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«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)

43

Христос очищает от всякого греха

Учимся говорить  твердое «нет» Принято считать, что

для алкоголика и бом-

жа нет пути назад – мосты сожжены, в нормальную

жизнь уже не вернуться. Но история Виктора Хазиах-

метова доказывает: с Богом это возможно.

Можно ли научиться отказывать, при этом не чувствуя

себя виноватым? И как умение говорить «нет» сообра-

зуется с христианскими добродетелями?

От  грехов невозможно
избавиться
самостоятельно.
Они, как проказа,
поражают человека
полностью. Но Иисус
Христос говорит
каждому: «Я хочу
освободить тебя
от проказы греха,
лишившей тебя
будущего. Я для того
и пришел, чтобы дать
свободу каждому,
кто услышит это
и пожелает прийти
ко Мне с верой!»

«Бог поднял меня со дна»

2  Христиане во время Великой Отечественной войны  5  Дьявол обратил друга в предателя.  5  Иисус исправил то,

что натворил Пётр.  6  Как выбрать профессию?  7  Кто в семье «министр финансов»?  8  В чем опасность силы?
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Давно закончилась война,

все меньше и меньше очевид-

цев тех страшных лет. Потому

история любого из них – дра-

гоценное сокровище, таящее в

себе мудрость, сострадание и

любовь.

В подтверждение этому при-

ведем историю одной женщи-

ны, уже бабушки, пережившей

лихую годину.

***

– А я нищим всегда подаю,

– рассказывает она. – Мне

иногда говорят: «Бабка, да ты

что? У них, вон, за углом у каж-

дого по «мерседесу», а ты со

своей пенсии будешь им пос-

леднее отдавать?» А я – что ж?

Пенсия-то, она ж, как теперь

говорят, хоть и маленькая, а все

равно хорошая, сколько смогу,

подам. Мне говорят: вот вы все,

кто им подает, вы их развра-

щаете подачками своими, они

и не работают. А я думаю:

лучше уж ошибиться и подать

тому, кто на самом-то деле и

не нуждается, чем в другую

сторону ошибиться и не подать,

кому на самом деле надо. Они,

кому не надо-то, иногда и сами

не берут. Говорят: бабуль, у та-

ких, как ты, брать – грех; да-

вай-ка мы лучше тебе сами

подадим.

А я ведь почему подаю? Мне

семь лет было, когда нас с ма-

мой и с сестрой в Германию

угнали. Жили мы, правда, в

лагере не для военнопленных,

а для перемещенных  там все-

таки полегче было. Но все одно

– много народа померло с го-

лоду. А я такая худая была, вот

такая худющая, как стручок. И

меня из-за этого никто не поку-

А я нищим всегда подаю...
пал. Других детей покупали в

батраки, а меня никто не брал. А

я и рада. Вот, в четыре утра встаю,

когда охранник на вышке уста-

нет и не видит уже ничего тол-

ком, внимание-то уже рассеива-

ется, поди-ка, подежурь всю ночь.

И вот я встаю, пролезаю в щель

в заборе и иду в город. У нас ни

колючей проволоки, ничего тако-

го не было, один простой забор,

дощатый. И вот я иду в город,

побираться. Целый день хожу,

прошу хлебушка. А потом, уже к

вечеру, назад проберусь и мамку

кормлю. И других тоже, кто там с

детьми был. Им тоже, когда мог-

ла, давала. Кончилась война. На-

зад, в Польшу, нас не пустили,

отправили на Украину. Да еще

перед этим все проверяли, не

шпионы ли мы. Ладно. Приехали

на Украину. А это сорок шестой

год. Самый голод. Я до сих пор

все помню, как люди на улицах

лежали и умирали. Мамка моя

начала с голоду пухнуть. А я опять

– хожу да побираюсь. И вот, ведь

сами там все из последних сил

еле-еле тянули, а все равно пода-

вали! Кто свеколку подаст сахар-

ную, кто угля в передник насып-

лет. Так мы с мамочкой и выжи-

ли. А если бы не подавали, нипо-

чем бы не выжили. Так вот с тех

пор и я всем, кто просит, подаю.

Знаю, что теперь другое время,

что никто с голоду, слава Госпо-

ду, не пухнет – а все равно. Не

могу не дать. И хочу иногда не

давать – а не получается.

И собак я тоже с тех времен

люблю, с военных. Там, в лагере,

один охранник был злой такой.

Один раз взял и стал на меня

собачищу свою натравливать,

овчарку. Я со страху как упаду,

как руками закроюсь. А она,

слышь, подошла ко мне, понюха-

ла – и не тронула. Он ей – и так,

и сяк, и усь-усь, и чего-то еще по-

ихнему, и даже сапогом ей под

брюхо поддал. А она – все рав-

но  подходит, нюхает и хвостом

виляет. Понимает, что перед ней

дитя. Конечно, это мне повезло,

что собака такая умная попалась.

Другая бы в раз разорвала, не

поглядела бы, что я маленькая.

Вот с тех пор собак люблю,

все никак про ту забыть не могу.

Я вот иногда думаю: собаки

перед нами – все равно, что мы

перед Господом. Чего-то понима-

ем, а главного-то самого понять и

не можем. И услужить, вроде,

рады, а чуть что не так – шерсть

на холке вздыбим и рычим. По-

кормят нас – ластимся, хвостом

виляем. Забудут покормить – враз

пойдем шастать по чужим дво-

рам, да другим хозяевам хвоста-

ми подвиливать. А потом вер-

немся, подползем на брюхе-то, уж

скулим, скулим: прости, дескать,

нас, такие уж мы бессчастные да

бестолковые! А чего бессчастные?

Чего мы все жалуемся с утра до

вечера? У меня вот, к примеру,

жизнь была хорошая. Всякое

бывало, конечно, но все равно –

и радость была, что я уж прямо и

не знаю, за что ж мне такая ра-

дость. А ты говоришь: нищим не

подавать? Как же не подать, ког-

да у меня и так все есть!

***

Счастливая жизнь – это жизнь,

прожитая для других. Эта истина,

однако, обычно открывается нам

только тогда, когда мы сталкива-

емся лицом к лицу со страдани-

ем. Но зачем ждать этого момен-

та?

hildegart.livejournal.com

«Милосердый будет благословляем, потому что даёт бедному от хлеба своего» (Притч.22:9)

К началу Великой Отечествен-

ной в нашей стране христиан

осталось очень мало, поскольку

две волны арестов христиан (в

1937 и 1941 годах) привели к

тому, что огромное количество

людей верующих, тех, кто не от-

казывался от своих убеждений

даже под угрозой смерти, рас-

стреляли либо отправили в тюрь-

мы и лагеря. Русская Православ-

ная Церковь, евангельские церк-

ви подверглись жестоким репрес-

сиям.

И все же даже в таких, каза-

лось бы, невероятных для выжи-

вания условиях, верующие люди

оставались и продолжали соби-

раться вместе, чтобы молиться

Господу за страдающую от на-

тиска нацистов Родину. Даже в

блокадном Ленинграде верующие

не переставали проводить бого-

служения.

Хлебопреломление в
блокадном Ленинграде

Из воспоминаний христианки

блокадного Ленинграда (kbogu.ru):

«Господь в Библии сказал о том,

что верующим необходимо регу-

лярно принимать хлебопреломле-

ние: «...сие творите в Мое воспо-

минание, доколе Я приду». Но в

Ленинграде хлеба, а тем более

вина, необходимых для хлебопре-

ломления, найти было невозмож-

но. И такое большое уныние по-

стигло верующих от того, что они

не могут принимать хлебопрелом-

ление, что некоторые даже стали

плакать, считая, что остались вне

Господа. Тогда одна женщина

сказала: «Давайте помолимся Богу

и спросим у Него, что же делать».

Все опустились на колени и мо-

лились, а после молитвы кто-то

предложил: «Может, отделим каж-

дый по половине от своего пайка,

потом размешаем в воде и испе-

чем хлеб?» А другой добавил: «У

меня есть немного сиропа, под-

красим, и это вместо вина бу-

дет». Решили так и сделать, и в

следующее воскресенье соверши-

ли хлебопреломление. Какая это

была радость и поддержка для

христиан блокадного города!»

Война объединила всех

Истинная суть отношения еван-

гельских христиан к проблеме

защиты Отечества изложена в ма-

териалах Всесоюзного совета ру-

ководящих представителей еван-

гельских христиан-баптистов, со-

стоявшегося в Москве 26—29 ок-

тября 1944 года — в разгар бое-

вых действий на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. Один

из священнослужителей союзной

армии тогда рассказывал: «Мно-

гие наши церкви вывесили в

своих помещениях флаги с сини-

ми звездами по количеству чле-

нов церкви, служащих в армии.

Если приходит известие, что ка-

кой-либо член убит, синяя звезда

заменяется золотой. Во многих

церквях флаги целиком покрыты

золотыми звездами».

А вот несколько строк из хри-

стианского журнала военных лет,

которые говорят о том, что в се-

мьи христиан, как и во все дру-

гие семьи, война принесла страш-

ное горе: «Четверо из шести сы-

новей Якова Ивановича Жидкова

(священнослужителя – ред.) по-

ступили в ряды Красной Армии

для борьбы с фашистскими зах-

ватчиками. Трое из них погибли

в этой войне».

Оставшиеся на свободе муж-

чины-христиане пошли воевать, а

женщины-христианки трудились

на производстве, обеспечивая

фронт всем необходимым. Вой-

на объединила всех: верующие и

неверующие делали одно общее

дело — спасали Родину от фаши-

стских захватчиков. Православная

церковь, евангельские христиане,

старообрядцы, Армянская апос-

тольская Церковь, Грузинская

Церковь — в едином порыве от-

давали все для дела Победы. На-

пример, те, кто не мог уйти на

фронт, организовывали денежные

сборы, сборы вещей, работали на

заводах, заботились о раненых, о

детях погибших красноармейцев.

Неслучайно в документах, кото-

рые вышли из-под пера предсе-

дателя Совета по религиозным

культам Полянского, неоднократ-

но подчеркивается, что все эти

религиозные организации внесли

свой достойный вклад в дело

Победы.

От свободы к новым
гонениям

Война вынудила Сталина смяг-

чить антирелигиозную политику.

Он разрешил проведение Всесо-

юзной конференции евангельских

христиан-баптистов, которая состо-

ялась в Москве в октябре 1944

года.

Христиане во время войны и

сразу после нее получили отно-

сительную свободу, их перестали

убивать и отправлять в лагеря за

веру. Вместе с остальными хрис-

тиане ковали победу. Но, к сожа-

лению, очень быстро все это за-

былось, и уже через пять-семь

лет после войны началась новая

волна гонений на христиан...

И только после распада Со-

ветского Союза в нашу страну

пришла полная свобода вероис-

поведания.

Подготовила Ирина Воронцова

Христиане во время Великой
Отечественной войны



Насущно Христианская газета № 9, 2021 3

Произносить слово «нет» уме-

ет каждый. Но твердо сказать это

слово, когда надо кому-то отка-

зать, решаются не все. Особенно

бывает сложно отказывать в

просьбе начальнику, коллеге или

кому-то из близких. Мы боимся

обидеть человека. Однако же ког-

да соглашаемся сделать что-то

вопреки доводам разума и жела-

нию, оказываемся вынуждены

исполнять то, что совершенно не

хотим. В результате страдаем

сами, а дело, за которое взялись,

терпит урон.

Можно ли научиться отказы-

вать, при этом не чувствуя себя

виноватым? И как умение гово-

рить «нет» сообразуется с христи-

анскими добродетелями?

История Алексея

Алексей был просто не в со-

стоянии отказывать другим в их

просьбах. В особенности это от-

носилось к его начальнику. Алек-

сей работал техническим дирек-

тором в мебельной фирме. Сво-

ей безотказностью он заслужил

расположение сослуживцев, кото-

рые всегда знали, к кому обра-

титься за помощью.

Только собственные дети не

могли дождаться от папы выпол-

нения его обещаний: раз за ра-

зом срывались запланированные

семейные походы на рыбалку, в

зоопарк или в цирк. Почти все

вечера Алексей задерживался на

работе, а в выходные помогал

кому-нибудь из коллег.

Алексей и сам был недово-

лен, что почти не видит семью.

Но он оправдывал это так: «Я ведь

забочусь о детях, зарабатывая

деньги. Однажды дети скажут мне

спасибо. А жена и так все пони-

мает...»

Однако в один прекрасный

момент и супруга уже перестала

понимать своего вечно занятого

мужа. Чувствуя себя матерью-оди-

ночкой, она подала на развод.

Такой шаг стал для Алексея нео-

жиданностью, ведь он очень лю-

бил жену и детей. «Да, я во всем

виноват, – признался он супруге.

– Но мне очень тяжело отказы-

вать людям, я не умею говорить

«нет». У меня так было всегда. Я

вырос в христианской семье, где

уступчивость считалась доброде-

телью. Я всегда страшно боялся

кого-нибудь подвести. Теперь же

ненавижу это качество в себе и

то, что стало с моей жизнью. Как

я дошел до такого?»

Является ли
уступчивость
добродетелью

Как видно из истории с Алек-

сеем, неспособность сказать «нет»

может оказаться губительной. Чрез-

мерно уступчивые люди имеют

размытые жизненные принципы.

Они поддаются давлению со сто-

роны и делают это только для

того, чтобы со всеми ладить. А

еще стараются не высказывать

негативного мнения, лишь бы

только не обострять ситуацию. Из-

за страха впасть в немилость у

окружающих такие люди никог-

да открыто не противостоят злу.

За это качество их за глаза назы-

вают «мямлями» или бесхребет-

ными, хотя при этом с удоволь-

ствием перекладывают на них

свои обязанности. Ведь, как из-

вестно, «кто везет, на том и во-

зят».

Тотальная уступчивость не толь-

ко потакает безответственности

других, часто она еще и мешает

увидеть потенциально опасные от-

ношения. Многие чрезмерно мяг-

кие люди слишком поздно осоз-

нают, что находятся в плачевном

положении. Их духовная чувстви-

тельность притупилась. Они не

способны позаботиться о своей

душе, тогда как Библия нам со-

ветует «больше всего хранимого

хранить сердце свое, ибо из него

источники жизни» (Прит. 4:23).

А каковы мотивы?

Такого рода уступчивость не

имеет ничего общего с библейс-

кой кротостью и смирением. Если

человек думает не об угождении

Богу, а об угождении людям, если

для него главное — человеческое

одобрение, то он, по сути, грешит.

Апостол Павел имел очень твер-

дую позицию в этом вопросе: «У

людей ли я ныне ищу благово-

ления или у Бога? Людям ли угож-

дать стараюсь? Если бы я и по-

ныне угождал людям, то не был

бы рабом Христовым» (Гал.1:10).

Другими словами, Бог хочет,

чтобы наша уступчивость шла от

сердца, то есть была проявлени-

ем искреннего сострадания и

желания помочь. Если же чело-

век уступает внешне, а внутрен-

не негодует, такая уступчивость

не является проявлением любви

к людям и тем, чего хочет Бог.

Уступчивые взваливают на себя

непосильное бремя обязанностей

не из свободного выбора, а из-за

страха перед людьми.

Почему трудно
говорить «нет»?

1. Страх потерять любовь или

оказаться отвергнутым. Под вли-

янием этого страха мы говорим

«да», а затем внутренне возму-

щаемся. Мы даем, чтобы полу-

чить взамен любовь, а если не

получаем ее, то чувствуем себя

несчастными.

2. Боязнь гнева со стороны
других. Из-за старых ран и отсут-

ствия чувства собственного дос-

тоинства некоторые люди не мо-

гут вынести, когда кто-то на них

сердится.

3. Многие оказываются не

способны просто сказать: «Я люб-

лю тебя, но этого делать не хочу».

Они считают, что любить — зна-

чит всегда говорить только «да».

4. Вина. У некоторых из нас
уступчивость и готовность отда-

вать мотивируется виной. Мы

стараемся сделать достаточно

добрых дел, чтобы избавиться от

внутреннего чувства вины и на-

чать уважать себя. Говоря «нет»,

мы плохо относимся к себе, по-

этому продолжаем свои попытки

заработать хорошее отношение к

себе, во всем соглашаясь с дру-

гими.

5. Одобрение. Некоторые, даже
став взрослыми, чувствуют себя

детьми, ищущими родительского

одобрения. Поэтому, когда кто-

нибудь из окружающих чего-то

от них хочет, они уступают и тем

самым угождают воображаемому

родителю.

6. Чрезмерное сочувствие.

Часто бывает, что люди, долж-

ным образом не разобравшиеся

со своими собственными потеря-

ми и разочарованиями, уступают

по причине чрезмерного сочув-

ствия. Каждый раз, когда им

приходится отказывать другому

человеку, они чувствуют его пе-

чаль, и причем чувствуют ее в

такой степени, которая тому чело-

веку даже и не снилась. Боятся

причинить боль, а потому согла-

шаются.

7. Мы не говорим «нет» из-за

нежелания создать впечатление

плохого или эгоистичного челове-

ка.

8. Мы уступаем из боязни

повести себя не так, как полагает-

ся верующему человеку.

Лучше сказать
честно

Все эти ложные мотивы зас-

тавляют нас соглашаться с тем,

что нам неприятно, а еще застав-

ляют лицемерно молчать о своих

чувствах. Мы «мужественно» пе-

реносим боль, которую нам дос-

тавляет безответственность дру-

гого. А было бы лучше сказать

ему обо всем прямо. Возможно,

эта информация оказалась бы

очень полезной для него. Писа-

ние говорит, что «лучше открытое

обличение, нежели скрытая лю-

бовь» (Притч.27:5).

Библия требует от нас честно-

сти и пребывания во свете. Апо-

стол Павел призывает христиан:

«Посему, отвергнувши ложь, го-

ворите истину каждый ближнему

своему» (Еф.4:25).

Пример Иисуса

Как последователи Иисуса

Христа мы всегда можем обра-

щаться к Его жизни на земле как

образцу для наших решений и

поступков. Да, Спаситель много

времени отдавал служению лю-

дям. Однако Евангелия показы-

вают: Иисус также умел говорить

«нет», порою отказывая во вни-

мании и помощи. Например, еван-

гелист Марк описывает, как Хри-

стос отказал жителям Капернау-

ма ради времени наедине с От-

цом (Марк.1:32–38). В другом

месте тот же Марк пишет, что

Иисус не вышел к матери и бра-

тьям , когда те звали Его

(Марк.3:31-35).

Эти и другие отрывки демон-

стрируют, что Иисус умел гово-

рить «нет». Он не позволял, чтобы

кто-то вместо Него принимал ре-

шение о том, чем Ему занимать-

ся. Иногда это означало отказ в

удовлетворении требований, ожи-

даний и просьб окружающих.

Как правильно
говорить «нет»

Итак, для того чтобы наша

уступчивость носила здоровый

характер и не вредила Божьим

планам о нас, нужно выработать

твердую привычку говорить «нет».

Однако, отказывая, все-таки сле-

дует помнить о любви к ближне-

му и о рамках приличия. Суще-

ствует несколько принципов, ко-

торые важно соблюдать, когда го-

воришь «нет».

Наш отказ не должен целе-

направленно вредить человеку. Он

должен быть обоснован логичес-

ки и оправдан с точки зрения

сострадания.

Говоря «нет», акцент стоит де-

лать на следующем: вы отказы-

ваете не человеку, а его просьбе.

Благодаря такой тактике, отказ

воспринимается как нечто не

столь личное.

Если необходимо время для

того, чтобы обдумать чью-то

просьбу, не торопитесь принимать

решение. Не позволяйте давить

на себя. Просто скажите в ответ:

«Могу ли я ответить чуть позже?

Мне нужно проверить свое рас-

писание, чтобы понять, есть ли у

меня на это время».

Когда говорите «нет», важно

сохранять спокойствие. Не нужно

оправдываться. Так только добь-

етесь того, что ваше «нет» будет

звучать неубедительно. Если не-

обходимо, достаточно лишь из-

виниться и сказать, что вы не

сможете помочь.

Конечно же, все зависит от

просьбы. Как правило, достаточ-

но сказать нечто вроде: «Извини-

те, сейчас у меня нет на это вре-

мени» или «Мне жаль, но я не

смогу помочь». Когда вы даете

краткое пояснение своему отказу,

всегда оперируйте местоимени-

ем «я», а не «ты».

Уважайте «нет»
других людей

Если мы хотим, чтобы окру-

жающие уважали наше право от-

казывать, мы должны уважать и

их право. Для нас чье-то «нет»

тоже может показаться неожидан-

ным и неуместным. Это вполне

объяснимо, ведь все мы имеем

греховную природу, которой не

нравится встречаться с отказом.

  

Совсем не трудно любить того,

кто все время соглашается с нами.

Однако, как только дело касается

того, кто с нами не соглашается,

тут все гораздо сложнее.

Но, уважая суверенитет окру-

жающих, мы поступаем с ними

так, как поступает с нами Бог. Он

дает нам право выбора. Давайте

предоставлять это права и окру-

жающим нас. Как и говорит Пи-

сание: «Итак во всем, как хотите,

чтобы с вами поступали люди,

так поступайте и вы с ними»

(Мф.7:12).

Татьяна Арчибасова

Учимся говорить  твердое «нет»

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф.5:37)
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Принято считать, что для алко-

голика и бомжа нет пути назад –

мосты сожжены, в нормальную

жизнь уже не вернуться. Но исто-

рия Виктора Хазиахметова дока-

зывает: с Богом это возможно.

Когда-то Виктор из-за пристрас-

тия к алкоголю лишился всего,

что имел – здоровья, семьи, ра-

боты, жилья – и стал бездом-

ным. Сейчас он – успешный

фотограф, видеооператор, пример-

ный семьянин, а также служи-

тель церкви «Вифания».

 Культ алкоголя

Детство и юность Виктора

пришлись на советское время,

когда главной идеологией было

безбожие и коммунизм, а кулль-

туру жизни в обществе форми-

ровало повсеместное распитие

спиртного.

«Пили все и по любому пово-

ду, – вспоминает Виктор. – Ро-

дился сын – надо «обмыть», ма-

шину купил – надо «обмыть», за

помощь соседу – обязательный

«магарыч». Наблюдая, как пьют

старшие, дети сызмальства посте-

пенно приобщались к алкоголю».

Лет с пятнадцати Виктор уже

пил «по-взрослому», тогда же

впервые попробовал курить ана-

шу. В среде подростков это счи-

талось признаком силы и успеш-

ности. «Ты становился настоящим

пацаном, если пил и курил, –

объясняет Виктор. – Ведь не пили

только «дохлые отличники», кото-

рых за это дружно высмеивали».

Идеалы коммунизма

Несмотря на разгульный об-

раз жизни, Виктор хорошо учил-

ся в школе, проявлял способнос-

ти к рисованию и много читал.

Особенно его увлекали морс-

кие путешествия, а книга «Ост-

ров сокровищ» стала настоль-

ной. После окончания школы

Виктор мечтал поступить в

мореходку и отправиться в

далекие путешествия.

Романтические грезы подро-

стка переплетались в его созна-

нии с коммунистическими идеа-

лами, навязанными советским

строем.

Идеалы социалистического

общества казались Виктору доб-

рыми и правильными. Они встра-

ивались в его представление о

мире и влекли к чему-то возвы-

шенному. По сути, эти идеалы

занимали то место в душе, кото-

рое предназначалось для Божьих

законов.

– Я рос обычным среднеста-

тистическим советским мальчиш-

кой, – рассказывает Виктор. – Про-

шел через садик, где мы пели

песни о «дедушке Ленине», шко-

лу, с ее красными галстуками и

комсомольской организацией. По-

скольку в нашей семье верую-

щих не было, то о Боге никогда

не разговаривали, Библию не

читали. Да и достать ее тогда

было невозможно. Единственное

воспоминание, связанное с рели-

гией – это ругательства в адрес

баптистов. Всех пугали так назы-

ваемыми сектантами, говорили, что

те своих детей приносят в жерт-

ву. Потому в моем тогдашнем

представлении баптисты – это

ужасные и темные личности, с

которыми связываться опасно.

Несбывшаяся мечта

Вначале алкоголь не прино-

сил Виктору особых проблем.

Наоборот, ему нравились веселые

застолья, состояние опьянения и

беззаботности. Отец Виктора умер,

когда мальчику едва исполнилось

двенадцать. Мать была вынуж-

дена много работать, и в резуль-

тате Витя надолго оставался без

присмотра. В то время, когда

нужен был строгий отцовский

контроль и даже ремень, парень

оставался без наказания. А без-

наказанность, как известно, порож-

дает вседозволенность.

Рано вкусив взрослых развле-

чений, Виктор тем не менее не

готов был к самостоятельной

жизни. Поехав в Новороссийск для

поступления в мореходное учи-

лище, он прогулял с друзьями

все отведенное для подготовки

время и провалил экзамены.

Понятно, что и там, в Новороссий-

ске, без спиртного не обошлось.

Так впервые Виктор потерпел

серьезное фиаско из-за выпивки,

но выводов не сделал.

Армия

Служба в армии показала, что

дисциплина идет Виктору на

пользу. Без разгульной жизни и

алкоголя Виктор быстро продви-

нулся по службе и стал всокок-

лассным специалистом. Там же,

в рядах Вооруженных Сил, он

вступил в коммунистическую

партию. Мечта о «светлом буду-

щем» не покидала Виктора. Кро-

ме того, членство в партии было

очень престижно в то время и

помогало подниматься по карь-

ерной лестнице.

Женитьба

Отслужив в армии, Виктор

вернулся домой, полный често-

любивых планов. Он поступил в

Краснодарский политехнический

институт, женился. К сожалению,

учебу пришлось скоро оставить,

так как появление в семье ребен-

ка заставило Виктора бросить

институт и искать работу. Тогда

он устроился на высокооплачива-

емую работу гравером и посту-

пил на вечернее отделение в уни-

верситет промышленной эстети-

ки на отделение дизайна.

В плену спиртного

Казалось, в жизни Виктора все

складывается удачно: есть и се-

мья, и работа, и реализация твор-

ческих планов. Однако любовь к

выпивке, начавшаяся с юности, с

каждым годом становилась все

сильнее.

 В университете подобралась

теплая компания таких же люби-

телей искусства, как и Витя. Пос-

ле занятий друзья часто задер-

живались в кафе, захаживали в

рестораны. Выпивка с дорогой за-

куской и в приятной обстановке

превратилась уже в ежедневную

потребность.

Постепенно желание выпить

становилось все больше, а воз-

можностей заработать денег все

меньше. В стране наступила так

называемая эпоха перестройки.

Зарплаты стали урезать, число

рабочих мест – сокращать.

Незаметно Виктор перешел от

дорогого коньяка к дешевой вод-

ке и самогону.

Как следствие регулярных

попоек, в семье пошли сканда-

лы. Короткие периоды примире-

ния скоро сменялись новыми ссо-

рами, и вскоре семья распалась.

Виктор вернулся к матери.

Большие потери

Наступил 1992 год, который

запомнился Виктору целой чере-

дой трагических событий. Снача-

ла умерла мать. С одной сторо-

ны, это принесло печаль сердцу

младшего сына, а с другой –

освободило от последних тормо-

зов, которые еще кое-как держа-

ли его в рамках. Теперь уже боль-

ше ничего не сдерживало страсть

Виктора к алкоголю. «Я стал жить

один, и очень быстро квартира

превратилась в притон, – откро-

венно рассказывает Виктор. – Ко

мне днем и ночью приходили

дружки, приносили выпивку. Я

практически перестал работать,

единственной заботой было най-

ти спиртное».

 В том же, 92-м, году Виктор

окончательно расстался с супру-

гой и маленькой дочерью. У него

остались только приятели-собу-

тыльники, но, как выяснилось, не

честные. Кто-то из друзей «под-

ставил» Виктора, и он оказался

должен крупную сумму денег.

Божьи посланники

Нужно сказать, что в это тем-

ное время на пути Виктора часто

встречались верующие люди, ко-

торые пытались рассказать ему о

Боге. Это были либо попутчики в

поезде, либо евангелисты на ули-

цы, раздававшие христианские

буклеты. Но особое влияние на

Виктора оказал друг, который вел

астрономический кружок. С науч-

ной точки зрения этот приятель

пытался объяснить Виктору о су-

ществовании рая и ада. Его объяс-

нение произвело на Виктора силь-

ное впечатление. Виктор согла-

сился с истиной о том, что Бог

есть.

Однако принятие факта реаль-

ности Господа не помогло изме-

ниться. Алкоголь по-прежнему

владел Виктором, не давая выр-

ваться на свободу.

По лезвию бритвы

Последующие шесть лет ста-

ли самыми мрачными. Алкоголь

уже полностью завладел суще-

ством Виктора, принес разруху,

боль и слезы.

«Я попадал в самые невероят-

ные ситуации, – вспоминает он.

– Много раз меня пытались убить

и завладеть квартирой. Не один

раз попадал в больницу после

сильных драк «по пьяной лавоч-

ке». Потом приятель-собутыльник,

которому я был должен сравни-

тельно небольшую сумму денег,

поставил меня «на счетчик». То

есть каждый день плюсовал к

долгу огромные проценты. Конеч-

но, при моем образе жизни вер-

нуть деньги не получалось. Тогда

он продал меня чеченским бан-

дитам, а они, засунув пистолет

мне в рот, заставили подписать

расписку об обязательстве вып-

латить просто космическую сум-

му – 560 тысяч. Мне ничего не

оставалось делать, как взять кре-

дит в банке под залог своей квар-

тиры».

Полный банкрот

В результате Виктор продал

квартиру, раздал долги, а осталь-

ные деньги пропил с дружками.

Так и оказался на улице – без

квартиры, без работы, без надеж-

ды.

«Я уже очень устал от самого

себя, – признается Виктор. – Не

видел смысла ни в чем. Помню,

как однажды проснулся под утро

на берегу Кубани. Хмель уже

прошел, голова с похмелья боле-

ла, но мысли быыли трезвые. Ко-

стер, в который мы с другими

бомжами кинули колесо от ЗИЛа,

догорал. Остывало и закопченное

колесо, согревавшее нас ночью.

Я смотрел на яркие чистые звез-

ды в холодном осеннем небе и

думал о том, как бессмысленно и

глупо живу. Говорят, хорошо ри-

сую, неплохо играю на гитаре,

пишу стихи. Даже когда-то полу-

чил высшее образование. Но для

чего все это? У меня нет ни се-

мьи, ни жилья, ни друзей. Есть

только одно желание – напиться.

Неужели я родился только для

того, чтобы сдохнуть под забо-

ром, как собака?!»

Возвращение домой

Виктор хорошо понимал, что

лишился всего из пьянки. Также

прекрасно понимал, что если не

бросит пить, то умрет. Но сил

оставить пагубную привычку у

него не было.

В отчаянии Виктор трижды

пытался покончить с собой. Но

всякий раз его останавливала

мысль о вечном наказании. Ведь

он уже знал, что есть Бог, есть ад.

И в ад Виктор идти не хотел. Но

и бросить пить тоже не мог.

Как-то, в апреле 1998 года он

обратился за помощью к жене

своего приятеля, которая посеща-

ла церковь «Вифания». Он так и

сказал: «Валя, я не знаю, куда ты

там ходишь, в секту или в цер-

ковь, но, или ты меня приведешь

к Богу, или я пойду в ад. А в ад

я не хочу!»

Понимая, что Виктор не шутит,

Валентина пригласила его на

домашнее собрание верующих.

Там Виктора радушно встретили

христиане и предложили помо-

литься молитвой покаяния. Он

охотно согласился, потому что

давно осознавал свою вину пе-

ред Творцом.

«После собрания домашней

церкви я вышел на улицу и об-

легченно вздохнул, – заканчива-

ет свой рассказ Виктор. – Гром

не грянул, молния не сверкнула,

даже моя внешность не измени-

лась. Но глубоко в сердце появи-

лось самое важное – надежда».

Подарив измученному грехом

парню прощение, Господь скоро

помог обрести ему и настоящую

веру, и настоящую свободу от

алкоголя, курения и других ггре-

хов

С тех пор прошло двадцать

три года. Виктор не просто бро-

сил пить, он полностью восстано-

вился как личность. Женился на

близкой по духу верующей жен-

щине, у них родился сын. Приго-

дилось и высшее образование ху-

дожника, и умение играть на ги-

таре. У Виктора есть интересная

работа видеографа, служение в

церкви. Но самое главное, у него

теперь новое, измененное Богом

сердце, которое способно любить,

прощать и всегда помнить, что

сделал в его жизни Господь.

Татьяна Арчибасова

Бог поднял меня со дна

«Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю» (Пс.17:3)

Виктор Хазиахметов с супругой и сыном
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«И во время вечери, когда

дьявол уже вложил в сердце
Иуде Симонову Искариоту
предать Его» (Ин.13:2)

Очень больно и тяжело, когда

вас предают. Еще тяжелей, когда

предает лучший друг или чело-

век, которого вы знали и которо-

му доверяли многие годы. Одна-

ко, такое зло, как предательство,

существует с давних времен. Дья-

вол — мастер извращать и раз-

рушать взаимоотношения людей.

Он знает, как обидеть человека,

задеть его за живое, потом раз-

дуть эту обиду, дабы она пере-

росла во вражду и разлучила луч-

ших друзей, разбила крепкую

семью.

Не забывайте, что сатана был

сброшен с небес именно из-за

того, что принес смятение, разно-

гласие и распри. Небеса — это

совершеннейшее место, но дья-

вол сумел-таки ввести в заблуж-

дение одну треть ангелов, очер-

нив в их глазах Бога. Ангелы,

которые всю вечность вместе по-

клонялись Господу, теперь опол-

чились друг против друга. И все

потому, что дьявол затуманил их

разум.

Да, дьявол на самом деле

искусен в том, чтобы сеять разно-

гласия и распри. Если слова дья-

вола звучали так убедительно для

ангелов, то насколько ему легко

обмануть людей, живущих на

далеко не совершенной земле и

«Бывшие же с Ним, видя,
к чему идет дело, сказали
Ему: Господи! не ударить ли
нам мечом? И один из них
ударил раба первосвященни-
кова, и отсек ему правое ухо.
Тогда Иисус сказал: оставьте,
довольно. И, коснувшись уха
его, исцелил его»

(Лк.22:49-51)

У вас когда-нибудь болело

сердце за то, что происходит в

жизни вашего друга? Пытались

ли вы помочь ему, поскольку сам

он не справился бы с этой нераз-

берихой?

Давайте посмотрим, как Иисус

помог Петру в Гефсиманском саду,

когда тот отрубил ухо рабу пер-

восвященника. Мы можем кое-

чему научиться из примера, по-

данного Иисусом.

Поступок Петра был не только

скандальным — он был противо-

законным и, следовательно, нака-

зуемым. Петр совершил преступ-

ление!

Вo-первых, он украл меч, и не

просто какой-то там меч, а меч

римского солдата! А это было

военное преступление, из-за чего

Петр мог провести в тюрьме много

лет. Во-вторых, он оскорбил честь

данного солдата тем, что украл

его меч, а это влекло за собой

наказание Римского правитель-

ства. Уже только этого было вполне

имеющих множество недостатков.

Сатана выжидает удобный

момент, когда человек устал, ис-

тощен, раздражен. В таком состо-

янии он может чего-то не понять

или с чем-то не согласиться, и

вот тогда дьявол раскаляет эти

эмоции и человек приходит в

ярость. Так возникают распри,

потом приходит горечь, непроще-

ние и, наконец, разделение. А

близкие друзья, которые всегда

дорожили друг другом, теперь

становятся злейшими врагами.

Если с вами произошло нечто

подобное — не отчаивайтесь! Иисус

пережил то же самое. Три года

дьявол искал лазейку в сердце

Иуды и нашел: он настроил Иуду

против Иисуса, так что ученик стал

предателем. Но как дьяволу уда-

лось ввести Иуду в заблужде-

ние?

В Евангелии от Иоанна 13:2

показан яркий пример того, как

дьявол упрочивает свои позиции

в разуме человека. В предыду-

щей главе рассказывается о том,

что Мария принесла фунт нардо-

вого мира и вылила его на ноги

Иисуса. Иуда счел подобное про-

явление любви пустой тратой

денег и выразил Иисусу свое не-

довольство. Но Иисус сказал Иуде

оставить Марию в покое. И тогда

«...во время вечери... дьявол уже

вложил в сердце Иуде Симонову

Искариоту предать Его» (Ин. 13:2).

В какой же момент сатана

натолкнул Иуду на мысль о пре-

дательстве? В тот момент, когда

Иуда обиделся на Иисуса из-за

нардового мира. Иуда не был

согласен с решением Христа, а

может быть, ему не понравились

слова Иисуса оставить Марию в

покое. Какова бы ни была причи-

на, но именно это разногласие и

стало той открытой дверью, че-

рез которую дьявол проник в

сердце Иуды.

Греческое слово hallo — «вло-

жил», означает бросать, метать,

пронзать, ударять и описывает

очень быстрый бросок или мета-

ние, например, бросить мяч или

камень или же метнуть острый

нож.

Значение этого слова показы-

вает, что дьявол быстро закинул

семя предательства в сердце

Иуды, и тогда ближайший помощ-

ник Иисуса пошел на обман и

предательство. Так Иуда стал

прообразом вероломного друга.

Эту часть стиха
можно перевести так:

«...дьявол бросил в...»

«...дьявол поместил в...»

«...дьявол энергично

                 закинул в...»

«...дьявол насадил в...»

Слово hallo показывает, что

дьявол быстро воспользовался

возможностью насадить семя

предательства в сердце Иуды.

Обидевшись на Иисуса, Иуда от-

крыл доступ в свое сердце, пусть

даже на короткое время. Дьявол,

достаточно, чтобы расквитаться с

Петром, но его могли еще приго-

ворить и за телесное поврежде-

ние горожанина. И не простого

горожанина. Малх, раб первосвя-

щенника, являлся человеком из-

вестным во всем Иерусалиме.

Если бы Петру и удалось избе-

жать наказания за воровство во-

енного оружия и оскорбление чести

римского солдата, то за телесное

повреждение человека такого ста-

туса его непременно заточили бы

в тюрьму.

Иисус только что пережил

внутренние страдания в Гефси-

манском саду. Затем Его предал

Иуда. И теперь на Него навали-

лась новая проблема. Из-за им-

пульсивного, непозволительного

поведения Петра Христу пришлось

приостановить ход событий и ис-

править то, что натворил Петр.

Видя, что из раны Малха по-

текла кровь и кровь течет по лез-

вию меча, который держал Петр,

Иисус промолвил: «Оставьте, до-

вольно» (Лк.22:51). Тем самым Он

сказал: «Позвольте Мне сделать

еще кое-что, прежде чем вы схва-

тите Меня». Затем Иисус протя-

нул руку и, «коснувшись уха его,

исцелил его». Иисус не оставил

Петра под угрозой ареста и зато-

чения (а может быть, даже и рас-

правы), Он остановил весь ход

событий, дабы помочь Петру.

Греческое слово aptomai —

«коснувшись», означает крепко

зажать или крепко схватить. То

есть Иисус не прикоснулся ле-

гонько к Малху, нет, Он схватил

раба за голову и крепко зажал

ее. Это свидетельствует о том, с

какой силой Иисус возлагал руки

на людей, когда молился за них:

когда Он возлагал на них руки,

они чувствовали Его руки на себе.

В Библии не говорится, коснулся

ли Иисус того места, где было

ухо, и на его месте выросло но-

вое; или же Он подобрал с зем-

ли отрубленное ухо и сверхъесте-

ственно прирастил его. Неважно,

каким образом произошло это

чудо, слово aptomai свидетель-

ствует, что Иисус исцелил Малха,

действуя довольно энергично.

Греческое слово iaomai — «исце-

лил», означает излечить, восста-

новить, сделать здоровым. Иисус

полностью восстановил Малху ухо,

прежде чем солдаты связали Его

и повели из сада.

Той ночью только от слов

Иисуса несколько сотен солдат

упали на землю. Иисус не нуж-

дался в помощи Петра. Он не

просил его вмешиваться. Но Петр

все же вмешался в Божий план

и своим поступком чуть было не

поднял мятеж. Иисус не бросил

Петра, чтобы тот в одиночку отве-

чал за свой поступок, но остано-

вил происходящее и помог Пет-

ру. Иисус исцелил ухо Малху по

двум причинам: во-первых, пото-

му что Он — целитель; а во-вто-

рых, Он не хотел, чтобы Петра

арестовали.

Если ваш друг попал в беду,

а вы слишком заняты, чтобы по-

мочь ему, или считаете это ниже

своего достоинства, — вспомните

о том, как повел Себя Христос.

Ему через многое предстояло

пройти, и Он мог бы сказать Пет-

ру: «Сам заварил кашу — сам и

расхлебывай». Но Иисус не оста-

вил Петра, потому что тот не смог

бы обойтись без Его помощи.

Если вам не хочется помогать

людям, которые сами же себе

создали проблемы, вспомните,

сколько раз Бог приходил вам на

помощь, когда вы сами были

виновны в случившемся. Вы

могли бы получить по заслугам,

но Бог любит вас, поэтому всегда

готов помочь вам беде. Так и вы,

видя, что у кого-то серьезные про-

блемы, будьте отзывчивы и по-

могите ему. Сделайте все, что в

ваших силах. Будьте верным

другом до конца, каким и был

Иисус для Петра.

Из книги Рика Реннера «Предательство,

смерть, воскресение...

Неизвестные факты пасхальных дней»

Дьявол обратил друга в предателя
увидев этот доступ, молниеносно

проник в разум Иуды, чтобы раз-

рушить длительные взаимоотно-

шения и обратить верного друга

в коварного предателя.

Сатана использовал Иуду в

собственных целях, как только тот

позволил ему вклиниться между

собой и Иисусом. Вместо того что-

бы забыть о разногласии, Иуда

раздул обиду так, что дьявол

сумел натолкнуть его на столь

подлый поступок. Иуда не отбро-

сил эти мысли, и дьявол с легко-

стью очернил Христа в его гла-

зах. Это и привело к крушению

их взаимоотношений.

Очень важно научиться рас-

познавать моменты, когда сатана

пытается посеять в ваше сердце

разногласия и разделения. Он

жаждет вклиниться между вами

и близкими вам людьми. Поэто-

му каждый раз, чувствуя, что вот-

вот обидитесь или разозлитесь,

возьмите себя в руки — не дайте

дьяволу возможности осуществить

свои злые намерения.

Научитесь на примере Иуды

Искариота. Твердо решите никог-

да не раздувать обиду так, что

она толкнет вас на обман и пре-

дательство. Если сейчас вы испы-

тываете боль, потому что кто-то пре-

дал вас или задел ваши чувства,

— простите этого человека. Что вы

посеете, то и пожнете, поэтому если

сейчас вы посеете прощение, то

пожнете прощение, когда сами

вдруг обидите кого-то.

Иисус исправил то, что натворил Пётр

«Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет» (От Матф.17:22)



Как выбрать профессию?
открытых дверей или на встре-

чах со специалистами в выбран-

ной области.

Найти свое
предназначение

Для примера приведем исто-

рию Валентины.

Путь профессионального ста-

новления у этой девушки не был

простым. Она не сразу смогла

выбрать направление в жизни.

Но твердая вера в Божье предоп-

ределение и внимательность к Его

руководству помогли ей в итоге

понять свое призвание. Сейчас она

занимается видеосъемкой свадеб

и торжеств.

О том, как именно она выб-
рала профессиональное попри-
ще, Валентина рассказала чи-
тателям нашей газеты.

«В детстве я неплохо рисова-

ла, недолго ходила в художе-

ственную школу, участвовала в

городских конкурсах. Как и все

девочки, любила рисовать платья

и красивую одежду, поэтому хо-

тела стать дизайнером.

Потом увлечение рисованием

постепенно сошло на «нет», и я

занялась футболом. Играла актив-

но вместе с мальчишками и меч-

тала попасть в женскую сборную

края. После школы подумывала

пойти учиться на тренера по фут-

болу.

Однако в подростковом воз-

расте поняла, что для такого ка-

рьерного пути мне не хватит та-

ланта, амбиций и напористости.

Кстати, родители никогда не

препятствовали мне в «поисках

себя». Они понимали, что на этом

пути есть место пробам и ошиб-

кам. Родители охотно поддержи-

вали любое мое начинание, опла-

чивали курсы, возили на занятия.

Вместе со мной старались уви-

деть к чему, может привести то

или иное увлечение. А потом, ког-

да я теряла интерес к какому-то

делу, не укоряли и не судили, но

продолжали в меня верить. За

это я им очень благодарна.

Ко времени окончания 9-го

класса я совершенно не пред-

ставляла, кем же стану в буду-

щем. Четко понимала только одно:

в школе оставаться больше не

хочу. В результате выбрала чуть

ли не первый попавшийся кол-

ледж и поступила учиться на

менеджера по туризму. Мне хо-

рошо давались языки. Я неплохо

знала английский и самостоятель-

но изучала испанский, поэтому

туризм, поездки за границу где-

то отвечали моим представлени-

ям о счастье.

 Тем не менее уже на первом

курсе я разочаровалась в выб-

ранной профессии и поняла, что

никогда в этой сфере работать

не стану. Но колледж все-таки не

бросила, понимая, что нужно по-

лучить диплом. К тому же я на-

деялась за годы учебы найти для

себя альтернативные варианты.

Училась хорошо, даже отлично,

но не потому, что мне изучаемое

нравилось, а потому, что уже при-

выкла делать все добросовестно.

К тому же примерно в это время

я стала посещать церковь и читать

Библию. В возрасте 15 лет осоз-

нанно приняла крещение и актив-

но начала участвовать в различ-

ных служениях. Мои интересы те-

перь были сосредоточены вокруг

церкви: там у меня появились

друзья, там же оказалось много

возможностей для самореализации.

С детства я умела немного

фотографировать и снимать, раз-

биралась в программах редакти-

рования. Моим навыкам поспо-

собствовало то, что отец всю

жизнь работал профессиональным

фотографом и видеографом. Я

могла в любой момент взять у

него камеру и поснимать для себя

и друзей. Когда запечатлевала

какие-то праздничные события, а

потом делала небольшие ролики,

получала от этого огромное удо-

вольствие. Мне нравилось делать

что-то для людей, видеть, как они

радуются. Тогда я еще не знала,

что вскоре мое увлечение пре-

вратится в дело всей жизни.

После окончания колледжа я

усиленно начала поститься и мо-

литься о своем предназначении.

Доверяла Богу мечты и хотела,

чтобы мои планы согласовались

с Его волей. И Господь не замед-

лил ответить. Оказывается, Он уже

вел меня верным путем, просто я

еще этого не понимала.

В первое лето после оконча-

ния колледжа меня пригласили

делать видеоролики в детский

христианский лагерь. Для меня

это стало вызовом, потому что

были непростые задачи и четко

обозначенные сроки. Я боялась

не оправдать надежды, подвести

людей, но в итоге, с Божьей по-

мощью, все получилось. И в этом

я увидела ответ от Господа, уви-

дела, что видеосъемка и фотогра-

фия может быть не просто хобби,

а чем-то более серьезным.

После опыта с лагерем мой

отец начал брать меня на свои

съемки, что-то показывать, что-то

доверять делать. Мне понрави-

лось снимать свадьбы: вдохнов-

ляла сама праздничная атмосфе-

ра и важность происходящего со-

бытия. В этой работе я увидела

огромный смысл и возможность

служить людям своим талантом.

Кроме того, познакомившись по-

ближе с самой профессией, от-

крыла в ней колоссальные воз-

можности для творчества и раз-

вития.
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Заканчивается учебный

год, и для многих семей, в
которых есть школьники-
подростки, снова со всей ос-
тротой встает вопрос о том,
какую профессию выбрать
подростку и куда пойти
учиться?

 Непростым для большин-
ства детей и их родителей
является этот выбор. Что же
может помочь на этом пути?
Как выбрать профессию, ко-
торая станет для ребенка и
полем для самореализации,
и финансовой опорой?

Многочисленные исследования

показывают, что свыше 50%

школьников не знают, кем хотят

стать в будущем. Поэтому роди-

телям очень важно помочь детям

в выборе профессии. И речь идет

не о том, чтобы навязать ребенку

собственное представление о хо-

роших или престижных профес-

сиях, а о том, чтобы раскрыть ис-

тинные желания ребенка и раз-

вить его таланты.

На какие моменты стоит обра-

тить внимание при выборе про-

фессии? Здесь требуется комп-

лексный подход. Необходимо

учесть несколько ключевых фак-

торов:

• Таланты и склонности
ребенка. Если вы не хотите, что-
бы ребенок в будущем мучился

от того, как сильно ему не хочется

в очередной раз идти на свою

работу, создайте для него среду,

в которой он сможет раскрыть

свои таланты и выбрать интерес-

ный ему карьерный путь.

• Мотивация. Нужно понять,
что для ребенка важнее — само-

реализация , престижность

профессии, высокий доход, перс-

пективность развития и так да-

лее.

• Образ жизни, продикто-
ванный будущей професси-
ей. Некоторые профессии подра-

зумевают удаленный или гибкий

график работы. В других же при-

сутствие в офисе и строгий гра-

фик являются обязательными. Есть

и профессии, подразумевающие

переезд в другой регион или ак-

тивные перемещения (например,

нефтедобыча, мореходство, пило-

тирование самолета).

• Готовность к развитию
в профессии. При выборе бу-
дущей профессии важно пони-

мать, готов ли человек развиваться

в ней. Специалисты, которые по-

стоянно повышают квалифика-

цию и расширяют компетенции,

всегда больше востребованы на

рынке труда.

• Знакомство с профес-
сией. Помогите ребенку узнать

как можно больше о профессиях,

которые ему нравятся. Это можно

сделать на мастер-классах, днях

Отец оценил мои способности

и полностью вовлек меня в свой

бизнес. Я училась уже в процес-

се работы на своих ошибках и на

рекомендациях отца. Через год

поняла, что чем-то другим вряд

ли смогу заниматься, тогда при-

няла решение развиваться имен-

но в сфере свадебной съемки.

Конечно, приходилось преодоле-

вать много трудностей, но я на-

училась не сдаваться, а уповать

на Бога.

Сегодня я отделилась от отца

и работаю самостоятельно. У меня

уже есть свой сайт, на котором я

выкладываю собственные рабо-

ты и делаю предложения для кли-

ентов. Кстати, сайт я создала сама,

научившись этому в интернете. Я

же и являюсь контент-менедже-

ром своего сайта, стараюсь вов-

ремя обновлять тексты и фото. У

меня всегда есть постоянные за-

казы на съемку, даже образовы-

вается очередь из желающих. А

потому и уровень доходов от ра-

боты меня вполне устраивает, но

еще есть к чему стремиться.

Вижу, в чем мне надо еще

совершенствоваться и развивать-

ся. Но я четко обозначила для

себя цели и знаю, какими мето-

дами их достичь. Самое главное,

что моя профессиональная дея-

тельность приносит мне радость,

наполняет смыслом жизнь. Я ра-

ботаю не только из-за денег, но

стараюсь послужить людям, дав

им больше, чем они ожидают.

Наверное, это и есть призвание

от Бога.

Прекрасно понимаю всех тех

молодых людей, которые сегод-

ня стоят перед выбором и не

знают, какой жизненный путь

выбрать. Это очень нелегкий и

ответственный шаг. И простых

рецептов того, как найти свое

призвание, не существует. Каж-

дый должен отыскать собствен-

ную дорогу сам.

Но знаю одно: всем, кто ищет

свое призвание в профессии, обя-

зательно нужно молиться. И не

просто молиться, а внимательно

наблюдать за собой и своими

талантами, стараться понять Бо-

жье руководство. Ведь Господь

Сам заинтересован в том, чтобы

мы нашли себя и были счастли-

вы на своем рабочем месте. Он

обязательно пошлет какие-то об-

стоятельства, людей, которые по-

могут нам определиться.

Возможно, вы уже и делаете

то, что могло бы стать вашей

профессией. Просто не придаете

этому значения. Однако стоит при-

смотреться к себе и прислушать-

ся к голосу сердца: какое именно

занятие приносит вам удовлетво-

рение? Чем бы вы хотели зани-

маться всю жизнь? И не стоит

здесь гнаться сразу за большой

зарплатой – она непременно при-

дет, как только вы найдете свое

предназначение и начнете делать

что-то по-настоящему хорошо».

Татьяна Арчибасова

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс.24:12)
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От каждого по
возможностям,
каждому – по
потребностям

Моделей управления семейны-

ми финансами существует не-

сколько. В нашей стране особо

распространены четыре.

Первая модель – общий
бюджет. Все доходы мужа и

жены складываются в определен-

ное место, а затем каждый берет

из этих денег столько, сколько

ему надо, и покупает то, что счи-

тает нужным. И хотя подобный

вариант построения коммунизма

в отдельно взятой семье звучит

заманчиво, у него есть существен-

ный минус – отсутствие в такой

модели ответственности. А когда

за финансами никто не следит,

когда ни один из супругов не

чувствует себя обязанным финан-

сы распределять и контролиро-

вать, они обычно заканчиваются

гораздо раньше, чем того хоте-

лось бы.

Все мое – мое,
а твое – твое

Вторая модель – раздель-
ный бюджет. Муж и жена рас-

поряжаются каждый своей соб-

ственной зарплатой. При этом

супруги могут даже не знать раз-

меров дохода друг друга. Общие

расходы при такой модели опла-

чиваются поочередно. Иногда все

расходы делятся на «сферы от-

ветственности», например, за квар-

тиру постоянно платит только муж,

а за продукты – только жена.

При такой модели супруги даже

берут в долг друг у друга, если

хотят купить себе что-то дорогос-

тоящее.

Но именно раздельный бюд-

жет становится причиной разно-

образных конфликтов. Потому что

часто одному из супругов кажет-

ся, что он тратит на общие нуж-

ды больше, чем другой, и что это

несправедливо.

Как утверждают финансовые

консультанты, раздельный бюд-

жет часто служит показателем того,

что в семье не все благополучно.

«Когда каждый планирует свои

финансы и свое будущее само-

стоятельно, мне не совсем понят-

но, почему люди вообще оказа-

лись вместе. И, скорее всего, та-

кой союз недолго продержится»,

– уверен генеральный директор

консалтинговой группы «Личный

капитал» Владимир Савенок.

Модель раздельного бюджета

не особо популярна в России, ведь

большинство людей осознают, что,

если они заключили брак, то ста-

ли одним целым – семьей, где

невозможно деление на «мое» и

«твое», где все должно быть об-

щим – дети, планы, родственни-

ки и, конечно же, деньги.

Современный
матриархат

Третья модель управления
– деньгами ведает жена. Всю
зарплату муж приносит супруге,

а та уже распределяет, какую

сумму пустить на продукты, а

какую выдать мужу на друзей-

запчасти-обеды. Причем во мно-

гих случаях эта модель применя-

ется даже тогда, когда жена не

работает и собственного дохода

не имеет.

По данным последнего иссле-

дования, в России эта модель

особенно популярна в семьях с

низким уровнем дохода и обра-

зования, когда распоряжение

финансами – не приятная обя-

занность, а тяжелый груз. Ведь

необходимо распределять неболь-

шие доходы так, чтобы удалось

«дотянуть» до конца месяца.

У подобного подхода есть свои

минусы. Как правило, когда муж

всю зарплату отдает жене, он даже

понятия не имеет о том, какие в

магазинах цены. И поэтому, ког-

да денег не хватает до конца ме-

сяца, в адрес жены звучат упре-

ки: «Куда ты дела все деньги?»

Второй, еще более существен-

ный минус – вряд ли мужчина

чувствует себя полноценным гла-

вой семьи и хозяином в доме,

когда ему приходится просить у

жены деньги на то или иное. Как

правило, в таких случаях мужья

начинают формировать тот самый

«стабилизационный фонд» – де-

лать заначки, дабы не выглядеть

смешными перед своим окруже-

нием в случае, когда деньги нео-

жиданно понадобятся. И тогда вся

семейная жизнь превращается

практически в шпионский роман

– муж делает заначки, а жена с

интересом отыскивает их.

Таким образом, отдавая фи-

нансы в полное распоряжение

жены, муж сам приводит ее к

искушению стать тираном в юбке.

Главенствовать – не естественно

для жены. И с исторической, и с

христианской точки зрения, мужу

положено быть главным в семье.

Как говорит Библия: «Всякому

мужу глава Христос, жене глава

– муж» (1Кор.11:3). Поэтому, ког-

да за деньгами мужу приходится

бегать на поклон ко второй поло-

винке – к добру это не приво-

дит.

Например, одна моя знакомая

руководит в своей семье движе-

нием каждой копейки. Для нее

деньги – это средство домини-

рования и подавления. Муж этой

женщины в последнее время стал

пить, что дало ей еще больше

аргументов в пользу того, что

деньгами в семье должна вла-

деть только она. «Как можно до-

верить деньги мужу? Ведь он

теперь и выпивает», – жалуется

женщина. И не осознает, что вы-

пивать муж, скорее всего, и на-

чал-то потому, что не чувствует

себя в собственном доме ни хо-

зяином, ни мужчиной вообще.

Кто в семье «министр финансов»? Мужчина как капитан
семейного корабля

Четвертая модель – день-
гами ведает муж. Как показы-
вает статистика, чем выше доход

в семье, тем чаще применяется

именно эта модель. При таком

подходе мужчина сам заботится

о том, чтобы финансов хватило

на покрытие всех нужд. Он берет

на себя основные траты, регули-

рует общее движение денег в

семье, а жене дает определен-

ную сумму, например, на состав-

ление меню на неделю, а также

на ее собственные, женские, рас-

ходы.

Женщины, в принципе, не

предназначены для того, чтобы

беспокоиться о деньгах. Этот груз

приводит их к депрессии, а иног-

да доводит до психических и

физических болезней. Жены силь-

нее переживают по поводу де-

нег, чем мужчины, поскольку ча-

сто чувствуют себя беспомощны-

ми, понимая, что не способны сами

значительно увеличить доход се-

мьи. Женщина может участвовать

в планировании семейного бюд-

жета, но не должна нести ответ-

ственность за общее руководство

доходами. Доверьте эту почетную,

но не такую уж простую обязан-

ность мужу.

Подобный подход укрепит от-

ношения в вашей семье, помо-

жет правильно расставить акцен-

ты в ней так, как это было все-

гда: именно мужчина добывает и

наделяет свою жену всем необ-

ходимым.

И даже если современная

женщина работает, от этого жела-

ние мужчины быть ее обеспечи-

телем и снабженцем никуда не

уходит. Потому, дорогие женщи-

ны, будьте мудрее, верните сво-

ему мужу ощущение того, что

глава семьи — именно он.

Со своей стороны мужу необ-

ходимо уважать мнение жены

относительно того, куда лучше

потратить семейный доход, а так-

же всегда давать жене деньги на

ее собственные, женские, нужды.

Нездоровая ситуация, когда жене

приходится каждый раз просить

у мужа деньги, скажем, на кол-

готки, и выдерживать его подо-

зрительный взгляд, в котором так

и читается: ты же в прошлом

месяце себе уже одни покупала.

Мужчины, не унижайте свою суп-

ругу. Помните, красота и ухожен-

ность вашей жены зависят от вас.

Недаром же говорят: «Жена –

витрина мужа».

Уважайте друг друга – это

приносит невероятно высокие

дивиденды. А еще не забывайте,

что деньги — всего лишь деньги.

И не так важно, куда и кем они

расходуются, важно, какая атмос-

фера царит в вашей семье.

Ирина Воронцова

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Ам. 3:3)

Кто в семье должен распоряжаться финансами: муж или

жена? «Если дать возможность женам тратить семейный доход,

то лично у меня в холодильнике будет только косметика, –

жалуется в эфире одной из радиостанций дозвонившийся слу-

шатель. – Считаю, что муж должен обеспечивать свою семью и

самостоятельно планировать бюджет». А вот, что говорит другой,

не согласный с ним, радиослушатель: «Распоряжается семейны-

ми деньгами должна жена, но у мужа должны быть заначки на

всякий «пожарный случай». Образно выражаясь, в руках жены

находится бюджет страны, а в руках мужа – ее стабилизацион-

ный фонд». Итак, как же правильно? Кому на самом деле в

семье должна принадлежать должность «министра финансов»?

Обсуждаем финансовые вопросы перед
вступлением в брак

Нежелание обсуждать семейные финансы перед вступлени-

ем в брак — одна из самых распространенных ошибок супругов.

А ведь проблемы, возникающие из-за денег, — вторая по

популярности причина разводов в нашей стране. Важно с само-

го начала пути обсудить некоторые финансовые вопросы, выра-

ботать вместе с супругом единую позицию относительно их.

Тогда вы в дальнейшем избежите целого ряда непонимания и

конфликтов.

Итак, что следует обсудить молодым перед бракосочетанием:

– Кто в доме станет казначеем: в чьих руках окажется веде-

ние семейного бюджета?

– Кто будет зарабатывать в семье: один или оба?

– Как тратить деньги?

– Допустима ли жизнь в кредит?

– Сколько нужно откладывать?

– Какой образ жизни вы планируете вести?

– Купить собственное жилье или жить в арендованном?

– На чем готовы экономить, а на чем – ни в коем случае?

По материалам rbc.ru
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Считается, что для того,

чтобы чего-то достичь, необ-
ходимо быть сильным. Од-
нако даже в силе есть опре-
деленная опасность.

Лихие водители

По статистике дорожно-транс-

портных происшествий, больше

всего попадают в аварии не но-

вички, а те, кто уже немного осво-

ил езду на автомобиле. Они поня-

ли, что такое скорость, почувство-

вали уверенность в своих силах и

азарт. И вот в этот момент при-

тупляется их здравый смысл, они

утрачивают чувство самосохране-

ния, что и приводит к трагедиям.

Подобное происходит не толь-

ко на дороге, но и в жизни вооб-

ще. Библия рассказывает нам не-

сколько таких историй.

История царя Ровоама

Одна из них – история Рово-

ама, сына Соломона, который во-

царился сразу после своего отца

(см. 2Пар.10-12 главы).

Отец оставил Ровоаму слав-

ное могущественное царство. Если

Давиду, отцу Соломона, пришлось

отвоевывать территории, вести

войны, защищая царство от пося-

гательств окрестных народов, то

Соломон уже благоденствовал.
Страна была полностью обустро-

ена. Золото поступало в казну в

огромных количествах. Доходило

до того, что даже посуда у при-

дворных была сделана из золо-

та, потому что «...серебро во дни

Соломоновы считалось ни за что...»

(3Цар.10:21).

Ровоам же, сын Соломона, взой-

дя на престол, просто почивал на

лаврах своих предков. И, похоже,

в его сердце поселились гордость,

излишняя самоуверенность.

Ослепленный успехом

Новый царь начал считать себя

настолько великим и важным, что

перестал уповать на Господа

(2Пар12:1). Он отверг советы стар-

цев, окружил себя молодыми сво-

евольными людьми, которые да-

вали неверные советы. И это при-

вело к разделению царства и по-

ражению.

Вот как описывает данные

события Библия.

«Царь Ровоам советовался со

старцами, которые предстояли

пред Соломоном, отцом его, при

жизни его, и говорил: как посове-

туете вы мне отвечать сему наро-

ду? Они говорили ему и сказали:

если ты на сей день будешь

слугою народу сему и услужишь

ему, и удовлетворишь им и бу-

дешь говорить им ласково, то они

будут твоими рабами на все дни.

Но он пренебрег совет старцев...

и советовался с молодыми людь-

ми, которые выросли вместе с

ним и которые предстояли пред

ним, и сказал им: что вы посове-

туете мне отвечать народу сему,

который говорил мне и сказал:

«облегчи иго, которое наложил на

нас отец твой»? И говорили ему

молодые люди, которые выросли

вместе с ним, и сказали: ...так

скажи им: «мой мизинец толще

чресл отца моего; итак, если отец

мой обременял вас тяжким игом,

то я увеличу иго ваше; отец мой

наказывал вас бичами, а я буду

наказывать вас скорпионами».

Ровоам именно так и ответил

народу, тем самым подорвав его

доверие, что чуть было не приве-

ло к гражданской войне.

«И увидели все Израильтяне,

что царь не послушал их. И отве-

чал народ царю и сказал: какая

нам часть в Давиде? нет нам доли

в сыне Иессеевом; по шатрам сво-

им, Израиль! теперь знай свой дом,

Давид! И разошелся Израиль по

шатрам своим» (3Цар.12:6-16).

Полный крах царя
Ровоама

А еще почти сразу после во-

царения сын Соломона стал от-

ступником от Закона Божьего. Как

следствие – на его царство на-

пал царь Египетский, и Ровоам

был вынужден все золото отцов

и сокровища Дома Господнего от-

дать в уплату дани. «На пятом

году царствования Ровоамова, Су-

саким, царь Египетский, вышел

против Иерусалима и взял сокро-

вища дома Господня и сокрови-

ща дома царского. Все взял; взял

и все золотые щиты, которые сде-

лал Соломон. И сделал царь Рово-

ам вместо них медные щиты и

отдал их на руки начальникам те-

лохранителей, которые охраняли

вход в дом царя» (3Цар.14:25-27).

В итоге правление Ровоама по-

ложило начало разделению цар-

ства Израильского и последую-

щей многолетней кровопролитной

вражде близких и родных когда-

то людей. Причиной этого стала

самоуверенность, гордыня и бо-

гоотступничество.

История царя Озии

Другая история – о царе Озии.

Она произошла гораздо поз-

же, когда царство уже оказалось

разделено на два государства и

в обоих правили многие нечести-

вые цари. Отец Озии, Амасия, был

благочестив. «Шестнадцати лет

был Озия, когда воцарился, и пять-

десят два года царствовал в

Иерусалиме; имя матери его Иехо-

лия из Иерусалима. И делал он

угодное в очах Господних точно

так, как делал Амасия, отец его. И

прибегал он к Богу во дни Заха-

рии, поучавшего страху Божию; и

в те дни, когда он прибегал к

Господу, споспешествовал ему

Бог» (2Пар.26:3-5).

Мы видим, что правление Озии

длилось достаточно долго, 52 года,

и он был по-своему успешен, по-

тому что приходил за советом к

Богу. Господь помогал этому царю

выигрывать сражения с филис-

тимлянами, вследствие чего тот

построил города-крепости и сде-

лал окружающие народы своими

данниками. Имя его стало извес-

тным до пределов Египта, пото-

му что он был весьма силен.

«И помогал ему Бог против

Филистимлян и против Аравитян...

и против Меунитян; и давали

Аммонитяне дань Озии, и дошло

имя его до пределов Египта, по-

тому что он был весьма силен.

И построил Озия башни в Иеру-

салиме над воротами угольными

и над воротами долины и на углу,

и укрепил их. И построил башни

в пустыне, и иссек много водо-

емов, потому что имел много ско-

та, и на низменности и на равни-

не, и земледельцев и садовни-

ков на горах и на Кармиле, ибо

он любил земледелие. Было у

Озии и войско, выходившее на

войну отрядами... Все число глав

поколений, из храбрых воинов,

было две тысячи шестьсот, и под

рукою их военной силы триста

семь тысяч пятьсот... И заготовил

для них Озия, для всего войска,

щиты и копья, и шлемы и латы,

и луки и пращные камни. И сде-

лал он в Иерусалиме искусно

придуманные машины, чтоб они

находились на башнях и на уг-

лах для метания стрел и боль-

ших камней. И пронеслось имя

его далеко, потому что он дивно

оградил себя и сделался силен»

(2Пар.26:7-15).

Бог посрамил
гордыню

Казалось бы, перед нами че-

ловек, который имел успех во всех

сферах жизни: в политической,

военной, экономической. Он укре-

пил обороноспособность страны,

стабилизировал политическую си-

туацию внутри страны и во мно-

гом другом преуспел. Бог благо-

волил ему и благословлял его.

Но, когда Озия «сделался си-

лен», его сердце возгордилось, и

он «...сделался преступником пред

Господом...», покусившись на свя-

щенство. Однажды Озия вошел

в храм Божий, дабы воскурить

фимиам на кадильном алтаре, но

священники предупредили царя,

что он поступает беззаконно. Од-

нако Озия разгневался на свя-

щенников, и Бог тут же поразил

его проказой. «И был царь Озия

прокаженным до дня смерти сво-

ей, и жил в отдельном доме и

отлучен был от дома Господня. А

Иоафам, сын его, начальствовал

над домом царским и управлял

народом земли» (2Пар.26:16-21).

Обольщение возросшим мо-

гуществом привело Озию к па-

дению: он стал прокаженным до

конца своих дней. Бог посрамил

его. В итоге из 52 лет правления

этот человек по-настоящему уп-

равлял страной лет 10-15. Все

же остальные годы болел и сде-

лал управителем своего сын.

Уроки для нас

Эти истории – для нас обра-

зы и уроки. Ими Господь показы-

вает, что опасность силы заклю-

чается в том, что мы рискуем ока-

заться обольщенными собствен-

ными амбициями, стать тщеслав-

ными или возгордиться.

Иногда подобное случается

даже с давно верующими людь-

ми, порой – со служителями цер-

кви. К сердцу подступает иску-

шение возгордиться или успоко-

иться и перестать ревновать по

Богу, по исследованию Писания.

Кажется, что уже совсем не обя-

зательно регулярно читать Биб-

лию или молиться. Многие склон-

ны уклоняться в церковную дея-

тельность ради Господа, забывая

о Самом Боге и общении с Ним.

Однако Христос призвал учени-

ков для того, чтобы «...они с Ним

были...»

Важен баланс

В жизни во всем важен ба-

ланс. Нельзя полностью опирать-

ся только на себя и свои силы.

Наша сила – в Боге. Нужно это

помнить всегда, иначе можно

прийти к поражению и отступле-

нию от Господа, как это происхо-

дило в жизни библейских геро-

ев.

Кто-то может быть поражен

гордостью, а кто-то даже впадает

в грехи плоти. В итоге придет

внутреннее опустошение, и такой

человек потеряет все, силы его

иссякнут. И случается подобное

потому, что человек уходит от ис-

точника силы – от Бога.

Заметьте, силы не иссякают

мгновенно, за один день. Это про-

исходит постепенно, день за днем.

Если не припадать к Источнику

воды живой, то сначала ваш соб-

ственный внутренний источник об-

мелеет, а потом и вовсе наступит

период засухи.

Проверяй свое сердце

Поэтому очень важно прове-

рять свое сердце – не зарожда-

ется ли в нем гордость. И нам

необходимо – как бы высоко ни

поднимал нас Господь; какие бы

великие благословения мы ни

имели; как бы Он нас ни укреп-

лял – оставаться чувствительны-

ми и сразу заметить ветер пере-

мен (или же сквозняк, который

посылает наш враг, дьявол).

Итак, опасность заключается в

том, что обретенная сила (матери-

альная, духовная, интеллектуаль-

ная) может стать причиной на-

шей слабости и уязвимости пе-

ред искушениями. Подобное про-

исходит, когда мы полагаемся на

собственные достижения и пере-

стаем зависеть от Бога.

Апостол Павел пишет во 2-ом

Послании к Коринфянам: «Посе-

му я благодушествую в немо-

щах, в обидах, в нуждах, в гоне-

ниях, в притеснениях за Христа,

ибо, когда я немощен, тогда си-

лен» (2Кор.12:10). При этом Бог

говорит: «Довольно для тебя бла-

годати Моей, ибо сила Моя со-

вершается в немощи». Конечно,

не стоит впадать в крайности и

считать себя слабым, заниматься

самоуничижением. Но не стоит ук-

лоняться и в другую крайность,

когда нам «море по колено». По-

мните, все, что мы можем, мы

можем только благодаря Госпо-

ду, как и подчеркивает апостол

Павел: «Все могу в укрепляющем

меня Иисусе Христе» (Фил.4:13).

Владимир Васильев,

пресвитер Церкви христиан веры

евангельской «Вифания»

В чем опасность силы?

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Петр.5:5)
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Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне,
и Бог простит все твои грехи.

www.youtube.com
наберите в поиске

«Посмотри, чтобы спастись»

Молитва покаяния
Иисус Христос!

Я признаю себя грешником. Верую, что

Ты умер за грехи людей и воскрес!

Прости меня за все мои грехи, вольные

или невольные, осознанные или

неосознанные.

Принимаю Тебя, Иисус Христос, своим

Спасителем и Господом. Ради Тебя я

прощаю всех своих обидчиков.

Веди меня Духом Святым

и пребудь во мне.

Слава тебе, мой Господь!

Он стоял вдали и ловил каж-

дое слово. Там, на горе, были

толпы народа. Сотни, тысячи

людей — все вместе, все здоро-

вые, не такие, как он, прокажен-

ный. Ему нет места среди них, и

этого не изменить. Он — изгой.

Слова надежды

Но там был Тот, Кто говорил

слова надежды. Молодой Учитель

Иисус. Одетый совсем не знатно,

но говорил Он не так, как все. Он

говорил как Хозяин жизни, как

имеющий власть над каждой

истиной, звучащей из Его уст. Он

говорил, и казалось, что каждое

Его Слово неотделимо от Него

самого, что ОН — ОНО и есть. Это

была надежда, это были потоки

жизни. И прокаженный жадно пил

из этого источника.

Иисус говорил к сердцу, о

сердце. Он говорил о другой

жизни, о другом Царстве, в кото-

ром Он Сам и есть Царь — это

можно было понять по силе жиз-

ни, разливающейся через Его

речи: «Блаженны кроткие, блажен-

ны плачущие. Не будьте лице-

мерны, не судите, не гневайтесь

напрасно. Любите врагов. Будьте,

как Отец ваш небесный».

— Конечно, — думал прока-

женный, — этот Человек точно

знает, о чем говорит. Таким явля-

ется Его Царство и Он Сам. Обла-

дающий подобной любовью и ис-

токами вечности не может быть

бессильным пред проказой! Пред

ней бессильны простые люди, но

не Он. Он другой. Он имеет власть,

это точно, и сегодня моя судьба

может быть решена Его волей!

Вера прокаженного пробужда-

ла в нем желание жить. Но в

сердце звучал только один пос-

ледний вопрос: «Но пожелает ли

Он?»

«Когда же сошел Он с горы,
за Ним последовало множество
народа. И вот подошел прока-
женный и, кланяясь Ему, ска-
зал: Господи! если хочешь,
можешь меня очистить. Иисус,
простерши руку, коснулся его
и сказал: хочу, очистись. И он
тотчас очистился от прока-
зы» (Мф.8:1-3).

Это был я!

Знаешь, дорогой друг, это
был я. Да, — тот прокажен-
ный!

Пораженный грехом, как про-

казой, я являлся и мучеником, и

виновником собственных мучений.

О, это уже был не тот грех, кото-

рый сладок устам и плоти, не тот,

что желаешь творить еще и еще

и не насыщаешься. Это грех, ко-

торый сделал меня жалким ра-

бом, а себя – жестоким царем,

истязающим мою душу и плоть.

Грех, как яд, прожигающий нут-

ро, как горечь во чреве. Грех, ко-

торый разлагал и мучил невыно-

симой болью. Уже и живого ме-

ста на мне не было — все пора-

жено. Вся жизнь – просто гние-

ние и смрад.

Прячась под маской

Но это надо было скрывать. В

современном обществе сделать

так – не проблема, легко скрыть-

ся «прокаженному» и остаться не-

замеченным. Даже, как ни стран-

но, в церкви. Маски – их так

много вокруг, и мы даже не по-

дозреваем, сколько «прокаженных»

среди нас.

Я тоже защищался, прячась

под маской. В сердце держался

вдали от людей, чтобы никто не

узнал о моей «болезни» и чтобы

люди не разглядели язв и гной-

ных нарывов моей души. Нико-

му не дано знать, как много боли

было в моей жизни из-за этого

греха. Я плакал ночами, зная, что

медленно и неуклонно умираю,

но ничего не мог изменить —

проказа неизлечима.

Пришло время, когда расстоя-

ние между мной и обычными

здоровыми людьми стало боль-

ше. Когда их радости мне стали

чужды, потому что оказались не-

досягаемы. Уже сложно было

скрывать свои увечья и язвы –

приходилось удаляться. Почему-

то прокаженный не вызывает со-

страдания, а только презрение,

брезгливость и даже страх.

Грех говорил мне, что я обре-

чен, – какая может быть для меня

надежда? Но Тот Иисус на горе

взывал: «Я – источник твоей жиз-

ни!» Грех смеялся: «Ты столько

прилагал усилий, столько борол-

ся, столько делал попыток осво-

бодиться, но ты все равно мой

раб». А тот Человек на горе звал:

«Я – источник твоей свободы!»

Грех пытался убедить меня, что

это не для меня, а для тех, кто

там, с Ним, кто лучше меня, но

Иисус влек меня и говорил: «Я –

источник любви!»

О, я точно знал – Он может!

Он точно может меня исцелить и

освободить от ненавистных оков.

Я пойду, паду к Его ногам и по-

прошу Его об этом!

Путь через толпу

Но от момента, когда роди-

лась вера, до встречи со своим

чудом нужно пройти длинный

путь – через толпу, ко Христу.

Наверное, нет мучительней доро-

ги, чем та, которая ведет через

множество мнений и реакций на

твое безумие!

В те времена в Израиле про-

каженным не разрешалось жить

среди всех и приближаться к

здоровым. И если они направля-

лись куда-либо и могли встре-

тить по пути обычных людей, им

надо было громко кричать: «Не-

чист!» Это делалось, чтоб люди

имели возможность удалиться на

безопасное расстояние. Как же му-

чительно давалось каждый раз

такое путешествие с места на ме-

сто. Когда это слово «НЕЧИСТ»,

словно пощечина и удар плетью

по ранам, били больно душу.

И вот сейчас надо идти к

Иисусу... А там эти люди... Здо-

ровые, счастливые, чистые. Они

точно его не поймут! Может, и не

позволят пройти. Начнется хаос,

крики, шум, нарушится та идил-

лия, которая так гармонична вок-

руг Христа. Понравится ли Ему

это? Захочет ли Он помочь после

всего?

Разве вам подобное не знако-

мо? Вам никогда не приходилось

идти через толпу?

Путь, на котором каждое сло-

во может убить веру, оскорбить,

растоптать душу, заставить не про-

сто повернуть назад, но бежать

оттуда, не оглядываясь, глотая

слезы. Не так просто преодолеть

этот страх и боль неприятия. Ка-

залось бы, ну ты все равно уми-

раешь, тебе же нечего терять?!

Но иногда бывает, что уми-

рать менее мучительно, чем бо-

роться...

Прокаженный выбирал.
Я выбирал.

Там ждала тысячная толпа не

принимающих меня людей и

Один, Который обещал принимать

всегда! Там ждала тысяча осуж-

дений и только одно Его проще-

ние! Там были люди, которые при

виде меня все бы убежали, и

только Он один, Который не уй-

дет! Один во всем огромном мире,

Кому я буду нужен! Он не уйдет!

Первый шаг

И потому я решился – сделал

шаг, потом – другой и сначала

хриплым неуверенным голосом,

затем все громче и громче стал

кричать ненавистное мне слово

«нечист», разбивая остатки своего

достоинства и отрезая себе путь

в прошлое. Возможно, я буду

побит камнями людской суда.

Возможно, стану свободен и про-

щен Тем, Кто так влек мое серд-

це.

Не у каждой истории есть сча-

стливый конец. У истории прока-

женного он был. Даже не конец,

а начало всего настоящего, что

можно назвать счастьем!

Прокаженный смотрел на Иису-

са, чтоб не видеть больше нико-

го. Да, было больно от проклятий

и недовольств. Кто-то убеждал его

остановиться, потому что прока-

женный недостоин. Женщины ис-

пуганно хватали своих детей и

уводили их в спешке, сетуя на

безрассудство и обзывая больно-

го безумным эгоистом. Немногие

молча ожидали развязки, сочув-

ствуя и даже несколько веря в

чудо, но все же отходили на дол-

жное расстояние.

«Нечист!»

А прокаженный смотрел на

Иисуса, словно не желая больше

видеть ничего, повторяя до из-

мождения слово «нечист». И уже

не чувствовал, какое оно колючее

и грязное. С каждым разом в

этом слове росло признание сво-

его греха и нужда в милости! Да,

он нечист. И сам ничего не смо-

жет с этим сделать. Никогда. Он

нечист, и потому идет к Тому, Кто

способен его очистить. Нет доро-

ги назад. Там только смерть. Нет

надежды на будущее, оно стерто

грехом. Есть только Он, Кто мо-

жет все изменить. Он – верша-

щий судьбы! И это все, что те-

перь нужно!

«Хочешь ли меня очистить?»

Подойдя на расстояние вы-
тянутой руки, прокаженный
пал на колени: Если хочешь,
можешь меня очистить». В

этих словах не звучало ни вызо-

ва, ни проверки, ни провокации.

Это не было разрешение или

вопрос. Это было смирение души,

знающей и свое бессилие про-

тив приближающейся смерти, и

могущество Бога, дающего жизнь.

Людям запрещалось прика-

саться к прокаженным. Это ведь

небезопасно. Но только не Иису-

су. Ему все можно. Он не под-

властен ни проказе, ни греху, ни

смерти. Он – сама Жизнь. Он не

гнушается наших безобразных на-

рывов Он – сама Любовь! Иисус,

протянув руку, коснулся несчаст-

ного и сказал: «ХОЧУ! ОЧИС-
ТИСЬ!»

 Вот самые заветные сло-
ва, которые можно услышать
из уст Творца вселенной, –

ХОЧУ! Он говорит каждому: «Да,
человек, Я хочу твоей свободы и

исцеления! Я хочу, чтоб ты не уми-

рал, не знал горечи греха, не знал

мрака ада. Я для того и пришел,

чтоб дать эту свободу каждому,

кто услышит и пожелает прийти

ко Мне! И не важно, какова вели-

чина твоего греха. Не важно, ка-

кова глубина твоего отчаяния. Я

хочу освободить от проказы гре-

ха, лишившей тебя будущего.

Хочу! Очистись!
Лиана Давоян

Хочу, очистись!

«Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю» (Ис 1:18)
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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.

Мы верим

– в Бога - Отца, Творца

неба и земли, всего видимого

и невидимого, Вечносущего,

Святого, Источника жизни;

– в Единого Господа Иису-

са Христа - Сына Божия, рож-

денного от Духа Святого и Девы

ОСНОВЫ ВЕРЫ Евангельских церквей России
ное безошибочное мерило веры

и руководство в жизни.

Мы верим, что человек создан

Богом по образу и подобию Сво-

ему. Вследствие грехопадения

Адама и Евы отношения челове-

ка с Богом нарушились, природа

человека приобрела греховные

качества и стала смертной. Вос-

становление отношений человека

с Богом, спасение наше соверша-

Марии, распятого за нас, умерше-

го и в третий день воскресшего,

вознесшегося на небо и сидяще-

го одесную Отца и вновь гряду-

щего судить живых и мертвых, и

Его Царство не прекратится;

– в Духа Святого Единосущ-

ного с Отцом и Сыном, Чья мис-

сия - обличать мир в грехе, сви-

детельствовать об Иисусе Христе,

раздавать духовные дары чле-

нам Тела Христова (Церкви), со-

вершая в них духовный рост.

Мы верим, что Библия есть

полное,  непогрешимое, богодух-

новенное Слово Божье, единствен-

ется по благодати, верою в Гос-

пода нашего Иисуса Христа.

Мы верим, что Церковь  есть

живое духовное тело, глава ко-

торого – Христос. Всякий чело-

век, верующий в Иисуса Хрис-

та как в своего Спасителя, че-

рез покаяние и водное креще-

ние, приобщается к Святой

Церкви и имеет жизнь вечную.

Интернет-радио «Пилигрим»
Радио «Пилигрим» вдохновляет слушателей

жить полноценной христианской жизнью.

Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра, в

прямом эфире часовая утренняя передача «Бодрое утро!»,

в которой звучат христианские новости, рассуждения о

Слове Божьем, обсуждения насущных тем с гостями студии, ответы на ком-

ментарии слушателей.

Трансляция радио идет через интернет во все социальные сети

под ником @radiopiligrim.

                            Приложение: www.radiopiligrim.ru/#download

Свободное радио – просто христианство и музыка!

Христианские музыкальные новинки и хиты, новости и

ток-шоу. Проверено – вдохновляет!

Слушай на сайте, загрузи приложение, возьми христианс-

кое радио с собой на прогулку, в поездку!

svobodnoe.fm

Вопросы, часто задаваемые
евангельским христианам
Что евангельские хри-

стиане думают о цер-
ковных традициях?

Евангельские христиане чтят

церковные традиции, но не обо-

жествляют их и не придержива-

ются 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 Бо-

жию, держитесь предания чело-

веческого». А также в Евангелии

от Матфея 15:3: «Зачем вы пре-

ступаете заповедь Божию ради

предания вашего?» Для евангель-

ский христиан главным является

Слово Божье, Библия.

Почему большинство
евангельских христиан
не крестят младенцев?

В Библии нигде не сказано о

необходимости крещения младен-

цев. Быть ли частью христианс-

кой церкви, следовать ли за Хри-

стом – это решение должно при-

ниматься каждым человеком доб-

ровольно, сознательно. Во всех

библейских примерах крещению

предшествовало покаяние, в Сло-

ве Божьем указана определен-

ная последовательность: «Покай-

тесь, и да крестится каждый из

вас во имя Иисуса Христа».

(Деян.2:38). Поэтому крещение

преподается только по вере кре-

щаемого, когда тот достигает со-

знательного возраста и способен

сделать выбор, совершить пока-

яние.

Почему в церквях
и домах евангельских
христиан нет икон?

Основой веры евангельских

христиан является Новый За-

вет – учение Иисуса Христа и

апостолов. Апостол Павел пре-

дупреждает: «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 дру-

гого основания, кроме положен-

ного, которое есть Иисус Хрис-

тос» (1Кор.3:10-11).  Апостол

Иоанн также говорит: «Всякий,

преступающий учение Христо-

во 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 ук-

лониться от учения Христа,

евангельские христиане не ис-

пользуют иконы в своей бого-

служебной практике.

Почему евангельские
христиане не молятся
святым или Деве Ма-
рии?

Дева Мария, принявшая в себя

семя Духа Святого и родившая

миру Спасителя, достойна уваже-

ния. Но в Библии нет примеров

того, как кто-либо молился Марии

или святым, и нет указания по-

ступать так. Евангельские христи-

ане считают, что молиться и по-

клоняться нужно только Богу,

следуя наставлениям Иисуса Хри-

ста, который учил молиться, го-

воря: «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 меж-

ду Богом и человеками, человек

Христос Иисус».

Каково мнение еван-
гельских христиан о мо-
щах святых?

Евангельские христиане не

верят, что в мощах святых зак-

лючена какая-либо особенная сила,

считают, что в Библии нет указа-

ний на то, чтобы тела умерших

благочестивых людей делать

объектом поклонения.

Почему евангельские
христиане собираются в
обычном светском зда-
нии, например, Доме
культуры?

Иисус сказал в Евангелии от

Матфея (18:20): «Ибо, где двое,

или трое собраны во имя Мое,

там Я посреди них». Евангельс-

кие христиане верят в то, что

богослужение освящается не ме-

стом 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 пер-

вые христиане проводили служе-

ния 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 евангель-
ские христиане за умер-
ших?

Евангельские христиане ве-

рят, что в Библии нет доказа-

тельств существования места

между раем и адом, где люди

могли бы искупить свои грехи.

Также в Библии нет примеров

молитвы за умерших. Евангель-

ские христиане считают, что

молитва за умерших не спо-

собна помочь мертвым или как-

то улучшить их положение (Пс.

48:7–8).
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В тверском храме на фресках
изобразили бесов со смартфонами

и ноутбуками
Стало известно, что на стене храма в деревне

Николо-Малица Тверской области изображены бесы

со смартфонами и ноутбуками в руках. На фотогра-

фии одного из местных жителей видно, что бесы с

гаджетами в руках находятся вокруг грешников, го-

рящих в огне.

В пресс-службе Тверской епархии уже ответили,

что появление подобной фрески отражает дух вре-

мени с распространением интернет-зависимости. Такое

объяснение дал исполняющий обязанности пресс-

секретаря Тверской епархии протоиерей Александр

Душенков.

По словам Душенкова, отражать во фресках акту-

альные духу времени смертные грехи — обычная

традиция. Он подчеркнул, что в интернете и смарт-

фонах нет ничего плохого, пока это не становится

зависимостью.

«Интернет-зависимость очень близка к наркома-

нии, к греху пьянства. Человек фактически отключа-

ется от реальной жизни, наносит вред своему здоро-

вью и близким своим. Не случайно на исповедях

люди обычно переживают и раскаиваются, что очень

много времени уделяют интернету», — подчеркнул

протоиерей.

Как рассказали прихожане храма, этим фрескам

уже несколько лет и их написал румынский иконопи-

сец Руслан Гебя. Автор начал работу в 2010 году и

старался изобразить все в соответствии c духом

времени.

По материалам Lenta.ru

В Великобритании задержали
пастора за высказывания о семье

и гендере
В Лондоне полицейские задержали 71-летнего

протестантского священника за публичную пропо-

ведь о традиционной семье и гендере. Пастора Джона

Шервуда арестовали на севере столицы Великобри-

тании и продержали ночь в отделении полиции.

На место проповеди правоохранители прибыли

после жалоб прохожих о «гомофобных» высказыва-

ниях священника. Он заявлял об отказе нации от

христианских основ, в том числе от определения

брака.

По словам Шервуда, однополые браки являются

«посягательством на библейское откровение, в кото-

ром говорится: брак может заключаться только меж-

ду одним мужчиной и одной женщиной».

Священник добавил, что семьи должны состоять

из отца и матери, а человек может быть всего двух

полов – мужского и женского.

В ответ на жалобы о «гомофобных комментариях»

прибыла полиция. Офицеры потребовали прекратить

проповедь, но Шервуд отказался это сделать. Затем

он был арестован.

Организация Christian Concern описала задержа-

ние как «жестокое» и выразила обеспокоенность по

поводу случившегося.

Союз православных журналистов

За год пандемии «Сума
самаритянина» выслала больше
9,1 миллиона обувных коробок.
Во время коронавирусного карантина в рамках

операции «Рождественское дитя» организация «Сума

самаритянина» отправила нуждающимся в помощи

детям 9,1 миллиона обувных коробок.

К сожалению, некоторые благотворительные орга-

низации закрыли свои двери из-за усиления каран-

тинных ограничений. Но «Суме самаритянина» уда-

лось найти способы продолжить помощь нуждаю-

щимся.

Одной из стран, где раздали коробки, была Рес-

публика Бенин в Африке.

«На прошлой неделе эти дети услышали Благую

Весть об Иисусе Христе и получили обувные коробки

с подарками», – написано на странице Operation

Christmas Child (операция «Рождественское дитя») в

Инстаграме.

Операция «Рождественское дитя» отличается от

других благотворительных акций тем, что во время

распространения коробок волонтеры также делятся

Евангелием со всеми, кто их получает.

570 тысяч волонтеров по всему миру собрались

вместе, чтобы провести операцию «Рождественское

дитя». Одним из таких волонтеров, например, являлся

104-летний житель Западной Вирджинии, который упа-

ковал 1000 коробок, 333 из них за последний год.

В прошлом году по всему миру было отправлено

9,1 миллиона обувных коробок миллионам детей на

разных континентах.

Один из волонтеров сказал:

«Бог использовал этот год, чтобы укрепить Свою

Церковь и заложить крепкое основание для будуще-

го служения. Хотя мы оказались разделены, но были

более едины, чем когда-либо».

Франклин Грэм, руководитель организации «Сума

самаритянина», подытожил:

«Этот год был тяжелым для многих детей во

всем мире. Больше, чем когда-либо, им надо напо-

минать, что Бог любит их и не забыл о них. Я

благодарен Господу за невероятную команду добро-

вольцев, которые служат целый год, чтобы делиться

надеждой на Евангелие с детьми – по одной обув-

ной коробке за раз».

CBN News

На красноярскую художницу
написали заявление из-за

«ожившего» Иисуса
Художница Мария Гасанова в Пасху устроила

перформанс на набережной Енисея в Красноярске

— молодой человек в роли Иисуса «вышел из ико-

ны», прогулялся по набережной и побеседовал с

красноярцами. На девушку написали заявление в

полицию за оскорбление чувств верующих.

Сначала художница нарисовала фон иконы на

прозрачной пленке, натянутой между деревьями.

Затем на этом фоне она загримировала молодого

человека в образе Иисуса. В роли Христа выступил

пастор местной протестантской церкви Евгений Оси-

пов. После этого Иисус «ожил» и вышел из иконы.

Он гулял по набережной и беседовал с отдыхающи-

ми. Прогуливающиеся красноярцы на этот перфор-

манс отреагировали положительно.

Однако такое искусство устроило не всех. Жур-

налист Даниил Рад обратился в полицию с заявле-

нием об оскорблении чувств верующих. Журналист

заявил, что не желает уголовного срока, но авторы

представления «должны покаяться, получить какой-

то урок, может быть, поработать на строительстве

храма».

Евгений Осипов, который изображал Иисуса, рас-

сказал, что для него такая акция — возможность

говорить о Христе как с художницей Марией Гасано-

вой, так и с друзьями и знакомыми.

По материалам Бабр и Росбалт

«Мама молилась за
меня всю мою жизнь»

Чак Норрис рассказал о жизни

и вере своей матери, которой ис-

полнилось 100 лет.

81-летний Чак Норрис расска-

зал, насколько тяжелыми были

первые годы жизни его матери.

Вильма Норрис Найт родилась в

бедности в сельском Уилсоне, штат

Оклахома, 4 мая 1921 года.

«Я тоже вырос там, — добавил

он. — У моей мамы была очень трудная первая поло-

вина жизни. Она выросла в условиях крайней нищеты

и была отдана под опеку государства, когда ей было

всего 8 лет. Два года лечилась от редкого заболева-

ния, жила вдали от семьи в детской больнице.

Когда через несколько лет она вернулась здоровой,

то пережила Великую депрессию. Вся её семья, вклю-

чая маленьких детей, собирала хлопок на полях, чтобы

выжить. Выбрав одно поле, они часто переезжали в

другой город, чтобы выбрать другое поле.

Мама вышла замуж за моего отца в 16 лет, но он

бросил её, так что она одна растила троих сыновей. Я

был старшим, и мне часто приходилось брать на себя

роль моего отсутствующего отца. Мы были бедны, как

церковные мыши, но это также подготовило меня к

преодолению препятствий в этой жизни.

Мама всю жизнь была примером настойчивости и

веры. Она — последняя оставшаяся в живых из её

биологической семьи, состоящей из 11 человек. Она

также пережила смерть двух своих мужей, пасынка,

двух внуков и моего млад-

шего брата Виланда во вре-

мя войны во Вьетнаме. Она

неоднократно болела раком

и перенесла около 30 раз-

личных операций — и она всё

ещё здесь.

Мама молилась за меня

всю мою жизнь, несмотря на

все трудности. Когда я ро-

дился, я чуть не умер от ос-

ложнений. Когда несколько де-

сятилетий назад я чуть не

потерял мою душу из-за Гол-

ливуда, она молилась за мой успех и спасение. Она

даже молилась, чтобы я нашёл женщину, которая из-

менила бы мою жизнь, и это сработало. Есть испанс-

кая пословица, которая гласит: «Унция матери стоит

фунта духовенства». Я думаю, что это про мою маму».

В интервью Майку Хакаби в 2012 году Вильма

Норрис Найт рассказывала о том, как воспитывала

своих сыновей:

«Я держала их в церкви и воскресной школе, я

преподавала в воскресной школе, и мы всё время

молились, — ответила она. — Духовная жизнь была

для меня очень важна».

Когда её спросили, какой совет она дала бы моло-

дым родителям в воспитании детей, она сказала:

«Дайте им много любви. Отводите их в церковь и

воскресную школу. Но помните, что Бог не отдал нам

наших детей. Он только одолжил их нам на какое-то

время для воспитания».

WND и CBN NEWS
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Дорогой друг!

Когда-то Иисус сказал человеку, получившему освобождение

от бесов: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с то-

бою Господь и [как] помиловал тебя».

У каждого христианина есть свидетельства Божьей славы – об

уверовании, исцелении, освобождении от зависимостей, о восста-

новлении семьи, примирении врагов и т.п.

Мы призываем вас написать об этом для вдохновения и ук-

репления веры других людей.

Присылайте свои истории на адрес редакции:

350057, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19.

E-mail: elena_rich@bk.ru

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

«Христианская газета» популяризирует традиционные христи-

анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели

распространения какого-либо вероучения и вовлечения в рели-

гиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди

и материалы служителей разных христианских конфессий.

«Христианская газета» популяризирует традиционные христи-

анские и общечеловеческие ценности, не преследует цели

распространения какого-либо вероучения и вовлечения в рели-

гиозное объединение. В газете публикуются статьи, проповеди

и материалы служителей разных христианских конфессий.
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