычного смешения животных, которые лезли
на горы, пытаясь найти убежище
от наступающей воды.

Доказательства .
Всемирного потопа

.

Есть множество доказа- па», встречаются в записях.
тельств того, что Всемирный
потоп действительно имел меЕще одна причина. Если
сто. Давайте ознакомимся с люди жили на земле уже десят12 из них.
ки тысяч лет, то жителей земли
должно было быть больше, чем
Исторический факт боль- сейчас, и количество захоронений
шого потопа, покрывшего широ- тоже должно быть гораздо болькую площадь ранней цивилиза- шим. Однако нынешняя численции, доказывается тем, что нанос ность населения мира вполне
в два с половиной метра толщи- подтверждает то, что когда-то наной покрывает весь «культурный селение земли уменьшилось до
уровень» в Евфратской долине. 8 человек (что и произошло, согласно Библии, в результате ВсеШумерский «Список ца- мирного потопа).
рей» из Нижней Месопотамии содержит запись о потопе. Такие
Шумерская табличка, навыражения, как «затем потоп по- писанная 2000 лет до Р. X., дает
крыл всю землю» и «после пото- полное описание потопа: один

.
.
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.

человек был спасен в большой
лодке благодаря вмешательству
с неба.

.

Вавилонская поэма Гильгамеша основана на этом рассказе, но она полнее описывает потоп. Рассказ взят из библиотеки
Ашшурбанипала. Содержание
этого рассказа весьма близко к
библейскому.

.

Оба рассказа повествуют
о том, что потоп был божественным наказанием за человеческие
преступления. Один человек был
предупрежден, и он спасся в
лодке. Оба рассказа одинаково
описывают физические причины

сильванского университетского
музея. Он обнаружил здесь руины трех городов: верхний город
времен третьей династии Ура;
средний город древних шумеров
и нижний — допотопный. Потопный слой находится между средним и нижним городом. Он состоит из желтой грязи, смеси песка
и ила, определенно наносной; это
сплошной грунт без всяких следов человеческой цивилизации.
Под потопным слоем лежит слой
золы, деревянных углей и остатков культуры темного цвета, которые могли быть обломками стен,
цветными черепками, скелетами,
валиковыми и штамповыми печатями, горшками, мисками и
другой посудой.

Еще одно интересное свидетельство о Всемирном потопе
— это китайский язык. В китайском языке есть иероглифы, обозначающие те события, о которых
говорит книга Бытие. В частности,
В Уре, городе Авраама,
слово «корабль» в китайском языке Объединенная экспедиция Универскладывается из иероглифов, ко- ситетского музея Пенсильвании и
Британского музея, под руководством д-ра Ч. Л. Вулли, нашла в
1929 г. почти на самом дне урских курганов, ниже нескольких
страт человеческого жилья, слой
нанесенной водой глины, толщиной в 2,5 м, без всяких следов
деятельности человека, хотя руины другого города находились под
этим слоем.
Вулли заявляет, что эти 2,5 м
осадков на такой большой глубине и за такое продолжительное
время не могли быть нанесены
торые обозначают: лодка, восемь при разливе рек, а лишь таким
и рот. Другими словами — во- большим разливом воды, как
семь ртов, восемь человек, кото- библейский потоп. Цивилизация
рые пережили потоп в лодке. Это ниже потопного слоя сильно оточень интересное свидетельство. личается от цивилизации верхнего слоя, что доказывает, по ВулУченые находят ископае- ли, «внезапную и потрясающую
мые останки морских животных, перемену в истории мира»
а также отпечатки раковин высоко в горах, например, в Гималаях,
Город Киш (Ухеймер, Эльв Андах. Как они оказались на Охеймер, Ухаймир) был располовершинах самых высоких гор? жен на восточной окраине Вавилона, на высохшем дне реки
Потопные отложения най- Евфрата. Записи на табличках
дены в месте проживания биб- говорят, что он был первым горолейского Ноя. Группа низких кур- дом, отстроенным после потопа.
ганов, засыпанных песками пус- Объединенная экспедиция Музея
тыни, была раскопана в 1931 г. Фильда Оксфордского универсид-ром Эриком Шмидтом, из Пен- тета, под руководством д-ра Стефана Лэнгдона, в 1928-1929 гг.
обнаружила нанесенный водой
чистый пласт глины в нижнем
слое руин Киша, толщиной в полтора метра, указывающий на
большой потоп.
Потопный слой находится немного выше стен руин. В нем
нет никаких предметов. Под этими руинами обнаружена совершенно другая форма культуры.

.

.

.

.

Источник: bible-facts.ru

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

Дела семейные
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У меня есть несколько хороших друзей, которые постоянно
испытывают напряженность в своем браке. Кажется, что они застряли в порочном круге недопонимания, раненых чувств и уныния. Уже не раз они говорили о
том, чтобы сдаться и пойти каждому своим путем. Они отдалились друг от друга и не
знают, когда все пошло
не так и как это исправить.
Общаясь с супружескими парами
по всему миру, я
вижу, что ситуация
моих друзей совсем не уникальна. Многие пары
попадают в одну
и ту же ловушку,
которая приводит к
ощущению безысходности. И это заканчивается тем,
что вариант развода может показаться привлекательным новым началом, а не разрушительным крайним
средством.
Я пробовал ответить на вопрос,
почему это происходит? Почему
пары, которые однажды были сильны, едины и счастливы, запутываются в чувствах
отрешенности и
выглядят скорее
как противники,
чем как партнеры?
Этому способствуют многие факторы, но ниже я перечислю самые
распространенэтом». Я мог бы привести горазные.
до больше примеров, но все они
об одном. НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ!
обо всем. ВыраПредполагать вместо Разговаривайте
жайте свои чувства и просите
того, чтобы повторую половинку делать то же.
настоящему общаться Это — первый шаг к тому, чтобы
оказаться на одной волне.

та. Смысл в том, что мы склонны
видеть только то, что ищем. Иисус
учил: «ищите и найдете». Убедитесь, что ищете правильные вещи.
Ищите хорошее, а не плохое. Будьте самыми большими вдохновителями для своих супругов, а не
самыми большими их критиками.

Сравнивать свой
брак с ложными
фантазиями о
том, какой
«хорошей» могла
бы быть жизнь,
будь вы с кемто другим
Это, вероятно, — основная причина разводов
и несчастных браков.
Эта ложная фантазия
становится причиной развода чаще, чем, пожалуй,
любой другой фактор. Она
заставляет одного из супругов искать мираж, которого на самом деле не
существует. В краткосрочной перспективе
вы, возможно, могли
бы найти некую временную передышку от
проблем, убежав от
них, но развод, как
правило, — ужасное
решение временных
проблем.

Причины, отдаляющие
супругов друг от друга

Предположения – враг здорового общения. В браке мы можем столкнуться с большими
проблемами, если имеем мышление, которое говорит: «Она знает, что я ненавижу, когда она так
поступает, и все равно поступает,
чтобы досадить мне» или «Ему
следовало бы знать, что мне нужно,
чтобы он сделал (то или другое),
и я не обязана говорить ему об

Решать проблемы
в одиночку
Проблемы в браке никогда не
являются «его» или «ее» проблемами. Они должны быть всегда
«ВАШИМИ». Когда вы начинаете
разделять свои обязанности, цели,
мечты, деньги, время и пробле-

Крепкие пары – это не те, у кого никогда
не было повода для ссоры или развода.
Это те, чье посвящение друг другу
всегда было больше причин сдаться.

мы на отдельные категории вместо того, чтобы владеть всеми ими,
вы практикуете развод, а не создание крепкого брака. Развод –
это раздел всего. Брак – это делиться всем. Что из этого делаете
вы? Прекратите разделение и начните делиться.

Пытаться исправить
друг друга
Если взгляды или убеждения
супруга/супруги отличаются от ваших, это не означает, что он или
она неправы. Не всегда у вас
должны быть одинаковые идеи.
Брак – это единство, а не однообразие. Быть едиными в своем
посвящении друг другу не всегда значит разделять одинаковый
взгляд на все. Ваши различия
делают вас сильнее, когда вы
учитесь друг у друга и стараетесь увидеть мир с уникальной
точки зрения друг друга. Не пытайтесь исправить своих супругов или убедить их в том, что
ваш способ лучше. Стремитесь

Это ошибочная попытка прекратить боль,
но своими последствиями она всегда причиняет еще больше
боли. Я не говорю, что развод
научиться чему-то от них и про- никогда нельзя оправдать, но, как
являть к ним уважение, в кото- в случае с моими друзьями и со
ром они нуждаются и которое многими другими, временное обзаслуживают.
легчение от ухода – ничто в сравнении с постоянным благословерешения остаться вместе.
Фокусироваться на нием
Пройдя трудности, вы станете
изъянах ваших
сильнее.

супругов
Все, на чем вы решите сфокусироваться, начнет казаться больше, а все остальное в сравнении
с ним будет выглядеть меньше.
Иногда я прошу публику поучаствовать в упражнении, в котором мы проверяем свою наблюдательность. Я говорю им оглядеться и мысленно отметить каждую красную вещь, которую они
увидят. Спустя пять секунд я прошу их закрыть глаза и, оставаясь
с закрытыми глазами, громко назвать каждый предмет голубого
цвета, увиденный ими. Обычно
просто тишина и немного смеха.
Никто не видел голубого, пока снова не открыл глаза, хотя комната
была полна вещей голубого цве-

«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мар.10:3)

Если в настоящее время вы в
своем браке переживаете что-то
из этого списка, не отказывайтесь
друг от друга. Заведите новые
здоровые привычки. Следуйте им.
Придерживайтесь их в трудные
дни. Молитесь. Опирайтесь друг
на друга.
Окружите себя друзьями, которые будут ободрять вас и поддерживать в этом пути восстановления вашего брака. Разговаривайте со своими супругами обо
всем. Перестаньте искать отговорки
и начните двигаться вперед.
Дейв Уиллис
onbog.come

Дела семейные

Родители, уделяйте
ваше время детям
«Наставь юношу при
начале пути его: он не
уклонится от него, когда
и состарится»
Притчи 22:6

Сперджен
о воспитании детей
Чарльз Сперджен (18341892) — английский проповедник и богослов, пастор крупнейшей баптистской церкви
Англии. Своих сыновей он всегда учил любить Библию как
Слово Божье.
Чтобы убедиться, что его сыновья прочно утвердились в
Евангелии, Сперджен ждал, когда наступит их 18-летие для
того, чтобы крестить детей по
вере (два его сына были близнецами).
Биографы Сперджена утверждали, что он «умалялся, как
Чарльз Сперджен дитя» и в своей вере, и в своей
проповеди. В итоге даже дети
могли понять глубокие богословские доктрины, которые он доносил с кафедры.
Сегодня семья Спердженов продолжает великое наследие
своего предка, достигая мир любовью и Евангелием Иисуса
Христа.
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Самые известные цитаты Сперджена
о воспитании детей
«Мне нелегко проповедовать Христа детям, но кроме Него нет
ничего, о чем стоило бы им проповедовать».
«Дети будут подражать своим отцам в пороках, редко — в
покаянии».
«Некоторые из самых худших людей были детьми благочестивых родителей».
«Если вы никогда не обличали ваших детей, у вас будет
много страданий, когда они вырастут».
«Мы не должны ожидать, что наши дети будут благословлены, если сами не возрастаем в благодати».
«Какое это благословение, когда наши дети зачислены в
армию Христа!»
«Если вы хотите видеть выдающихся людей в Божьей Церкви, ищите их среди тех, кто был обращен в юности».
«Надеюсь, мы редко склоняем колени, не помолившись о
наших детях».
«Вы не можете молиться о своих детях, если вы не молитесь
о себе».
«Спасает детей не ваше наставление, а благословение Бога
Святого Духа, сопровождающее ваши труды».
«Независимо от того, учим ли мы юных христиан истине или
нет, дьявол постарается научить их лжи».
«Дайте нам первые семь лет жизни ребенка в Божьей благодати, и мы можем бросить вызов миру, плоти и дьяволу».
Christian Post

могут произнести несколько простых молитвенных предложений,
если им немного помочь. Истиной остается тот факт, что семьи,
которые вместе молятся, остаются крепкими.
Чтение

Сегодня. Прошлое. Пора. Вовремя. Мгновенно. Сейчас же. Время в твоих руках. Потерянное
время. Время впустую. Найти
время. Удобное время. Время,
проведенное с пользой. Семейное время.
В нашей жизни бывают мгновения, когда мы ощущаем, что время замерло или остановилось. Мы намного
чаще говорим: «Время летит!»
Но что такое время? С одной стороны,
это нечто осязаемое.
Мы измеряем время.
У каждого из нас день
состоит из 1440 минут, год — из 365
дней. С другой стороны, время неосязаемо. Оно убегает от
нас, нам никогда не
удается остановить
или поймать его.
Может быть, именно в такие минуты
стоит остановиться и
задуматься, переосмыслить ценность
времени?! Самые простые факты о времени часто являются самыми глубокими: мы
всегда находим время на те вещи, которые считаем важными.
Но что является
важным для нас?
Наши семьи, несомненно, занимают верхние места в списке
приоритетов. В дни,
когда мы так заняты
разными вещами, давайте будем искать
время, чтобы проводить его с теми,
кто для нас особенно дорог.
Вместе поклоняться Богу
Находите время, чтобы вместе поклоняться Богу. Время семейного поклонения должно быть
самым ярким в жизни каждого
члена семьи. Не пренебрегайте
им ради прополки грядок или
очистки гороха или ради других
бытовых дел. Молитесь вместе.
Предлагайте молиться детям.
Даже дети дошкольного возраста

Уделяйте время чтению. Побуждайте ваших детей читать.
Читайте им. Когда вы читаете
ребенку, он часто понимает то, что
его маленький разум не смог бы
понять без вашей помощи. Даже
взрослые дети любят, когда им

читают истории. Не верите? Спросите у любого учителя, пусть он
вам ответит.
Находите время, чтобы учить.
Учите практическим вещам. Учите детей искусству правильного
подметания пола. Учите детей, как
качественно и эффективно мыть
посуду. Учите, как распределять
свое время. Преподавайте уроки
наблюдения за окружающей средой, уроки послушания, уроки
усердия. Учите детей честности в
ежедневном хождении.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева» Пс.126:3

Совместный труд
Проводите время в совместном труде. Намного легче дать
каждому члену семьи свое задание. И вскоре все мы погрязаем
в суматохе собственного маленького мирка. Будьте осторожны,
чтобы такой подход не стал основным путем вашей семейной
жизни. Если в вашем доме чтото поломалось, постарайтесь сделать так, чтобы вам помогали ваши
сыновья. Старайтесь работать в
одно и то же время, даже если
вы все будете заниматься различными делами.
Игры
Находите время играть. Играйте с дошкольниками. Играйте с
детьми школьного возраста. Игры
являются одним из методов развития ребенка. Родители, которые
играют со своими
детьми, устанавливают здоровые взаимоотношения. Совместная игра родителей
с ребенком помогает понять процесс
развития ребенка изнутри. Несомненно,
жизнь состоит не
только из игр и веселья. Однако жизнь
детей включает в
себя игры, так пусть
хотя бы некоторые из
них будут проведены совместно с родителями.
Семья является
частью больших семей. К ним относится семья-церковь и
семья, состоящая из
наших родственников. Общение с другими людьми устанавливает и укореняет взаимоотношения. Это приводит к
положительному социальному и духовному развитию ребенка. Посещайте пожилых людей из
вашей церкви или
ваших пожилых соседей. Дети могут
многому научиться от
тех, кто еще помнит
события времен Второй мировой войны
или другие тяжелые времена.
Мы так часто намереваемся
выделить время на все эти вещи,
но не находим его. Библия говорит: «Ибо что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак.
4:14). Возможно, если бы мы могли в полноте осознать мгновенность времени и всю быстротечность жизни, если бы могли не
забывать об этом, может быть,
тогда мы бы уделяли нашим
семьям больше времени!
По материалам: uucyc.ru

Слово к христианам

«Не судите, да не судимы
будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы;
и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. И
что ты смотришь на сучок в
глазе брата твоего, а бревна
в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из
глаза твоего», а вот, в твоем
глазе бревно? Лицемер! вынь
прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как]
вынуть сучок из глаза брата
твоего» (Матф.7:1-6).
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называем рассуждениями.
В книге Иова сказано:
«Но ты преисполнен суждениями нечестивых:
суждение и осуждение
— близки» (Иов.36:17).
Суждение и осуждение настолько близки,
они – близнецы-братья,
и очень быстро одно перетекает в другое.
Когда к суждению
добавляется обвинительный тон, оно
становится осуждением.

Каждый человек склонен к
осуждению других. Когда мы
видим что-то неправильное, нас
это возмущает, задевает, цепляет
за живое, и мы не можем удержаться от комментариев. Хотим
Нет оправдания
восстановить справедливость или
судящему
наконец-то назвать вещи своими
именами, рубануть с плеча правЕсть ли оправдание для нас,
ду-матку. Но на самом деле мы
если мы осуждаем? Слово Божье
судим.
говорит, что нет. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судяТри вида власти
щий [другого], ибо тем же судом,
Дело в том, что Господь, ког- каким судишь другого, осуждада сотворил человека по образу ешь себя, потому что, судя [друСвоему, дал ему власть, доверил гого], делаешь то же» (Рим.2:1).
ему землю. И часть этой власти Здесь сказано о том, что осуждедо сих пор проявляется в нашей нию нет извинения, как и любожизни. Например, в виде госу- му другому греху. Осуждению есть
дарственной власти: законодатель- только прощение, если мы расканой, исполнительной, судебной. иваемся.
Но почему человек так легко
Коснемся каждой из них.
Законотворчество – непростой попадает в плен осуждения? Мы
процесс. Порой требуются меся- думаем, что беспристцы и даже годы, для того чтобы растны и независимы
принять и утвердить какой-то ко- в своих оценках, потодекс или закон. Даже на быто- му что знаем, как надо
вом уровне приходится приложить и как правильно.
много усилий, чтобы ввести какую-то традицию в семью или Препятствуем
установить какие-либо правила на
правосудию
своем участке работы.
Божьему
Если говорить об исполнительной власти, то это тоже целое исДавайте вновь обкусство – быть хорошим управратимся
к Священноленцем.
му
Писанию.
«Итак, неА третья ветвь власти, судебизвинителен
ты, всяная, дается легче всего. Для того,
кий
человек,
судящий
чтобы судить о чем-то или о комто, порой человеку вообще ниче- [другого], ибо тем же
го не нужно, потому что внутри судом, каким судишь
каждого уже как бы находится другого, осуждаешь
некий судья, который любит «вы- себя, потому что, судя
носить приговоры» окружающим. [другого], делаешь то
Конечно, говорить мы сегодня же» (Рим.2:1).
У меня этот текст
будем не о судебном процессе, а
очень
долго вызывал
о неправильных, поверхностных
волну
внутреннего
возбытовых суждениях, которые мы

мущения и негодования. Я был с
этим не согласен. Я не понимал:
почему, осуждая преступника, который реально совершил преступление, я делаю то же самое? Я
же не преступник, я не совершал
того, что он совершил.
И вот какой ответ мне дал Бог
на страницах Священного Писания: «А мы знаем, что поистине
есть суд Божий на делающих
такие [дела]. Неужели думаешь
ты, человек, что избежишь суда
Божия, осуждая делающих такие
[дела] и (сам) делая то же? Или
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя
к покаянию? Но, по
упорству твоему и нераскаянному сердцу,
ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения
праведного суда
от Бога, Который
воздаст каждому
по делам его»:
тем, которые постоянством в добАлексей Яровой
ром деле ищут

дейскую мантию, берем молоточек и гневно стучим в нужный
момент. Но забываем, что совершаем другое преступление, которое называется воспрепятствование осуществлению правосудия.
А это – тоже уголовное преступление. И мы также становимся
преступниками. Это грех против
Бога – узурпировать судейскую
власть.

Презумпция Каина
Хорошей иллюстрацией этому
служит история, описанная еще в
книге Бытие, в 4 главе. Там речь
идет о суде над Каином, который
убил невинного брата Авеля. Когда это было совершено, тогда еще
не существовало Уголовного кодекса. Но все понимали, что забрать жизнь другого человека –
тяжкое преступление. Каин переживал за свою жизнь, но Господь дал ему некую презумпцию. Он сказал: «За то всякому,
кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись
с ним, не убил его» (Быт.4:15).
И после этого любой, кто пы-

Судить — занятие опасное
славы, чести и бессмертия, —
жизнь вечную» (Рим.2:1-7).
Давайте порассуждаем как
начинающие юристы. Для того
чтобы стать преступником, не
нужно нарушать все 360 статей
Уголовного Кодекса. Достаточно
нарушить одну – и тебя осудят
по закону.
И, предположим, человек действительно, совершил кражу, он
достоин наказания, мы это понимаем и выносим ему собственный приговор – виновен. Но тем
самым мы препятствуем Божьему правосудию. Мы по сути выгоняем Высшего Судью из его
судейского кресла, надеваем су-

тался Каину каким-то образом
предъявить обвинения, шел против Бога и наказывался самим
Богом.
Это урок для нас. Судить –
занятие очень опасное, хотя оно
кажется таким безобидным, простым и происходит автоматически и незаметно для нас. Но «неужели мы [решимся] раздражать
Господа? Разве мы сильнее Его?»
(1Кор.10:22). «Кто ты, осуждающий
чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Рим.14:4).

«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим.14:12)

Поэтому мы можем сделать вывод
о том, что никого
нельзя никогда
осуждать. Это задача и привилегии
единственного Законодателя и Судьи –
нашего Господа.
Если мы будем постоянно пытаться не
судить и контролировать свой разум
в этом отношении,
то встретим некое
сопротивление внутри себя, потому что
привыкли судить.
А ведь Библия
говорит: «Един Законодатель и Судия,
могущий спасти и
погубить; а ты кто,
который судишь
другого? (Иак.4:12).
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Судить самих себя
Единственный суд, который
можно и нужно себе позволить –
это суд над самим собой. Так
повелел нам делать Господь, особенно перед принятием хлебопреломления: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не
быть осужденными с миром»
(1Кор.11:31-32).
Приведу некую аналогию с
судебными процессами. В нашей
стране есть 3 вида судов: районные или городские, краевые или
областные и Верховный суд. 90%
всех дел разрешаются на местном уровне – в районных и городских судах.
Теперь вспомним место Писания, 1 Коринфянам 11 глава
31,32 стихи, где сказано: «Если
бы мы судили сами себя». Это –
суд первого уровня. Тот, который
необходим сразу. Мы должны исследовать себя, осудить грех внутри себя, раскаяться и оставить
грех. Если этого не происходит,
то Господь вынужден наказывать
Своих детей, если те чего-то не
поняли.
«Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Это – суд
второго уровня, который по сути
уже апелляционный, когда кто-то
на нас пожаловался. Например,
ангелы Божии уже сказали: «Господь, надо что-то делать, человек
не кается, не оставляет грех, идет
в погибель».
И приходит от Господа наказание, потому что Отец наказывает Своих детей из любви. Напросились, так сказать. Это то, что
Бог не хочет делать. Как любой
родитель Он порой оттягивает
наказание, милует снова и снова,
но иногда вынужден принять
меры, чтобы нас отрезвить и чтобы мы перестали грешить.
И третий уровень – «чтобы не
быть осужденными с миром».
Здесь речь идет о последней
инстанции – Верховном суде, в
данном контексте – суде над неверующими, над теми, кто вообще не познал Бога. Они возлюбили
грех больше, чем Бога. И таковых
участь – в озере огненном.
Господь никак не хочет видеть Своих детей там, среди неверующих. Он совсем не желает
их погибели вместе с ними и не
планирует, чтобы они там оказались. Но человек в своем выборе
грешить может сам избрать эту
участь.
Вот почему нужно вовремя
осуждать свои грехи внутри себя,
раскаиваться и оставлять их. И
ни в коем случае не судить никого и никак.
Да благословит нас в этом
Господь!
Алексей Яровой,
кандидат юридических наук,
пастор церкви «Вифания»,
г. Новороссийск

О главном
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В чем смысл жизни?
Есть один самый важный вопрос, который
каждый человек однажды задает себе. Он
кажется простым, но ответить на него очень
сложно! Задам его и я: в чем смысл жизни?

Многие так никогда и не находят ответа. Например, Пушкин
написал в 1828 году стихотворение, начинающееся строками:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
И не смог сказать ничего позитивного по этому поводу. Более того, поиски ответа привели
поэта к унынию:
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Действительно, если не иметь
цели, жизнь неизбежно станет
тяжелой, бессмысленной, гнетущей и безрадостной. Где черпать
силы, в чем искать утешения,
откуда взять надежду, если нет
впереди ничего? Известно, что
потерпевших кораблекрушение
быстрее убивает страх и отчаянье, чем море. И, наоборот, люди
выживали в самых безнадежных
ситуациях, если не теряли надежду, но имели цель.

Я еду, чтобы ехать

сить пассажира поезда: зачем ты
едешь? И услышать в ответ: я
еду, чтобы ехать. Если мы живем, чтобы жить, то чем отличаемся от бессмысленных животных? Вот они точно живут, чтобы
жить, они не задумываются о своей
жизни, поскольку неспособны ставить перед собой цели, но все их
действия подчинены инстинктам.
Человек же, в отличие от животных, имеет разум, способен намечать долговременные цели и
достигать их.
Мы сочли бы человека, выполняющего какую-то работу, затрачивающего время, деньги, усилия, но не знающего, зачем он
это делает, мягко говоря, странным. Но ведь жизнь и состоит из
тех дел, которые мы выполняем,
тех целей, которых достигаем!
Можно сказать, что жизнь – это
одно большое дело, за исполнение которого мы однажды взялись. Не странно ли в таком случае не иметь цели жизни? А ведь
большинство людей в мире так
и не могут найти ее. Или, считая,
что нашли, в итоге остаются у
разбитого корыта, потому что их
цель оказывалась недостойной
того, чтобы посвятить ей всю
жизнь.

Многие, даже очень умные
люди, приходили в результате
размышлений к выводу, что
смысл жизни заключается в саКогда рушатся
мой жизни. Но такой ответ недоидеалы
стоин человека разумного, потому что, в сущности, здесь нет
Кто-то находит смысл жизни
ответа. Это то же самое, что спро- в идеалах, самих по себе весьма

достойных и прекрасных. Например, посвящает жизнь семье, работе, науке, искусству, служению
Родине, просвещению, благотворительности, спорту. Но эти цели,
если сделать их смыслом жизни,
часто приводят к разочарованию.
Достаточно начаться войне или
произойти стихийному бедствию,
– и все, что достигалось годами,
в одночасье оказывается разрушенным. Всегда ли есть силы и
время начать все заново?
Рушатся финансовые империи,
в государствах происходят революции, научные достижения обращаются страшным злом. Что
происходит с артистами,
потерявшими популярность? Со
спортсменами, получившими
травму? Крушение цели жизни,
когда цель не выдерживала проверку временем, приводила людей к самоубийствам или делала
их циниками и убежденными негодяями. Или же просто раздавленными существами, прозябающими в тоске серых будней.
Это вполне объяснимо, ведь
те цели, которым они посвящали
себя, на самом деле не конечны,
они нуждаются в объяснении.
Что же может претендовать на
великую цель, и есть ли она?

Жизнь – Христос,
а смерть –
приобретение

Цель, достойная
человека
Есть. И цель эта – Бог. Мы
начали наше размышление стихотворением, так что будет правильно и продолжить стихами. Вот
что написал малоизвестный поэт
Иван Клюшников в 1840 году, по
всей видимости, под впечатлением процитированных выше строк
Пушкина, как бы давая классику
ответ:
Познавать Творца в творенье,
Видеть духом, сердцем чтить –
Вот в чем жизни назначенье,
Вот что значит в Боге жить!

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты грешил, Он
любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни, но и в
вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего Сына Иисуса Христа,
«дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни одного.
Каждый из нас рождается, имея греховную природу из-за грехопадения
первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или
мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа
проявляет себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые
написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для примирения
грешника со святым Богом – Иисус Христос. «Един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и воскрес
для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником, если хочешь
принять Иисуса в сердце и обрести спасение, произнеси вслух молитву
покаяния, ибо «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим.10:10).

Только Бог, только служение Ему
может быть истинной и достойной целью жизни. Никогда человек, посвятивший себя Господу, не будет разочарован, никогда не произойдет крушения
его идеала. Наоборот, вся жизнь
его, все, что он делает, – все
мысли и поступки, все
достижения – будут
освещены немеркнущим солнцем Божьей славы. Никакие потрясения, никакие неудачи, никакие катастрофы и потери не
смогут омрачить
его. Любая боль,
любое горе не
затмит разум
отчаяньем, не
погрузит во
мрак депрессии. Всегда у
такого человека будет
надежда, дающая силы, и радость, которой
он сможет щедро делиться с окружающими. Такой человек будет сиять во мраке мира Божьим
светом. Об этом говорил Христос
ученикам: «Вы – свет миру».

Апостол Павел вот что писал
по этому поводу: «Ибо для меня
жизнь – Христос, и смерть –
приобретение» (Флп 1:21). Истинный смысл жизни – посвятить ее
тому, кто дал жизнь человеку.
Посвятить осмысленно, добровольно и с радостью, потому что нет
более надежных рук во Вселенной, чем руки Божьи. Нет более
заботливого и ответственного управителя, чем Бог. Только в этом
случае жизнь получает истинное
наполнение и высший смысл.

Можете ли вы сказать, что
целью вашей жизни стал Бог?
Если нет, то поспешите это сделать, пока еще есть время. Жизнь
быстротечна, дни лукавы, и время обманчиво, оно бежит намного быстрее, чем нам хотелось бы.
Кто знает день своей смерти? Пока
не поздно, посвяти свою временную скоротечную жизнь Богу. Взамен Он даст тебе жизнь вечную
и нетленную.
Для этого надо сделать один
шаг. Он одновременно и простой,
и очень сложный. Нужно всегонавсего произнести вслух, но искренне, молитву покаяния перед
Богом и принять Иисуса Христа в
свое сердце. Но прежде тебе
необходимо осознать свою греховность и поверить в то, что все
грехи взял на Себя Иисус Христос. Поспеши сделать этот шаг и
начать новую жизнь с Богом.
Станислав Буланов

Молитва покаяния
Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за грехи, которые я совершал, живя
без Тебя. Прими мое покаяние.
Иисус Христос, я верю, что Ты родился на этой
земле, принес Свое учение и умер на кресте за
меня, взяв на Себя все мои грехи. Я принимаю
Тебя в свое сердце как Господа и Спасителя. Духом
Святым войди в меня прямо сейчас. Я верю, что
Ты услышал мою молитву. Ради Тебя, дорогой
Иисус Христос, я прощаю всех моих обидчиков, как
Ты простил меня. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего оккультного.
Научи меня, Господи, жить по Твоему учению.
Да исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

«...дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян.17:27)

Разное

Христианская газета

Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
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 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.
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Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и
земли.
И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом,
рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий
день воскрес из мертвых, восшел на небеса и
восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда
придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

Список сокращений
названий книг Библии

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.

Почему евангельские христиане
не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя, достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии или святым, и
нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что молиться и поклоняться
нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа, который учил молиться, говоря:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Мф.6:9). В Писании также говорится 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
сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших благочестивых людей
делать объектом поклонения.

Почему евангельские христиане собираются
в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается
не местом проведения служения, не зданием, а присутствием 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).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. — Бытие
Исх. — Исход
Лев. — Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд. — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар. — Первая книга Царств
2Цар. — Вторая книга Царств
3Цар. — Третья книга Царств
4Цар. — Четвертая книга Царств
1Пар. — Первая книга
Паралипоменон
2Пар. — Вторая книга
Паралипоменон
Езд.— Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга
Притчей Соломоновых
Еккл. — Книга Екклесиаста
или Проповедника
Песн. — Книга Песни
Песней Соломона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума
Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф. — Евангелие от Матфея
Мк. — Евангелие от Марка
Лк. — Евангелие от Луки
Ин. — Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор. — Первое послание
к Коринфянам
2Кор. — Второе послание
к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание
к Фессалоникийцам
2Фес. — Второе послание
к Фессалоникийцам
1Тим— Первое послание
к Тимофею
2Тим.— Второе послание
к Тимофею
Тит. — Послание к Титу
Флм.— Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр. — Откровение
Иоанна Богослова

Новости
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Несмотря на сильный ливень,
40 тысяч парижан приняли
участие в Марше за жизнь
Правительство России наделило
религиозных деятелей новым
статусом

Скелетонист из Ямайки:
мое присутствие на Олимпиаде
– это Божье чудо

В России в законопроект правительства о добровольчестве внесли изменения. Согласно им, теперь
религиозные организации будут поддерживать и
регулировать наравне с другими общественными
некоммерческими организациями, привлекающих волонтеров.
Госдума приняла поправки в законопроект о добровольческих организациях. Согласно документу, волонтеры религиозных организаций получат право
на получение психологической помощи, возмещение вреда жизни и здоровью. Кроме того, добровольцы смогут получить поддержку в виде страховки, оплаты жилья, проезда, питания, одежды и средств
индивидуальной защиты. Порядок оказания помощи будет регулироваться договором между волонтером и организацией или благополучателем. При
этом госорганы смогут привлекать добровольцев
для оказания социальной помощи.
Впервые к этой теме парламентарии обратились
еще в 2013 году.
Поправки позволят религиозным организациям
привлекать волонтеров к различным видам деятельности, в том числе и для проведения богослужений. В то время как в первой редакции законопроекта говорилось, что документ о добровольных
организациях не будет регулировать эту сферу деятельности.
По словам одного из инициаторов поправок, главы Комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, вопросам религиозных и общественных
организаций Сергея Гаврилова, церковь занимается
не только богослужебной деятельностью, но и помогает в решении социальных проблем, поэтому нужно поддержать данную работу.
В Российском объединенном союзе христиан веры
евангельской (пятидесятников) одобрили наметившиеся тенденции. «Этот закон нужен всем, кто занимается некоммерческой, благотворительной деятельностью, в том числе и религиозным организациям, которые в этой сфере являются одним из
ведущих институтов в России и во всем мире.
Многие люди готовы отдавать свое время, силы,
душевные добродетели, но не способны нести материальные расходы, а они могут быть достаточно
серьезными», — отметил первый заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ Константин Бендас.
По его словам, сегодня у добровольческих организаций существует проблема, связанная с невозможностью безвозмездного предоставления волонтерам нужных средств. «Законопроект разрешает
эти вопросы», — отметил Констанин Бендас.
Как подчеркнул Константин Бендас, правами, предусмотренными законом, могут пользоваться все
зарегистрированные религиозные организации, но
это не касается религиозных групп.

Энтони Уотсон — первый скелетонист из Ямайки,
участвующий в Зимних Олимпийских играх. И он
попал на Олимпиаду в Южной Корее таким маловероятным путем, что возможно только одно объяснение: ему помог Бог.
«Мне с детства говорил мой отец, который также
является моим пастором, что он хотел, чтобы мечты
его детей были настолько велики, что только Бог
мог бы их исполнить, — рассказывает Энтони. —
Мое присутствие здесь — само по себе чудо».
Хотя Энтони родился и вырос в Нью-Джерси,
отец его — гражданин Ямайки, что дало возможность Энтони выступать за эту страну.
В прошлом году Энтони занял 103-е место в
мире из 135 спортсменов. В этом году он поднялся
до 79 места из 149.
Ему нужна была помощь, чтобы претендовать на
участие в Олимпийских играх.
«Люксембург по ошибке забыл заполнить документы на паспорт, — сказал Уотсон. — Таким образом, следующим человеком в очереди был я. Мне
позвонили и сказали: «Поздравляем, ты идешь на
зимние Олимпийские игры».
Уотсон был потрясен и наполнен благодарностью Богу. После того, как он получил звонок, он
включил христианскую музыку и стал говорить Богу
«спасибо!»
«Это только заслуга Господа, — сказал Уотсон. —
Мне всегда говорили, что Бог любит, когда шансы
чего-то близки к нулю, потому что именно тогда Он
проявляет Свою силу».
Уотсон дебютировал на Олимпиаде в соревнованиях мужчин-скелетонистов 15-16 февраля 2018
года, по итогам соревнований заняв 29 место из 30
гонщиков, опередив только Акваси Фримпонга из
Ганы, также являющегося первым скелетонистом из
своей страны, который появился на Олимпийских
играх.
Но Уотсон знал, что перед ним стоит сложная
задача. Его опыт пока не может сравниться с опытом сопртсменов-скелетонистов мирового класса, с
которыми он соревновался. Однако Энтони не переживает по этому поводу, потому что убежден, что у
Бога был прямой замысел привести его на Олимпиаду.
«Для меня большая честь быть здесь, и для
меня большая честь представлять свою семью, свою
страну и моего Спасителя на самом большом соревновании в мире, – сказал Уотсон. — В конце
концов, как бы я ни старался, я знаю, что Бог — это
Тот, кто привел меня сюда, чтобы я мог сказать Ему
«спасибо» и быть благодарным за те возможности,
которые приходят, и людей, которые поощряют и
вдохновляют на этом пути. Этого более чем достаточно».

Источник: БОГNEWS

Источник: БОГNEWS

Сильный ливень не остановил французов, пожелавших выйти на улицы Парижа, чтобы принять
участие в Марше за жизнь. По подсчетам организаторов, около 40 000 человек вышли на марш, который проходил под лозунгом «От тьмы — к свету».
Несмотря на ливень, участники Марша прошли
всем запланированным маршрутом. Марш продолжался около четырех часов.
Ежегодно во Франции проводят более 200 000
абортов. Такие данные приводит официальная правительственная статистика, пишет Седмица.
Как отметил представитель французского Марша за жизнь Эмиль Дюпон: «Важно пробить молчание и заявлять во всеуслышание о последствиях
абортов, о которых никто не хочет говорить».
Кроме защиты нерожденных, нынешний Марш
за жизнь делал упор на вопрос эвтаназии. Хотя
активное самоубийство с помощью врача не является легальным во Франции, однако, в январе 2016
года был принят закон, разрешающий «смертельную седацию» (то есть введение в состояние продолжительного сна с целью умирания). Для тех, кто
находится на грани смерти, закон позволяет «тяжелую и длительную седацию», которую делают пациенту, пока он не умрет или от болезни, или от
голода.
Помимо десятков тысяч французов к Маршу за
жизнь присоединились несколько про-лайф групп
из Нидерландов, Испании, Германии, Италии и Португалии.
Источник: НХМ

Команда прославления церкви
«Хиллсонг» впервые получила
«Грэмми»
Впервые песня австралийской команды Hillsong
Worship завоевала престижную музыкальную награду «Грэмми».
Композиция What A Beautiful Name из альбома
Let There Be Light (2016) была названа победителем
в категории «Лучшая современная христианская
песня».
Получая награду, певец и автор песен Бен Филдинг сказал: «Независимо от того, насколько вы
чувствуете, что далеки или близки к Богу, независимо от того, насколько огромной вы ощущаете эту
дистанцию, Его любовь больше, Его имя более великое, более прекрасное, чем любое другое».
Кроме того, певец выразил благодарность пасторам церкви «Хиллсонг» и отметил, что награда принадлежит большому количеству людей, кто работал
над песней.
В своем поздравлении пастор глобальной церкви «Хиллсонг» Брайан Хьюстон написал, что композиция What A Beautiful Name «бесстрашно возвеличивает имя Иисуса».
Ранее, в 2016 году, альбом «Youth Revival» молодежной команды Hillsong Young & Free стал номинантом в категории «Лучший современный христианский музыкальный альбом», bog.news.
Источник: НХМ
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«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля
1994г. Выходит 2 раза в месяц тиражом 10000 экз. Ее цель –
нести весть о Христе и оценивать социальные проблемы с
позиции Библии. Если «Христианская газета» нашла отклик в
вашем сердце, и вы ощутили желание знать Бога,
следовательно, наш труд не был напрасным. Своим участием
вы можете внести посильный вклад в развитие газеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная религиозная организация
Церковь христиан веры
евангельской «Вифания», г.Краснодар,
пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19,
тел.: (861)266-28-72
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Прямая
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трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com – Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð
Дорогие читатели!
Нам важно знать ваше мнение о газете!
Пишите на адрес реда ции: 350057 , .Краснодар,
п т. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19 (Для азеты)
или на эле тронный адрес: лавный реда тор – elena_rich@bk.ru

Телефон доверия
Каждый день с 1500 до 2300
мы ждем ваше о звон а!

8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00, 8(965) 466-50-40
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Доро ой др !
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Ко да-то Иис с с азал челове , пол чившем освобождение от
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
бесов: «Иди домой своим и расс ажи им, что сотворил с тобою
123456789012345678901234567890121234567890123456
Господь и [ а ] помиловал тебя».
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У аждо о христианина есть свидетельства Божьей славы – об
123456789012345678901234567890121234567890123456
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веровании,
исцелении, освобождении от зависимостей, о восста123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
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:
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
350057, . 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 »
можно взять

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350057, .Краснодар, п т. Паш овс ий,
л. Ю о-Восточная, 19. тел./фа с: 8(861) 266-28-72
Е-mail: лавный реда тор – elena_rich@bk.ru
Главный реда тор – Елена Рыч, зам. лавно о реда тора – Ирина Хаджебие ова,
техничес ий реда тор – Михаил Крыжановс ий,
орреспондент – Татьяна Арчибасова.

входа с л. Рашпилевс ой)

Реда ция имеет право реда тировать присланные материалы и письма, не
ис ажая при этом их смысла. Материалы не рецензир ются и не возвращаются.
Мнение реда ции может не совпадать с мнением авторов п бли емых
материалов. Перепечат а материалов, оп бли ованных в азете, доп стима толь о
при наличии ссыл и на автора и источни без ис ажения те ста или «дописывания»,
при цитировании же отдельных фраз или отрыв ов, а та же со ращении материала
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