«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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В любви не может быть обиды
Живя с обидой в сердце, мы грешим против Бога, нарушаем
Его заповедь.
Господь заповедал
любить друг
друга,
а обида никак
не может
быть
проявлением
любви, ведь
«любовь все
покрывает»
(1Кор.13:7).
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Воришка в твоем доме
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Правда
о Ванге

Что-то неладное стряслось
с мужчинами

Некоторые мужчины, прирожденныйе лидеры, не
знают ни того, как управлять собственной
жизнью, ни того, как
управлять жизнью
семьи. Что-то неладное стряслось с
ними, но что?

Споры вокруг
личности Ванги идут
до сих пор. Кем же
была эта женщина
на самом деле?
Время, здоровье, профессиональный рост, достаток – все это крадет телевизор у своих почитателей.
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Каждый ли способен принять ребенка в семью?
Больше не могу лгать!
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Препятствия для благословений
Пока не поздно
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Помощь ближнему
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Проблема сиротства в России все еще остается актуальной и требующей внимания как государства, так и общества в целом. В детских домах находится множество
детей, которые нуждаются в усыновлении, в патронате и опеке. Что можно сделать,
чтобы дети, лишенные родителей, обретали семьи? И нужно ли обладать особым
даром, чтобы усыновлять, или взять сироту в семью способен каждый?
«Усыновление сирот – это прерогатива Церкви», – убежден Хачатурян Айк – руководитель общественной организации «Счастливое детство».
Как говорят о нем коллеги, он
любит детей и общественную
работу. Несколько лет назад Айк
вместе с женой Натальей окончил школу приемных родителей
и уже выбрал ребенка из детского дома для усыновления. Но
судьба распорядилась иначе. В

ми команды Айк проводит в Краснодаре
большую работу в помощь сиротам и приемным родителям, а
также пропагандирует
различные способы
усыновления.
Девиз его организации: «Россия без
сирот!»
– Мы говорим, что
усыновление – это не

кие дома, при всей
их гуманности, – не
лучшее место для
детей. Будет хорошо, если всех ребятишек заберут и
эти учреждения
закроют навсегда.
Я знаю, что многие христиане задумываются над усыновлением. Но в их
Хачатурян Айк сердцах есть какой-

Каждый ли способен принять
ребенка в семью?

то страх, который обязательно нужно преодолеть. Например, существуют мифы о плохой наследственности детдомовцев, или боязнь не полюбить всем сердцем
такого ребенка. Но на самом деле
это не те препятствия, которые
должны нас останавливать. Мы
же верим, что Божья любовь исцеляет и душу, и тело, дает силы
принимать и любить даже самого трудного ребенка. Верующие
люди могут молиться о приемных детях, и тогда Господь будет
устраивать их судьбы, вкладывать в их сердца Свои ценности.
Я считаю, что это прерогатива
Церкви – усыновлять детей. Верующим, которые сами пережили откровение о Божьем Отцовском принятии, есть, что предложить сиротам. Где бы я ни находился, я всегда говорю об этом,
потому что Слово Божье призывает: «Открывай уста твои за безэто же самое время у его супру- что-то чуждое нашему обществу, гласного и для защиты всех сиги обнаружили рак. Мечте об а нормальное явление. Принять рот» (Прит.31:8).
усыновлении не суждено было в семью ребенка способен кажОрганизация «Счастливое детсбыться – Наталья ушла в веч- дый, – продолжает Айк Хачату- ство» заботится о приемных сеность. Айк остался один с двумя рян. – Хорошо, конечно, ездить в мьях, выпускниках интернатов,
маленькими дочками Евой и Яной. детский дом и давать его обита- предоставляет им социальную,
Как человек глубоко верую- телям надежду, но самая лучшая юридическую и психологическую
щий, он черпал духовные силы помощь – забрать ребенка к себе. помощь.
в Боге и мужественно пережи- Как Бог через Христа усыновил
У нас подписано соглашение
вал трагедию. Организацию «Сча- нас, так и мы должны открывать с Управлением семьи и детства,
стливое детство», душой которой свои сердца для сирот и прини- с «Единой Россией» о сотрудниявлялась когда-то Наталья, теперь мать их. У меня есть любимое честве в этой сфере. Также мы
возглавил Айк Хачатурян. Он ре- выражение: если Бог – Отец си- активно работаем с Министерализует планы, которые не успе- рот, то Церковь – мать сирот. ством социального развития, эта
ла осуществить его жена: поста- Поэтому, христиане – те, кто счи- организация предоставляет нам
вить в Краснодаре памятник тает себя детьми Божьими, не списки детей-сирот.
жертвам абортов (такой памят- могут оставаться в стороне и безМы планируем в конце весник вскоре будет открыт на Сол- действовать, когда их маленькие ны открыть на базе церкви «Винечном острове), открыть школу братья находятся в беде. Детс- фания» свою школу приемных
приемных родителей и т.
родителей, после окончания
д. Кстати, и мечту об усыкоторой студентам будет
новлении нескольких ревыдаваться сертификат
бятишек из детдома он
государственного образцаВсе, кто хочет больше узнать
не оставил. «В свое вре. Сегодня на Кубани суоб организации «Счастливое
мя Бог поможет и в
ществуют очереди в подетство» и способах оказания
этом», – уверен Айк. А
добные школы, и поэтопомощи детям-сиротам, звоните
пока Он дает возможму наше предложение бупо телефону: 8 (928) 27-50-469
ность приблизиться к
дет актуальным.
мечте другим людям.
Вместе с другими члена-

cgazeta.ru

Теперь
у Славика
есть мама
Елена Петрова – воспитатель из краснодарского Дома
малютки.
Несколько месяцев назад
она забрала оттуда к себе домой первого малыша, который
уже давно называл ее мамой.
Елена Петрова
А через некоторое время Елена планирует взять и сестричку для своего первенца. Елена не замужем, но верит, что
приемные дети – не помеха для будущего брака.
– Усыновление – это вовсе не особое призвание или дар.
Принять в семью сироту могут любые родители, – считает
Елена. – Библия учит, что заботиться о сиротах и вдовах –
дело каждого. Есть много мест Писания, подтверждающих эту
мысль. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот
принимает Меня», – говорил Христос (Мк.9:37). Или вот еще:
«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неоскверненным от мира» (Иак.1:27). Это повеление касается
особенно верующих – тех, кто познал Божью любовь и усыновление.
Мне бы хотелось, чтобы всех детей из Дома малютки
приняли в семьи. Когда я забирала Славика из Дома малютки,
у него в медицинской карте значился ряд диагнозов. Но
прошло совсем немного времени после того, как он попал в
нашу семью, и мы увидели просто невероятный прорыв в его
интеллектуальном и физическом развитии. Славик расцветает
буквально на глазах! Даже вырос за четыре месяца на семь
сантиметров! Любовь и доброжелательная семейная обстановка способны творить чудеса.
Я знаю, что многих людей, которые хотели бы взять чужого
ребенка на воспитание, останавливает страх перед возможной
плохой наследственностью у таких малышей. Вначале и я
этого боялась. Поэтому, прежде, чем решиться на такой шаг, я
долго думала – семь лет.
Интересно, что чем больше я вникала в суть вопроса и,
самое главное, становилась ближе к Богу, тем меньше у меня
осталось страхов, а вместо этого появлялось доверие Богу.
Ведь если Он вложил в мое сердце это желание – усыновлять
детей, то Он и даст все необходимое для исполнения Его воли.
Знаю, что дорогу осилит идущий. Какими бы трудными ни
казались мне сейчас педагогические задачи, я верю, что постепенно все наладится и мой сын вырастет достойным человеком.
Скоро Славику исполняется четыре года. Это будет первый
его день рождения дома, с тортом и свечками, подарками и
гостями. Настоящий день рождения с настоящей мамой.

«Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову...» (Пс.145:9)

Страницу подготовила
Татьяна Арчибасова
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атмосфере покоя и умиротворения, если поводы для стресса и
огорчения один за одним
высыпаются с голубого экрана?
Попробуйте несколько месяцев не
смотреть телевизор вообще, и вы
приятно удивитесь тому, насколько
более спокойно станет в вашей
семье.

Почти у всех нас дома живет воришка. Свое черное дело
он совершает ежедневно, регулярно и под благодарные
взгляды хозяев дома. По мелочи этот товарищ не промышляет, он крадет только самые важные вещи: близкие отношения в семье, духовный рост, образование, профессиональное развитие, время, здоровье, интеллект.

Воришка

Телевизор крадет
достаток

в твоем
доме
Речь идет о телевизоре –
почетном госте любого праздника, центре любого семейного вечера. Если подсчитать, сколько
драгоценных минут за сутки человек тратит на сон, еду, приготовление пищи, дорогу, гигиену,
дела по дому, работу, то после
всех этих обязательных «расходов» в личном пользовании остается всего несколько часов свободного времени. Но и их человек бросает в черную дыру под
названием телевизор.

Телевизор крадет
интеллект
Французский писатель Бернар
Вербер сказал: «Люди делятся
на две категории: на тех, кто читает
книги, и тех, кто слушает тех, кто
читает». Вы бы тоже могли читать книги, но вам некогда, ведь
вы смотрите телевизор.
Книга укрепляет ум, подобно
тому, как физические упражнения укрепляют тело. Когда читаешь – развивается воображение,
тогда как при просмотре телепередач все дается «готовое» и «разжеванное», поэтому воображение
не работает, мыслительный процесс отключается, работают только глаза, которые пассивно регистрируют смену одной яркой картинки на другую.
Книга развивает внимание,
память, увеличивает словарный
запас, повышает грамотность.
Если вы видите человека, который хорошо говорит, правильно
излагает свои мысли, не сомневайтесь ни минуты – он наверняка читает книги. Если же вы
видите того, кто с трудом связывает одно слово с другим, имеет
проблемы с логикой и облечением собственных спутанных мыслей в понятные слова, можете не
сомневаться также – такой человек книге явно предпочитает телевизор. Для него, воспитанного
телевидением, чтение – непосильный труд. Этот человек отказался от развития, ему не хочется

напрягаться, генерировать собственное мнение, он готов принять те мысли, идеи, которые
выплевывают на него с телеэкранов. Из личности мыслящей он,
под неусыпным надзором голубого экрана, превратился в человека потребляющего: мыслительный процесс замещен процессом
пассивного потребления ненужной информации.

Телевизор крадет
время
Когда телевизор создавался,
предполагалось, что люди станут
смотреть его, когда у них будет
ничем не заполненное время. Но
все изменилось – теперь люди
живут тогда, когда остается свободное время от телевизора. Ведь
на экране столько «важного» –
этот сериал, это ток-шоу, а еще
вот это документальное кино надо
посмотреть. Так что планы семьи
корректируются в зависимости от
того, что стоит в сетке телевещания. Побыстрее уйти из гостеприимного дома друзей, чтобы не
пропустить любимый сериал. Поскорее вернуться с прогулки с
дочкой, дабы не опоздать на
начало спортивного шоу. Во время рекламной паузы быстро позвонить родителям – чтобы не
пропустить такое важное продолжение фильма. Вот только становится непонятно, кто составляет
расписание вашей жизни – вы
или этот ящик с проводами и
кнопками?
А какое время в вашем расписании занимает телевизор?
Пару минут? Или пару часов?
Представьте, что вы ежедневно
тратили бы эти пару часов на
что-то полезное, важное? Могли
бы достигнуть в чем угодно неплохих результатов. Но теперь эту
радужную картину забудьте, если
не сумеете избавиться от телевизионной зависимости, не перестанете быть «телевизионным
наркоманом».

Какие последствия можно ожидать, если
дети чрезмерно много времени проводят
у экрана телевизора?
– Отставание в развитии речи: дети поздно начинают говорить, они разговаривают мало, их речь бедна и примитивна.
– Неспособность к концентрации на каком-либо занятии,
незаинтересованность делом, невозможность долго удерживать
внимание на каком-либо предмете.
– Сложности в восприятии информации на слух: слышимая
речь не вызывает у ребенка каких-либо образов и впечатлений.
– Снижение фантазии и творческой активности: дети теряют
способность и желание чем-то себя занять. Не придумывают
новых игр, не сочиняют сказки. Им скучно рисовать и создавать
новые сюжеты.
– Повышение детской агрессивности и жестокости. Дети
дерутся, бьют, ломают не потому, что они плохие и злые, не
ради каких-то целей, а «просто так», просто на душе у них пусто
и темно, и хочется острых ощущений.
sadik8.ru

все вечера». Это было бы смешно, если бы не было так грустно...
Ваши близкие нуждаются в
вас. А в сутках неизменное количество часов, так что выбор за
«Если хотите, чтобы между
вами: на что тратить этот огранисупругами был мир, – шутят неченный ресурс – на голубой эккоторые, – в доме должно быть
ран или на родных людей.
как минимум два телевизора».
Споры, что смотреть, когда, в
Телевизор крадет
каком количестве, не раз бывали причиной семейных конфликпокой
тов. Посмотреть телевизор или
сделать что-то по дому? Посмот«Телевизор из дома я убрала
реть телевизор или провести тогда, когда стала ощущать, как в
время с детьми? Посмотреть те- мою квартиру без моего согласия
левизор или пообщаться с суп- врываются толпы незнакомых мне
ругой-супругом? К сожалению, людей. Что-то орут. Продают мне
большинство людей во всех вы- какие-то ненужные вещи, плачут,
шеперечисленных случаях выби- скандалят, врут», – поделилась
рают первый вариант. Если бы переживаниями одна женщина.
мы уделяли столько же времени С экранов хлещет кровь, нас десвоим близким, сколько мы уде- лают невольными свидетелями чуляем героям любимых телесе- жих ссор и перемирий, свадеб и
риалов, то разводов стало бы разводов, чужих слов и чужих
гораздо меньше.
чувств. Мы сами в наш мирный
Как написал один мальчик в дом приглашаем посторонних с
школьном сочинении на тему их ненавистью, гневом, распря«Кем я мечтаю стать»: «Я мечтаю ми, наблюдаем через экран за
стать телевизором. Тогда все взрывами, войнами, убийствами,
меня будут любить, а мама и ограблениями, финансовыми колпапа начнут проводить со мной лапсами. Откуда взяться в доме

Телевизор крадет
добрые отношения
в семье

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:17)

Как часто просмотр полуторачасового фильма по
телевизору растягивается с обеда
до вечера, ведь
каждые двадцать
минут фильма
прерывает реклама. С экрана вам
внушают, что нужно купить то и
другое, иначе ты
– не модный, не
современный, не с нами. Так человек проникается желанием
иметь уйму вещей, которые ему
на самом деле не нужны, на подсознательном уровне пропитывается духом потребительства. Начинается слепая гонка за чужими
ценностями, которая заставляет
тратить деньги не на вещи полезные, а на то, что хотят продать
создатели телевизионной рекламы.
Кроме того, телевизор крадет
ваш профессиональный рост.
Представьте, если бы вы, например, выучили иностранный язык
или прошли курсы повышения
квалификации в то время, что
тратите на тв-вечера! Карьерный
рост вам был бы гарантирован.
Но этого не будет, ведь вы не
учите иностранный язык, вы смотрите «Физрука».

Телевизор крадет
духовный рост
Библия говорит о том, что познание Бога – это процесс. Священное Писание подчеркивает:
Бога нужно искать постоянно, даже
тогда, когда ты уже являешься
человеком верующим: «Ищите
Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко»
(Ис.55:6). «Боже! Ты Бог мой, Тебя
от ранней зари ищу я» (Пс.62:2).
Также Господь говорит о том, что
необходимо постоянно посвящать
время чтению Библии: «Да не
отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и
ночь» (Нав.1:8). Бог ждет того, чтобы мы проводили время с Ним –
в молитве, в изучении Слова Божьего, а мы проводим это время
перед экраном телевизора. Своим временем и выбором голосуем за то, что является приоритетом в нашей жизни – экранные
герои или Живой Бог. Казалось
бы, соперничество абсолютно неравное. Тем удивительней и тем
печальней, когда в нем побеждают герои телеэфира.
Ирина Хаджебиекова
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Больше не
могу лгать!
Жизнь наркомана – сплошной обман. Наркоман обманывает всех, и себя в том числе, ради сиюминутных
удовольствий, даже не задумываясь о последствиях и о
цене, которую заплатит однажды. И поэтому первый шаг к
свободе и восстановлению личности зависимого – это
решение быть честным. Много времени и усилий требуется
для того, чтобы быть, а точнее, стать честным человеком.
Через год реабилитации в общине для алко- и наркозависимых «Рука помощи» Иван Золотарев неожиданно подошел к руководителю и заявил:
– Все, Виктор Федорович,
больше не могу врать. Хочу во
всем честно признаться. Меня на
самом деле зовут не Ваня Золотарев, а Рома Мостовой. Я обманывал Вас и всех потому, что
нахожусь в федеральном розыске и скрываюсь от полиции.
Не успел руководитель общины перевести дыхание, как ВаняРома выпалил:
– А теперь, Виктор Федорович, я ухожу из общины и иду
сдаваться властям.
Тут уж руководителю было
трудно сдержать удивление: такое в его многолетней практике
встречалось впервые.

Роман Мостовой

– Что, прямо так и пойдешь?
– Да. Мне Бог сказал, что, если
я Его сын, то больше не должен
лгать.
– Ну, что ж, это правильно. Я
отпускаю тебя с миром и обещаю за тебя молиться. Садись в
машину, я тебя подвезу до города.
По дороге Виктор Федорович
выслушал исповедь своего
подопечного.

Добро пожаловать
в тюрьму
«Меня арестовали в Тихорецке за хранение наркотиков. Поразмыслив о том, что меня ждет,
я решил бежать в Краснодар.
Какое-то время мне удавалось

там скрываться, но незадолго до
начала 2012 года меня задержали краснодарские полицейские.
Быстро сообразив, что моя фамилия числится в розыске, я назвался Золотаревым Ваней (по
имени моего сибирского друга).
О нем я знал все, и поэтому мог
спокойно врать полиции дальше.
Тем не менее, когда речь зашла
о том, чтобы мне проехать в отделение для установления личности, я всерьез испугался. «Все.
Допрыгался, голубчик. Добро пожаловать в тюрьму», – сказал я
сам себе и обреченно поплелся к
открытой двери «воронка». Но тут
случилось нечто неожиданное.

протянула мне «Христианскую газету».
– Вот, возьмите, почитайте.
Здесь о Господе Иисусе Христе
написано, – произнесла она и,
посмотрев мне прямо в глаза,
вдруг спросила:
– А ты хочешь спастись?
Конечно, я очень хотел спастись! От полиции. Возможно, эта
набожная женщина имела в виду
что-то другое, но я на всякий
случай ответил согласием на ее
вопрос. Тогда полицейские предложили мне такой вариант:
– Парень, мы тебя сейчас отпускаем, но с условием, что ты
пойдешь за этой женщиной, куда
она скажет. Согласен?
Разумеется, я был согласен.
Они закрыли дверь патрульной
машины и уехали. А Любовь
Валериановна (так звали мою
спасительницу) повела меня за
собой, по дороге рассказывая про
христианскую реабилитационную
общину для алкоголиков и наркоманов. Я повернулся, хотел
было сказать ей: «Бабушка, спасибо, до свидания», – как вдруг
услышал в сердце голос: «А что
ты, собственно, теряешь? Ты в
любой момент сможешь оттуда
уйти. Соглашайся!»
Немного поразмыслив, я решил все-таки поехать в эту общину. Любовь Валериановна на
свои деньги наняла такси и привезла меня в общину «Рука помощи».

Необычный поворот
событий

Наступил момент
прозрения

Откуда ни возьмись, к нам
подошла пожилая женщина и

Там я сначала остался просто
для того, чтобы перезимовать, а
затем уже потому, что осознанно
решил освободиться от зависимости. Дисциплина, молитва и
чтение Слова Божьего постепенно делали свое дело. В какой-то
момент я по-настоящему почувствовал Бога, Его любовь ко мне,
погибающему грешнику. Наступил момент моего прозрения, а
затем и освобождения.
Помню, однажды весной вышел рано утром в поле и вдруг
ощутил, как прекрасен мир вокруг. Туман стелется, соловьи поют,
трава под ногами такая мягкая и
нежно-зеленая. Я вдыхаю чистый
воздух и понимаю, что получаю
наслаждение, какое никогда еще
не получал ни от алкоголя, ни от
наркотиков. Ощущение гармонии,
жизни, сопричастности к ней –
все это невозможно сравнить ни
с каким другим «кайфом».

Еще одно темное пятно
Несмотря на мой полный поворот от греха к Богу и к
праведной жизни, я понимал, что
в моей биографии остается еще
одно темное пятно. Все в общине называли меня Ваней Золотаревым, тогда как я на самом деле
был Романом Мостовым. Чем

«Всякая неправда есть грех» (1Ин.5:17)
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больше я приближался к Богу,
тем сильнее меня мучила совесть.
«Люди здесь ко мне с такой любовью относятся, а я их обманываю», – размышлял я, но признаться, что нахожусь в федеральном розыске, не решался.
Наконец я взял длительный пост,
чтобы прояснить для себя этот
нелегкий вопрос: «Кто я?»
На тридцать пятый день поста Бог задал мне один-единственный вопрос: «Кто ты?»
«Я – сын Твой, Господи», –
ответил я. «А какое имя у тебя,
сын Мой?» – проговорил снова
Бог, и тут я понял, что не могу
ответить на этот вопрос. Мама
назвала меня Ромой, а все вокруг обращались ко мне «Иван».
«Так вот, сын Мой не может лгать,
а ты лжешь каждый день», –
строго обличил меня Господь. Вот
поэтому я и решил во всем признаться и в общине, и в полиции», – подвел итог Роман и глубоко вздохнул. Он не знал, что
его ждет дальше, но понимал
только одно: он поступает правильно. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа», –
вспомнил Роман стих из Библии
и решил полностью довериться
Богу.

Явка с повинной
В первом же полицейском
участке роман Мостовой во всем
признался, чем несказанно удивил стражей порядка, чистосердечно раскаялся и добровольно
отправился в тюрьму.
Суд, учитывая явку с повинной, приговорил Романа к трем
годам лишения свободы. «Повинную голову и меч не сечет», –
сказал судья в заключительной
речи, а перед подсудимым лично извинился за то, что не смог
дать меньший срок. По милости
Божьей Роман отсидел только год
и восемь месяцев, его освободили досрочно за примерное поведение.
В колонии заключенные называли Романа «священником»
или «святым отцом». Тем не менее, многие осужденные читали
вместе с Романом Библию, некоторые даже покаялись и посвятили жизнь Иисусу Христу. То,
что Роман сам, без давления
полиции, сдался властям, являлось для всех неоспоримым доказательством его веры в праведного Бога. Было очевидно, что
Господь не только освободил его
от алкоголя и наркотиков, но еще
и сделал совершенно другим
человеком, которому чужда любая неправда.
Теперь на вопрос: «Кто ты?»
Роман может уверенно ответить:
«Я – Божий сын. Моя совесть
чиста. В моей жизни нет не только наркотиков, но и лжи, которой
я долго прикрывал свой грех».
Татьяна Арчибасова
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Споры вокруг личности Ванги не прекращаются до сих пор,
спустя почти двадцать лет со дня ее кончины. Кто-то считает
эту женщину удачным коммерческим проектом, кто-то – современной колдуньей, кто-то прорицательницей. Кем же была
известная прорицательница на самом деле?
Сверхъестественные способности Ванги начали проявляться с
1941 года, после того как ей во
сне привиделся некий «таинственный всадник». С тех пор множество людей приходило в дом
Ванги ежедневно. Она легко могла рассказать прошлое человека,
открыть подробности о его жизни, которых не знали даже близкие. Нередко Ванга делала прогнозы и предсказания. Люди
уходили под сильным впечатлением. Было ясно, что мир невидимый не закрыт от прорицательницы. Но кто же его для нее
открыл?

Кто давал
информацию?
Человек, ограниченный физическим телом, не может собственными силами познавать потусторонний мир. Священное Писание
говорит о двух источниках нашего знания мира сверхъестественного: от Бога и от демонов. Третьего не дано.
Кто предоставлял информацию Ванге о мире невидимом?
Откуда была у этой женщины
изумляющая людей осведомленность? Ответ можно найти в книге племянницы Ванги Касимиры
Стояновой «Правда о Ванге».
Вот что пишет Касимира: «Вопрос: Ты разговариваешь с духами? – Ответ: Приходят много и
все разные. Тех, которые приходят и постоянно рядом, я понимаю» (с.187). «Когда они начинают говорить во мне, – продолжает Ванга, – вернее, через меня, я
теряю много энергии, мне становится плохо, я долго пребываю в
унынии» (с.9).

Иер.20:7-9). Пророчества Бога через Его избранника не есть результат насилия Бога над человеком.

Не всегда пророк
– от Бога
К тому же даже почитатели
Ванги признают существование
значительного процента лжепророчеств, произнесенных ею. Но
мы знаем из Священного Писания: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его» (Втор.18:22).

дом умерших людей известно
еще с древних библейских времен. Слово Божие решительно
запрещает такое общение: «Не
обращайтесь к вызывающим
мертвых» (Лев.19:31).
К. Стоянова сообщает различные подробности о том, как общалась Ванга с потусторонним
миром. И здесь мы видим типичные медиумические опыты,
известные уже много веков: «Лишь
иногда мы не могли понять, почему наша тетя бледнеет, почему
ей внезапно становится плохо и
из уст ее неожиданно раздается
голос, поражающий нас своей
силой, непривычным тембром,
словами и выражениями, кото-

хар был доступнымВанга
для всех
видом кристалла, который мог
принести каждый, подержав его
2-3 дня под подушкой.
Что же касается методов ее
лечения, то их описанием не побрезговал бы ни один учебник
магии. То она кому-то советует
съесть сердце черного петуха, то
поливать больного водой из реки.

5
она общается с миром падших
духов. Не понимали это и многочисленные ее посетители. По некоторым данным, за период с
1942 года до 1996 год через
дом Ванги прошло более чем
500 000 человек. У кого-то из
них были тяжелые житейские
проблемы, и, не зная к кому обратиться, в своем отчаянии эти
люди обращались к прорицательнице. Другие шли к Ванге из
обычного любопытства, без действительной необходимости.
Но какая бы причина ни заставляла этих людей переступать
порог Вангиного дома, они должны были бы осознать свою
большую ошибку в том, что пришли за помощью не к Богу, не к
служителям Церкви, а к гадалке,
несчастной служительнице бесов.
Ванга не направляла людей к
Иисусу Христу, а, напротив, привлекала их в оккультизм, удаляющий от истины и спасения.
Иоанн Златоуст писал: «Лучше бы человек умер, чем прибегать к врагам Божиим – к колду-

Правда о Ванге

Да, Ванга занималась прорицаниями, и некоторые из ее предсказаний сбывались, но с точки
зрения библейского учения, этот
факт сам по себе не доказывает
духовную чистоту источника предсказаний. Например, в Библии мы
читаем о служанке, одержимой
«...духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим» (Деян.16:16). Дух прорицательный покинул женщину после повеления апостола Павла,
произнесенного им именем Иисуса Христа: «Павел, вознегодовав,
обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю
тебе выйти из нее. И [дух] выТранс – не
в тот же час» (Деян.16:18).
божественное состояние шелЕсли
бы Ванга встретила апостола
Павла,
ее, наверняка, ждаХорошо известно, что Ванга
ла
бы
та
же
участь.
впадала в транс. Это не божественное состояние, а, напротив:
Общение с духами
медиум (в данном случае Ванга)
впадает в транс под влиянием
умерших запрещено
темных сил, которые используют
Библией
его тело как бездушную вещь.
Согласно библейскому учению
Почти всегда демоны, быви духовному опыту христианства,
шие источником феноменальной
чувства угнетенности, уныния, о
осведомленности Ванги о прокоторых говорит Ванга, безошишлом и настоящем своих многобочно указывают на то, что силы
численных посетителей, являлись
эти – падшие духи.
ей под видом умерших родственБог так не действует. «Он ниников этих посетителей. Ванга прикого не угнетает», – говорит нам
знавалась: «Когда предо мной
книга Иова 37:23. Он не испольстоит человек, вокруг него собизует человека как марионетку.
раются все умершие близкие.
Даже если человек уклоняется от
Они сами задают мне вопросы и
исполнения воли Божией, Господь
охотно отвечают на мои. То, что я
ждет его согласия, так или иначе
слышу от них, то и передаю
пытаясь привести волю человека
живым» (Правда о Ванге, с. 99).
к согласию со Своей (Иона1:1-3;
Явление падших духов под ви-

рых нет в обычном словаре Ванги». И еще свидетельство: «Ванга
впала в обычный для нее транс
и вдруг заговорила со мной незнакомым голосом, от которого у
меня мурашки по спине побежали. Она сказала буквально следующее: «Я душа Жанны Д’Арк.
Я явилась издалека и направляюсь в Анголу. Там сейчас обильно льется кровь, и я должна помочь установить мир там».
Вся эта речь достаточно фантастична. Ясно лишь то, что Ванга придерживалась чуждого христианскому учению воззрения о
возможности вселения души в
чужое тело.
Из опытов Ванги и ее высказываний видно, что она была
близка к Е. Блаватской и Н. Рерих, учение которых враждебно
христианству.

Сахар как атрибут
магии
Всех своих посетителей Ванга
заранее просила приезжать с
кусочком сахара. Почему сахара?
Потому что в данном случае сахар выполнял роль кристалла и
использовался как атрибут магии.
Гадание при помощи магического кристалла известно с
давних времен. Для Ванги это
был один из основных способов
узнать тайное о приходившем
человеке. «Когда посетитель входит, она берет этот кусочек сахара. Держит в руках, ощущает его
и начинает гадать» (с. 189). Са-

нам и ворожеям. Какая польза,
если здесь получишь исцеление
тела, а повредишь бессмертной
душе? Какая польза, если здесь
получишь малое утешение, а там
будешь послан в вечный огонь
со злыми духами?»

Несчастная марионетка

И ни слова о покаянии перед
Богом, исповедании грехов, которые могли бы уврачевать душу
больного. Такая помощь телу в
ущерб духу – удел оккультных
целителей всех мастей.

Служительница бесов
Все приведенные факты и
свидетельства показывают, что
«феномен» Ванги полностью укладывается в классические рамки опытов общения колдунов с
падшими духами. Обитатели потустороннего мира открывали
Ванге настоящее и прошлое людей. Будущее же демонам неведомо. Они не знают будущего,
известного Единому Богу, хотя и
могут иногда предполагать его с
некоторой долей достоверности.
Поэтому чаще всего падшие духи
говорят туманно и много врут.
Отсюда и двусмысленность расплывчатых «пророчеств» Ванги и
то, что многие из них не сбывались.
Сама Ванга не сознавала, что

Признание Ванги в кругу экстрасенсов и колдунов (Вангу во
всем мире называли «экстрасенсом №1»), магический характер
ее целительства не оставляют
сомнений в том, что к ней вполне применимы следующие слова Священного Писания: «...не
должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом
всякий, делающий это, и за сиито мерзости Господь, Бог твой,
изгоняет их от лица твоего»
(Втор.18:10-13).
Ванга никогда не была христианкой. Она вообще редко посещала богослужения и оставалась
невежественна в библейских истинах. К сожалению, эта несчастная женщина позволила темным
силам превратить себя в марионетку и тем самым ввела в заблуждение множество душ. Оперируя как бы христианскими понятиями, в действительности Ванга направляла людей в оккультизм.
Татьяна Зотова

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин.4:1)
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В любви не может
быть обиды

прощение возможно подарить
другому только тогда, когда ты
сам испытал прощение – прощение Божье.
Библия также дает ответ о
границах прощения: сколько же
можно прощать? «До семижды
минать себе простые, но верные семидесяти (490) раз в день» –
слова: «Никто мне ничем не обя- этими словами ученик Христа
зан».
Матфей доносит до нас простую
истину: прощать можно и нужно
И все-таки, что делать невероятно много раз. И лучше,
с реальными людьми, не затягивать с решением простить обидчика: «Гневаясь, не
на поступки которых согрешайте: солнце да не зайдет
порой так и хочется во гневе вашем» (Еф.4:26).

Каждый из нас хотя бы
раз в жизни обижался. Впрочем, и не раз, конечно же.
Больше. Порой, даже не замечая того, мы находимся в
таком состоянии, когда обижаемся на жизнь, на себя,
на Бога, а чаще всего на близких и окружающих.
Иногда мы не можем прекратить «дуться», даже когда осознаем, что смысла в обиде нет, да и
приносит она только плохие последствия. Нас не останавливают и убедительные доводы о том,
что обида может причинить вред
здоровью, что сильная обида,
затаенная внутри, способна спровоцировать такое заболевание, как
рак – когда уже в буквальном
смысле слова тело «поедается изнутри». Обида негативно влияет
и на взаимоотношения с окружающими: поддаваясь этому чувству, мы разрушаем наши связи
с людьми. И, пожалуй, самое главное: Живя с обидой в сердце,
мы грешим против Бога,
нарушаем Его заповедь. Господь
заповедал любить друг друга, а
обида никак не может быть
проявлением любви, ведь
«любовь все покрывает»
(1Кор.13:7).
Так почему же, зная все это,
мы продолжаем обижаться? И
вообще, возможно ли освободиться от чувства обиды?

обидеться?
***

Учиться прощать – это единственно верный способ. Апостол
Важно не забывать о главном
Павел пишет: «Прощайте друг – самому стараться как можно
друга, как и Бог во Христе про- реже обижать окружающих.
стил вас» (Еф.4:32). Настоящее

Интересно...
Один шестилетний мальчик
дал следующее исчерпывающее
определение: «Обида – это когда
расстраиваешься, плачешь или
злишься, дерешься, когда настроение портится, когда плохо себя
чувствуешь, если кто-то дурно поступил, сделал тебе что-то плохое». У взрослых, кажется, ничего
не меняется в определении этого
чувства, разве что мы с годами
учимся сдерживать желание побить обидчика или заплакать от
огорчения.

Обида – это борьба
против себя самого
В чувстве обиды человек словно ищет способ уничтожить уже
свершенную несправедливость.
Ему кажется, что, чем старательней он будет страдать,
пребывая в состоянии
обиды, тем быстрее произойдут
какие-то чудесные изменения,
и справедливость восторжествует! Но чаще
всего ничего подобного не происходит. Изменить прошлое невозможно, а значит,
обида как орудие в
борьбе за справедливость будет направлена только против себя
самого, против собственного здоровья и эмоционального благополучия.

Обида – это то, что
допускаете вы
Когда осознаешь, что обида
приводит к собственному поражению, то захочешь контролировать эту эмоцию. И действительно, только от тебя зависит, «включить» обиду или «выключить».
Некоторые думают, что если
не показывать своей обиды, то
можно таким образом потерять
чувство собственного достоинства.
«Как это? Он уже какой раз меня
перебивает! Я что, должен терпеть?» Но ведь на самом деле,
мы теряем чувство собственного
достоинства, когда позволяем
другим людям или обстоятельствам влиять на наше настроение и поведение, то есть – управлять нами.

Весь мир не вертится
вокруг меня
Есть такая коротенькая абхазская притча: «Одной старухе приснилось, что она танцует. Проснувшись, она стала сердиться на
своего старика, лежавшего рядом,
за то, что тот не хлопал в ладоши».
Самые обидчивые люди – это
эгоисты, те, кто считает себя центром жизни. Такие люди, конечно же, хотят, чтобы все происходило согласно их пожеланиям.
Все мы порой разрешаем себе
думать и действовать эгоистично. И именно в такие моменты
мы более всего расположены к
обиде. Особенно, когда перекладываем ответственность за свою
судьбу на других. Когда слишком требовательны к окружающим, ожидаем от них придуманного нами самими поведения.
Глупо пытаться подстраивать
людей под те представления, что
есть у нас.
Поэтому стоит почаще напо-

...что в Библии идею прощения выражают семь слов – три
еврейских и четыре греческих.
В Ветхом Завете: nasa – нести, забирать вину; salah – прощать; kipper – покрывать.
В Новом Завете: paresis – откладывать в сторону, отбрасывать или не вменять, не обращать внимания; charizesthai –
прощать грехи – подчеркивает милость Божью; aphesis – сущ.
прощение; apolyein – отпускать, прощать.

Интересно...
...что Господь не остается равнодушным к несправедливости, допущенной одним человеком против другого: «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения,
чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный; сироте
Ты помощник» – пишет царь Давид (Пс.9:34-35).

Интересно...
...что в Библии мы находим утешение, когда обстоятельства
против нас и люди поступают несправедливо по отношению к
нам. Именно через такие «испытания», через состояние отчаяния
и обиды, проходил пророк Божий Иеремия, тем не менее он
говорил: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на
Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» (Плач.3).

Два друга

Однажды два друга, идя по
пустыне, поспорили, и один из
них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке:
– Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину.
Они продолжали идти и нашли оазис, в источнике которого
решили искупаться. Тот друг, который получил пощечину, начал
тонуть, но второй его спас. Когда тонувший пришел в себя, он
написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне
жизнь».
Тот, кто дал пощечину, а затем спас жизнь своему другу,
спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты
пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, нам стоит написать это на
песке, чтобы ветры могли стереть написанное. Но, когда кто-либо
делает что-либо хорошее для нее, мы должны выгравировать
это на камне, чтобы никакой ветер не смог этого стереть.

«Любовь покрывает множество грехов» (1Пет.4:8)

Источник: pritchi.ru
Страницу подготовила Юлия Еропкина

cgazeta.ru

Дела семейные

Христианская газета № 2, 2015 г. Январь

7
Будьте бдительны! Если Бог стремится сделать вас сосудами в
почетном употреблении, то цель
мира сего – превратить вас в
контейнеры для мусора.

Мужчина призван
служить Господу

Что-то неладное стряслось
с мужчинами.
Но что?
Почти семь лет (включая армию) я проработал в коллективе людей, в Бога не верящих. После выходных дней
бригада электриков собиралась
на «пятиминутку». Перед обсуждением производственных
вопросов делились впечатлениями о выходных. От услышанного
становилось тоскливо и горько на
душе: сальные анекдоты, похвальба количеством выпитого, футбол, хоккей, рыбалка, машины,
жалобы на политиков, постылую
жену, невыносимую тещу. «Заговори, чтобы я тебя увидел», –
сказал Сократ. Разговоры мужчин показывают, кто они есть на
самом деле.
Я всегда сожалел, что нравственный горизонт многих мужчин ограничен рамками житейской суеты и грязных помыслов!
Ведь то, чем они самозабвенно
хвалятся, никак не соответствует
Божьему замыслу о них. Вся их
жизнь – это выстрел мимо цели!
Страшно прожить на земле зря,
особенно мужчине, ведь ему поручено представлять интересы
Бога на планете. Однако он не
только их не представляет, но
своими делами и словами враждует против Господа! Виктор Тру-

сов, председатель Научно-технической комиссии МАКа (Международного авиационного комитета), признавался газете «Известия», что «ни один российский
летчик перед гибелью не произнес ни слова молитвы». Их последние слова были из разряда
ненормативной лексики. О, несчастные мужчины!
Совершенно ясно, что мужчина, прирожденный лидер, не знает ни того, как управлять собственной жизнью, ни того, как управлять жизнью семьи. Что-то неладное стряслось с ним, но что?

Мужчине необходимо
состоять в завете
с Богом
Когда мужчины осознают и
примут для себя стратегически
важное решение быть союзниками Бога, они навсегда распрощаются с приземленным образом
жизни и обретут значимость и
ценность в глазах Господа и в

Кожаные лоскутки
Один закройщик работал в
швейной мастерской на хозяина. Хозяин платил мало, и закройщик, чтобы прокормить
большую семью, бросал небольшие остатки кожи в специальный ящик и потом тайно
уносил их домой. Дома он шил
из кожи футляры для очков и
обувь для самых маленьких,
жена же продавала эту продукцию, и тем они жили. Однажды мастер покаялся и прекратил присваивать кожаные
лоскутки. Все было бы спокойно, если бы Дух Святой не стал

побуждать его исповедать перед
хозяином свой грех воровства.
Ему было тяжело согласиться на
этот отчаянный шаг. Решил посоветоваться с женой. Та набросилась на него: «Вот видишь, до
чего тебя довела новая вера!
Хозяин вызовет полицию, и тебя
посадят за никому не нужные
лоскуты!» Все же после долгих
раздумий и молитв закройщик
решился на исповедание. Он
зашел в кабинет хозяина и встал
у двери.
– С чем пожаловал, дорогой?
– спросил начальник. – Что у

Богом? Была ли обновлена Им
ваша жизнь? Утверждаетесь ли
вы в заветных отношениях, как
самых прекрасных на свете? Читаете ли Библию и посещаете ли
регулярно богослужения, чтобы укрепляться в вере?

собственных глазах. Мужчина,
в первую очередь, не рыбак,
не футболист, не предприниматель, не кормилец, а Божий
посланник. Он должен помнить об этом, когда трудится и отдыхает, любит и управляет, борется с грехом и
противостоит дьяволу.
С приходом на землю
Иисуса Христа вступить в завет с
Богом приглашается всякий человек. Условий для вступления
всего два: раскаяние в грехах и
принятие всем сердцем искупительной жертвы Христа. Затем
идет само вступление в Завет
через святое водное крещение.
Бог со Своей стороны сделает
намного больше: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву
после тех дней, говорит Господь:
вложу законы Мои в мысли их, напишу их на сердцах их; и
буду их Богом, а они будут Моим
народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого
до большого, будут знать Меня,
потому что Я буду милостив к
неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более»
(Евр.8:10-12).
Быть в Новом завете – значит быть кардинально измененным силой Божьей.
Состоите ли вы в завете с

Бог желает, чтобы жизнь каждого из нас была особенной.
Только Он способен помочь выявлению нашей индивидуальности. Он сотворил нас и потому
знает, где и как нас использовать. Обращайтесь к Богу с молитвой покаявшегося Савла: «Господи! Что повелишь мне делать?»
(Деян.9:6). Занимайтесь тем, что
Он доверяет вам! И не ждите
яркого поручения, которое сделает вас известным сотням людей.
Совершенно не важно, останется
ли ваше имя в человеческой
истории – важно останется ли
оно в Божьей истории!
К сожалению, многие мужчины хотят попасть в книгу «Кто
круче?» Мужчины! Мир стремится лишить вас индивидуальности, заставить вас играть чужую
роль, проживать чужую жизнь,
лишь бы вы не служили Богу!

тебя на сердце?
– Вот именно, что на сердце!
– воскликнул работник. – Я пришел сказать вам, что я – вор!
– Ты – вор?! Я всегда считал
тебя хорошим работником! Что
же ты стащил?
– Я уносил домой маленькие
лоскутки кожи, остававшиеся после раскроя материала, и шил из
них футляры для очков, пинетки,
туфельки и продавал, чтобы кормить семью!
– И насколько же ты наворовал?
– Думаю, тысячи две марок
будет (дело было в Финляндии).
Хозяин надолго задумался.
Потом полез в ящик и, достав

оттуда деньги, пересчитал и протянул закройщику:
– Возьми: здесь как раз две
тысячи марок!
– Вы меня не поняли! Это я
должен вам отдать деньги, а не
вы мне!
– Возьми! Я знал, что у тебя
большая семья и что ты получаешь мало, хотя работаешь хорошо. Я должен был платить тебе
больше! Прости меня!
Закройщик летел домой как
на крыльях. Рассказал жене: «За
то, что я признался в воровстве,
я получил две тысячи марок!»
Жена была поражена: «Это
только твой Бог мог такое сделать!»

Каждый мужчина
призван раскрывать
свою
индивидуальность

Принадлежать Богу – значит
быть у Него на службе. Именно в
этом заключается важная роль
мужчины. Родители Иисуса посвятили Христа на служение Богу,
и это было самое верное решение. Отданное Богу потерять невозможно! В возрасте тридцати
лет их любимый Сын вышел на
служение и достойно исполнил
его: «Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4).
Ходил ли Христос по театрам?
Увлекался ли девушками? Никто
не ответит утвердительно на эти
вопросы, зато любой скажет: Он
ревностно исполнял волю Отца
– служил людям и спасал погибающих грешников.
Чтобы служить Богу, не обязательно работать в храме. Вы призваны быть слугой Богу дома, на
работе. Нет такой области, в которой эта обязанность была бы
излишней. Даже рабы, бывшие
собственностью злых и жестоких господ и трудившиеся на них
неотлучно все 24 часа в сутки, могли служить Богу: «Рабы, во
всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа,
а не для человеков, зная, что в
воздаяние от Господа получите
наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол.3:22-24).
Что делали рабы? Конечно, не
проповедовали хозяевам Евангелие! Они убирали дом и поместье, носили тяжести, ухаживали
за скотиной, трудились на поле
или в садах, готовили господам
пищу. И, по слову апостола Павла, эта прозаическая, рутинная
работа была самым настоящим
служением Богу, за которое полагалась награда.
По материалам сайта ryagusov.ru

Прошло время, и хозяин мастерской, видя, каким радостным стал его работник, как он
не умолкает в своих рассказах
о Боге и христианстве клиентам, позвал его в кабинет и
попросил: «Не мог бы ты помолиться обо мне? У меня так
много неправды в жизни. Это
сильно тяготит мое сердце, я
хотел бы быть таким же свободным и радостным, как и
ты!» Кто после этого скажет, что
на работе невозможно служить
Богу? Это возможно везде –
лишь бы сердце горело желанием угождать Ему!

«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Нав.1:9)
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Препятствия для благословений
Божье благословение распространяется на все сферы
жизни тех людей, которые проходят земной путь вместе
с Господом. Благословение идет из рода в род, затрагивает и здоровье, и эмоциональную сферу, и сферу духовную, физическую, материальную. Благословение – это
источник на пути, из которого мы черпаем силы, когда
проходим трудности. А если ты не замечаешь благословений в своей жизни, на это могут быть несколько причин.

Не тот путь

«Завалы» в сердце

Первая причина – тем ли путем ты идешь? Ведь на верном
пути человека любящий Бог, наш
Отец Небесный, раскладывает
благословения, которые дают
возможность двигаться дальше
в радости. И если на твоем пути
таких благословений не встречается, быть может, тебе надо повернуть в другую сторону или
вернуться назад, покаяться в чемто и начать все заново?

Третья причина – «завалы» в
сердце. В книге Откровение апостол Иоанн записал слова Господа: «Се, стою у двери и стучу;
если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр.3:20).
Оказывается, для того, чтобы
Господь вошел, надо не просто
услышать Его стук, но еще и открыть дверь. Но иногда двери
так завалены всяким хламом, что
Обида на Бога
их открыть очень трудно. Таковы
и наши сердца – в них есть
А, возможно, ты идешь вер- завалы обид, разочарований, коным путем, но просто не замеча- торые не позволяют Господу войешь всех благословений. Так ти и действовать.
когда-то Агарь со своим сыном
умирала от жажды и не видела
Двери на замке
колодца с водой, который нахоА бывают еще двери, закрыдился совсем рядом. (Об этом
написано в книге Бытие 21:14- тые на замок, и надо иметь ключ,
19). Агарь подумала, что уже при- чтобы в них войти. Есть такой
шла их смерть, обиделась на Бога, универсальный ключ для открыначала роптать, а ее сын просто тия сердец – благодарность.
Благодарность – это мостик
помолился – «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с для взаимоотношений.
Благодарность – это правильводою [живою], и пошла, наполнила мех водою и напоила отро- ное положение сердца.
Благодарность – это ограда
ка» (Быт.21:19). Ей очень повезло,
что ее сын знал Бога живого и от гордости.
умел молиться.
У благодарного человека чутИтак, вторая причина, из-за
которой могут не прийти благо- кое сердце. Он осознает ценность
словения, – обида на Бога. Так помощи и всегда обращает вничасто обида застилает глаза, и мание на оказанную помощь.
человек не видит того, что Бог Благодарный человек никогда не
будет гордым, потому что ощуприготовил на пути.
щает свою зависимость от других. А самодостаточным не нужны благословения, они
думают, что не нуждаются в них, но на самом
деле глубоко ошибают«Идя в Иерусалим, Он прохося.
дил между Самариею и Галилеею. И когда входил Он в одно
Неблагодарность
селение, встретили Его десять
родителям
человек прокаженных, которые остановились вдали и громким
Четвертое препятствие
голосом говорили: Иисус Наставдля
благословений –
ник! помилуй нас. Увидев их, Он
н
е
б
л
агодарность
сказал им: пойдите, покажитесь
родителям.
священникам. И когда они шли,
Я вырос в семье свяочистились. Один же из них, видя,
щеннослужителя,
очень
что исцелен, возвратился, громлюбил
своих
родителей
ким голосом прославляя Бога, и
и был любимчиком у
пал ниц к ногам Его, благодаря
них. Мне не страшно
Его; и это был Самарянин. Тогда
было признаваться в проИисус сказал: не десять ли очиступках, потому что был
стились? где же девять? как они
уверен, что родители
не возвратились воздать славу
меня помилуют – так и
Богу, кроме сего иноплеменнипроисходило. И родитека?» (Лк.17:11-18).
ли меня очень часто бла-

ИСТОРИЯ ИЗ БИБЛИИ

гословляли.
Однажды, когда я уже был
женат, после очередной своей
аварии, я возмутился: «Господи,
ну где же все эти благословения,
которыми меня благословляют?
У меня за жизнь было около
тридцати переломов, не успевал
я снять гипс, как тут же на меня
надевали другой. Если я был не
в гипсе, то получал ожог. Если не
ожог, то происходило еще что-то.
Однажды даже тонул – вытащили, с трудом откачали. «Ну где
же эти родительские благословения, Господи? – недоумевал я. –
Теперь я уже не маленький – не
прыгаю, не падаю, не ломаю себе
кости, но меня постоянно преследуют какие-то болезни, у нас с
женой половина денег на лекарства уходит. Да сколько можно,
Господи?»
И вдруг я вспомнил, как много невысказанных обид таил на
родителей, в основном из-за того,
что они не воспользовались своим правом многодетной семьи
на улучшение жилищных условий. А затем пришло осознание
того, как много они сделали для
меня. Они дали мне жизнь, кормили меня, сами не доедая, как
любимчику подкладывали конфетки. Как много любви вкладывали в меня, подарили мне
живую веру в Бога, столько плакали за меня, столько простояли
на коленях, когда я с очередными переломами лежал в больнице, носили мне передачи, отрывая что-то от себя, от других детей, все делали для меня. Как я
мог все это не ценить? Я понял,
что, если бы не их благословения, возможно, меня уже давно
и в живых-то не было, учитывая
все мои «приключения». Я от всего
сердца раскаялся. И еще я раскаялся в том, что позволил материальным вещам закрыть мне
глаза на все остальное – на лю-

ИСТОРИЯ ИЗ БИБЛИИ
«Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять
тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все,
что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему,
говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из
товарищей своих, который должен был ему сто динариев,
и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда
товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и
посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи
его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его» (Мф.18:23-35).

бовь, на веру. Мое сердце наполнилось благодарностью к родителям. Я пошел к отцу и сказал:
«Папа, прости. Просто не понимал, когда не ценил то, что имел».

Все изменится!
С того момента что-то словно
переключилось. Через это покаяние открылась дверь тем благословениям, которые стояли вереницей у порога моей жизни. Поток благословений просто обрушился на меня. Ко мне иногда
подходят люди и говорят: «Ты
точно любимчик у Бога. Только
помолишься – Бог сразу тебе все
дает». Так и есть. У меня большая
семья, пятеро детей, мы ни в чем
не нуждаемся и имеем возмож-

«Благословение Господне – оно обогащает и печали с собой не приносит» (Прит.10:22)

ность благословлять других.
Подобное происходит и в наших отношениях с Богом. Порой
мы обижаемся на Него, но открыто Его не обвиняем. Мы можем сказать: «Ну почему это произошло именно со мной?» И мы
отправляем это «почему» к Богу.
И, может быть, целая вереница
благословений, которые Бог как
любящий Отец уже приготовил
для нас, так и остаются стоять за
дверью нашей жизни. Обида закрыла дверь для них.
Подумайте, кого вам надо
простить или у кого попросить
прощения. Станьте благодарными людьми – и вы будете благословенными.
Виталий Исупов,
дьякон церкви «Вифания»

cgazeta.ru
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Вера и жизнь

Пока не поздно
Это реальная история. В кабинет врача вошел средних лет
мужчина. Одет он был в кожаную куртку, такие же кожаные
брюки и высокие ботинки. Одной рукой поддерживал другую,
очевидно, больную руку, которая
была перевязана грязной тряпкой. Лицо посетителя выглядело
хмурым и решительным.
– Садитесь, – предложил
врач, приветливо указывая на
стул. – На что жалуетесь?
– Сделайте что-нибудь с моим
пальцем, он мешает мне крутить
руль. Только побыстрее, прошу
Вас.
Всей своей
позой посетитель
выражал нетерпение.
– Но Вы все
же присядьте, –
повторил доктор
свое предложение, – иначе мне
трудно будет осматривать Ваш
палец.
– Вот, – показал посетитель
палец, – позавчера менял кардан в автомобиле, зацепил палец. Вроде, царапина, а работать не дает. Я
ранку землей
забил и все. Не
первый раз уже
так делаю.
Врач покачал головой.
– Землей? А если заражение?
– Пустяки, – усмехнулся мужчина, – мы, дальнобойщики, в
рейсе так часто делаем – и ничего.
– «Ничего» до времени, а потом может быть и беда, – произнес врач, разматывая с пальца
пациента бинт. Несколько мгновений врач смотрел на почерневший палец и опухшую кисть
водителя. Затем сказал:
– Гангрена. Необходимо срочно ампутировать палец.
– Да что Вы придумываете!
Ампутировать! К вам только попади! А кто семью кормить будет? Я палец резать не дам!
Водитель не стал слушать
доводы врача и ушел.
Через три дня в приемный
покой больницы нерешительно вошел этот же водитель. Сев на
стул, он устало взглянул красными от бессонницы глазами на
врача и тихо сказал:
– Я согласен, режьте палец.
Ничего не помогает. Нет больше
сил терпеть.
Врач с ужасом посмотрел на
почерневшую кисть, на распухшую уже до локтя руку.
– К сожалению, – подытожил
он, – резать теперь нужно уже

всю кисть, заражение пошло
дальше. И сделать это необходимо как можно быстрее, иначе
придется ампутировать руку до
плеча.
– Да Вы в своем уме, доктор? Как всю кисть?! Это в моито годы сделаться инвалидом?
Вы же в прошлый раз говорили,
что нужно удалить только палец!
Нет, на кисть я не согласен.
Доктор продолжал уговаривать
пациента, рассказывая тому, насколько серьезна опасность.
Но водитель был непреклонен, он вышел из кабинета, хлопнув дверью. Через неделю ско-

рая помощь привезла водителя
в больницу. Трудно было узнать
на носилках прежнего крепкого
мужчину. Больного лихорадило,
взгляд его блуждал, запекшиеся
губы едва двигались. Вместе с
пациентом приехала его испуганная жена.
– Доктор, спасите моего мужа!
– умоляла она. – Я даю свое
согласие на то, чтобы Вы ампутировали ему руку! Только бы он
остался жив!
Врач провел обследование
больного. Затем вышел к плачущей жене пациента и тихо сообщил:
– Слишком поздно... время
потеряно. Ему уже никто не сможет помочь...

***
Эта история могла бы окончиться иначе, если бы водитель
сразу послушался врача и вовремя удалил источник заражения. Как это похоже на нас! Бог
предлагает нам Свою помощь,
когда мы «заражены грехом».
Есть лишь один Врач, обладающий исцеляющим средством
от этой страшной болезни, ведущей в погибель. Имя Ему – Иисус
Христос. Всякий, зараженный
смертельной болезнью греха, об-

ратившись к Нему с молитвой о
прощении, получает исцеление и
право на вечную жизнь. «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас...
и найдете покой душам вашим»
(Мф.11:28-29).
Воспользуешься ли ты Его
приглашением или отвергнешь
Его любовь – это твой выбор. Не
жди, когда ты уже не способен
будешь сказать что-то Богу. Пусть
исцеление придет в твою жизнь
уже сегодня.
Анна Малакеева
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Обратись к Богу!
Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни,
но и в вечности. Для этого Он отдал на распятие Своего
Сына Иисуса Христа, «дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Тебе остается только
поверить в это и признать себя грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу
из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками.
В процессе жизни эта греховная природа проявляет себя в
нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые написаны
в сердце каждого человека. Но грешники не могут попасть
на небо, к Богу. На первый взгляд, кажется, что это тупик.
Ведь нет ни одного праведного человека. Как же попасть в
Царство Небесное?
Бог решил эту проблему. Он послал на землю Своего
Сына Иисуса Христа, чтобы Тот прожил жизнь в человеческом теле и ни разу не согрешил, чтобы взял все грехи
людей на Себя.
Иисус исполнил волю Отца. Он облекся плотью, пришел
на землю, исполнил все заповеди, данные Богом-Отцом.
Христос прожил действительно беспорочную жизнь, не совершил ни одного греховного поступка. Но Иисуса все равно
распяли как грешника. Когда Он висел распятым, на Нем
действительно были грехи, только не Его собственные, а
наши. Вот почему Бог-Отец на время отвернулся от Сына, и
Иисус возгласил: «Отче, зачем Ты оставил меня?»
Но после смерти Иисус воскрес! Бог-Отец воскресил Его
из мертвых, тем самым грех был побежден. Теперь каждый,
кто поверит в это, кто признает себя грешником, раскается в
своих грехах и примет Иисуса Христа в сердце как Господа
и Спасителя, может после смерти попасть на небо, в Царство
Небесное.
Дорогой друг! Если ты хочешь, чтобы и твои грехи остались на кресте, обратись к Богу в молитве покаяния, признай
себя грешником, признай то, что ты нуждаешься в Спасителе. Не откладывай это на завтра. Сделай это сегодня!

Молитва покаяния
Дорогой Небесный Отец, прими мое покаяние. Ради Иисуса Христа, Твоего Единородного Сына, умершего за мои грехи на Голгофском кресте, прости меня и очисти от
всех моих грехов и беззаконий. Я искренно
верю в Твою любовь ко мне и дарованное
мне прощение. Дорогой Иисус, я принимаю
Тебя своим Господом и Спасителем навсегда. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Запиши мое имя в Книгу Жизни
и будь моим Добрым Пастырем. Аминь.

Эту молитву достаточно совершить один раз, но искренне, и Бог простит все твои грехи. Если
ты помолился этой молитвой, обязательно найди христианскую церковь, которую ты мог бы
посещать, чтобы укрепляться в вере, глубже познавать Бога, общаться с верующими людьми.

«Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь...» (Пс.24:8)
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«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля 1994г. Выходит
2 раза в месяц средним тиражом 50000 экз. Ее цель – говорить о Боге тем, кто
Его не знает. Если «Христианская газета» нашла отклик в вашем сердце, и вы
ощутили желание знать Бога, значит, наш труд не был напрасным. Своим
участием вы можете внести посильный вклад в развитие газеты, перечислив
добровольные пожертвования на расчетный счет:
Централизованная религиозная организация Церковь христиан веры
евангельской «Вифания»,
г.Краснодар, пос. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19, тел.: 266-28-72
ИНН 2312066057, р/сч. 40703810530400100079,
к/сч. 30101810100000000602, БИК 040349602 Краснодарское отделение 8619.
Цель: жертвуются денежные средства для «Христианской газеты»

Кто если не ты?
Иисус Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».
Именно этому поручению посвящено

cgazeta.ru

Основы веры евангельских церквей России

Мы верим

Мы верим, что Библия есть полное,
непогрешимое, богодухновенное Слово
Божье, единственное безошибочное
мерило веры и руководство в жизни.
в Бога  Отца, Творца неба и земли,
Мы верим, что человек создан Богом
всего видимого и невидимого,
по образу и подобию Божьему.
Вечносущего, Святого, Источника
Вследствие грехопадения Адама и Евы
жизни;
отношения человека с Богом
в Единого Господа Иисуса Христа –
нарушились, природа человека
Сына Божия, рожденного от Духа
Святого и Девы Марии, распятого за нас, приобрела греховные качества и стала
смертной. Восстановление отношений
умершего и в третий день воскресшего,
человека с Богом, спасение наше
вознесшегося на небо и сидящего
одесную Отца и вновь грядущего судить совершается по благодати, верою в
Господа нашего Иисуса Христа.
живых и мертвых, и Его Царство не
Мы верим, что Церковь есть живое
прекратится;
духовное тело, глава которого –
в Духа Святого Единосущного с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обличать Христос. Всякий человек, верующий в
мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе Иисуса Христа как в своего Спасителя,
Христе, раздавать духовные дары членам через покаяние и водное крещение,
Тела Христова (Церкви), совершая в них становясь членом поместной церкви,
приобщается к Святой Церкви и имеет
духовный рост.
жизнь вечную.

Миссионерское служение в церкви «Вифания»
Мы приглашаем всех, кто хочет молиться о спасении людей и открытии новых
христианских церквей во всех регионах, начиная с нашего края и до краев земли.
Молитвенные собрания проходят каждый вторник с 1800 до 2000
по адресу: ул. Юго-Восточная, 19.
Услышь Божий призыв и откликнись на него. Кто, если не ты?
Руководитель служения Токарев Олег Юрьевич Тел.: 8(909)456-55-47

Со всеми новостями жизни цер ви «Вифания», сл жениями
и раевыми цер вями, а та же с проповедями, свидетельствами
вы можете озна омиться на сайте:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Христианские общины помощи алко- и наркозависимым

Вопросы, часто задаваемые евангельским христианам
Что евангельские христиане думают о церковных традициях?
Евангельские христиане чтят церковные традиции, но не обожествляют их и не
придерживаются традиций и преданий в том случае, если они противоречат Священному Писанию.
Христиане обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от Марка 7:8: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А также в Евангелии от Матфея 15:3: «Зачем вы преступаете заповедь
Божию ради предания вашего?» Для евангельский христиан главным является
Слово Божье, Библия.
Почему большинство евангельских христиан не крестят младенцев?
В Библии нигде не сказано о необходимости крещения младенцев. Быть ли
частью христианской церкви, следовать ли за Христом – это решение должно
приниматься каждым человеком добровольно, сознательно. Во всех библейских
примерах крещению предшествовало покаяние, в Слове Божьем указана определенная
последовательность: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа». (Деян.2:38). Поэтому крещение преподается только по вере крещаемого,
когда тот достигает сознательного возраста и способен сделать выбор, совершить
покаяние.
Почему в церквях и домах евангельских христиан нет икон?
Основой веры евангельских христиан является Новый Завет – учение Иисуса
Христа и апостолов. Апостол Павел предупреждает: «Я, по данной мне от Бога
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но
каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10-11). Апостол Иоанн также
говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не
имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2Ин.1:9).
Нигде в Новом Завете не сказано об иконах. Поэтому, чтобы не уклониться от учения
Христа, евангельские христиане не используют иконы в своей богослужебной практике.
Почему евангельские христиане не молятся святым или Деве Марии?
Дева Мария, принявшая в себя семя Духа Святого и родившая миру Спасителя,
достойна уважения. Но в Библии нет примеров того, как кто-либо молился Марии
или святым, и нет указания поступать так. Евангельские христиане считают, что
молиться и поклоняться нужно только Богу, следуя наставлениям Иисуса Христа,
который учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!»
(Мф.6:9). В Писании также говорится о том, что есть только один посредник между
человеком и Богом: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус».
Каково мнение евангельских христиан о мощах святых?
Евангельские христиане не верят, что в мощах святых заключена какая-либо
особенная сила, считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела умерших
благочестивых людей делать объектом поклонения.
Почему евангельские христиане собираются в обычном светском здании, например, Доме культуры?
Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них». Евангельские христиане верят в то, что богослужение освящается не местом проведения служения, не зданием, а присутствием
Христа в среде верующих.
Библия также говорит, что храмом Божьим являются сами христиане, а не
здания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.
3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения во многих
различных местах. Например, в школе (Деян.19:9), в еврейских синагогах (Деян.18:4,26,
19:8), в еврейском храме (Деян.3:1) и в частных домах (Деян.2:46, 5:42, 18:7; Фил.1:2,
18:7; Кол.4:15; Рим.16:15 и 1Кор.16:19).
Молятся ли евангельские христиане за умерших?
Евангельские христиане верят, что в Библии нет доказательств существования
места между раем и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в
Библии нет примеров молитвы за умерших. Евангельские христиане считают, что
молитва за умерших не способна помочь мертвым или как-то улучшить их положение (Пс.48:7–8).
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В Миссисипи Библию хотят сделать книгой штата

В России теология утверждена в качестве
научной специальности
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) утвердила теологию
в качестве научной дисциплины. Об этом агентству «Интерфакс»
рассказал председатель комиссии Владимир Филиппов.
«Теперь нужно прописать паспорт научной специальности –
что в теологию войдет, что будет относиться к философии, к
истории и так далее», – заявил Филиппов.
Он добавил, что кандидатов наук и докторов теологии в
России не появится. «Теология должна рассматриваться и вводиться как специальность с уже существующих десятилетиями
подходов, когда присвоение степени кандидатов и докторов
наук производится по историческим наукам, по философским
наукам, по социологическим наукам, по педагогическим наукам
и культурологическим наукам», – рассказал председатель ВАК.
О необходимости включения теологии в список научных дисциплин заявил 22 января Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, выступая перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. «Во всем мире можно стать доктором теологии,
а в России нельзя. А ведь на самом деле речь идет о широком
гуманитарном образовании», – сказал, в частности, глава РПЦ,
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации создана в целях обеспечения единой государственной политики в области аттестации
научных работников. ВАК отвечает за присуждение ученых степеней (доктора и кандидата наук), а также присвоение ученых
званий (доцент, профессор). Полная номенклатура научных специальностей разрабатывается экспертными советами ВАК и утверждается приказом министерства.
Источник:
baznica.info

Церковь в Монголии
возросла от 4
человек до 40 тысяч
С 1990 года церковь в Монголии пережила впечатляющий
рост. 25 лет назад страна перешла от коммунистического режима к демократической форме правления.
Тогда в стране с населением в 3 миллиона было извест-

но только о четырех верующих
во Христа. Но к 2000 году их
количество увеличилось почти до
10 000. А через десять лет количество христиан увеличилось еще
вдвое. Христиане Монголии собираются в 600 церквях – около
300 из них находятся в УланБаторе (столице Монголии).
Увеличение числа верующих
не прекращается в Монголии и
сегодня. Эта страна занимает
восьмое место в мире по скорости роста церквей.

Законодатели в штате Миссисипи после общения со своими избирателями внесли законопроект, который может дать
Библии статус официальной
книги штата.
Члены палаты представителей штата от демократов Майкл
Эванс и Том Майлз рассказали,
что внесли законопроект на рассмотрение в прошлый четверг
для того, чтобы вдохновить
людей читать Библию и относиться к другим с уважением.
Политики отметили, что не
преследуют цель навязать свои

христианские верования общественности. Законопроект не принуждает никого читать Библию.
«Он никого не заставляет что-либо
делать», – прокомментировал документ Эванс.
Майлз рассказал издательству
Associated Press, что раз у штата

В одной из многоэтажек
Обнинска Калужской области
нашли грудного младенца. В
подъезде было холодно, но малыш не пострадал благодаря
заботе бездомной кошки.
Кошка Мурка, уже три года
живущая в подъезде многоэтажного дома, легла в коробку
вместе с ребенком, чтобы тот
не замерз, – сообщает Комсомольская Правда.
Ребенка обнаружила жительница дома, услышав душераздирающее мяуканье Мурки. «Заглянула в
коробку у мусоропровода, откуда «мяукало». А
там ребенок плачет.
Мальчик, месяца два от
роду. Рядом металась
обеспокоенная Мурка», –
рассказала жительница
подъезда Надежда Маховикова.
Ребенок не замерз, по-

тому что один бок у него был
горячим – кошка согревала его
тело несколько часов, что малыш
провел в коробке. Одет мальчик
был прилично – зимний комбинезон, фланелевые распашонки
и шапочка. Рядом с ребенком
находился пакет со смесью и памперсами. Записки в коробке не
нашли.
Пока ждали врачей и полицию, Мурка все время находилась рядом и пыталась облиз-

«Думаю, что духовный вакуум, созданный коммунистическим
режимом, способствует возникновению среди населения этой страны интереса к христианству, –
предположил один из сотрудников христианской миссии в Монголии. – Я верю, что надежда
заразительна и что еще многие
монголы откроют во Христе величайшую надежду из всех».
Источник: НХМ
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Служение церкви «Вифания»

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»
проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

óë. Êîììóíàðîâ,157

Тел: 8 (962) 8793285

Приглашаются все желающие!

ïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå ñ 900, 12 00 è 1500

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

нуть малыша. Когда фельдшеры понесли малыша в «Скорую», провожать его выбежала
и кошка. По словам очевидцев,
она даже пыталась забраться в
машину. Ребенка отвезли в одну
из городских больниц Обнинска. Он совершенно здоров, чувствует себя хорошо, его жизни
ничего не угрожает.
О поступке животного написали не только российские, но
и многие западные СМИ – The
New York Post,
Washington Post, Daily
Mail, International
Business Times и другие. Иностранные читатели выразили восхищение поведением
кошки и заявили о готовности усыновить
младенца и приютить
животное.
Источник: НХМ

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå

Âèôàíèÿ-ÒÂ

Источник: Invictory.org

В Калужской области кошка несколько часов согревала
подброшенного в подъезд малыша

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

есть национальные птица, цветок и игрушка, тогда у него
должна быть и национальная
книга. Он также добавил, что
законопроект не затрагивает
вопрос религии, просто, по его
мнению, библейское учение о
добре и сострадании важно для
общества.
У законопроекта около двадцати соавторов (демократы и
республиканцы) и поэтому, по
словам Майлса, он имеет неплохие перспективы и может
быть принят.

http://yatv.ru/vifania-tv/

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

266-03-60

Каждый день с 15 до 23 мы ждем ваше о звон а!
00

00

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00
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Обратите внимание!
Продолжается подписка на
1-е полугодие 2015 года.

19849

на еван елизационное
бо осл жение цер ви
«Вифания»

15 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå, â 1500
ã . Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19
При лашаем на
бо осл жение цер ви «Вифания»

Ïðèìè èñöåëåíèå

С Вами б д т молиться о прощении рехов,об исцелении от болезней, об освобождении от ал о ольной и нар отичес ой зависимости.

26 февраля –четверг, 1800
ã . Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19
Бланк подписки на «Христианскую газету»
Федеральное правление
почтовой связи России
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2

19849
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19849
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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания

Стоимость

1

2

подпис и _____р б.___ оп. Количество
переомпле тов
адресов и _____р б.___ оп.

на 2014 од по месяцам:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

â 900,1200 è 1500

ã. Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19
Доро ие др зья, если вы хотите пол чить а ю-либо информацию
о христианс ой цер ви ваше о орода, вы можете связаться
со сл жителями по телефонам, азанным ниже.
Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
Адлер: +7(988)5021117
Ады ейс : +7(928)8403304
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,
л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
Афипс ий, Северс ий район:
вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022
Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195
Белая Глина: +7(929)8272320
Белореченс : +7(952)9760306
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,
л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,
л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000
Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,
+7(928)8403304
Госта аевс ая: +7(918)4390270
Г ль евичи: +7(918)3950560
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.
Ул. Калинина, 49+7(918)2172149
Ейс :
+7(903)4471098
Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.
Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125
Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: Вос ресенье1000.
л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
+7(953)0857005
Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880
+7(918)0274788
Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:
+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)3950560
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1000.
+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwe@mail.ru
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000
л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
+7(928)4309731
Лоо: +7(918)4078262
Май оп: +7(905)4037983, л. Кости ова, 27
Вос ресенье, 1000
Мостовс ой: +7(918)3250278
Нарьян-Мар: +7(911)6820811

Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,
л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.:
+7(918)0401713;
+7(905)4715439
+7(988)3454644
Новотитаровс ая: +7(961)5185942
Павловс ая: +7(928)8835025
Пласт новс ая (Динс ой р-н):
+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,
Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494
Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.
+7(928)4330114
Пяти орс : +7(938)3311011, +7(928)3380808
Рязанс ая: +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,
л. Боевая, 40.
+7(909)4565567
Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63
Ставрополь: +7(918)8751213, +7(928)8200018
+7(903) 4171505
Стародеревян овс ая: пос. Сахарный завод,
л. Заречная, 41 Вос р. 1100. +7(906)4336142
Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):
вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
+7(928)8835025
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100
+7(918)9695890, +7(918)6717839
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,
Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн. Южный,
л. Набережная,1
(район афе «У водопада»)
Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(918)9870967
Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: +7(906)1875709
Энем: +7(928)4033290

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

К да
почтовый инде с

Ком

Диалог с атеистом
Алкоголь: можно ли по чуть-чуть?

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

Бог исцеляет и сегодня
Ïðèãëàøàåì

Читайте в следующем номере:
Мы слишком заняты
И другие интересные материалы!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все, проживающие
на территории Российской Федерации.
«Пресса России» (зеленый каталог)
Дорогие читатели! Вы можете подписаться на газету в своем
регионе, в почтовом отделении по месту проживания. Подписаться
на газету можно, начиная с любого месяца. Минимальный срок
подписки - один месяц.
Подписную цену узнавайте в почтовом отделении

Подписной индекс в каталоге «Пресса России»

cgazeta.ru

Здесь вы можете написать адрес
своей поместной церкви

адрес

Фамилия, инициалы
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