«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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От Бога не спрячешься
Куда спрячешься
от Вездесущего?
От Него ничто не
ускользает: ни
один поступок, ни
одно слово, вылетевшее из наших
уст. И даже мысли
наши известны
Ему.
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Не более чем инстинкт?

Кажется, само
понятие «любовь» с
его возвышенным
смыслом кануло в
лету. Его подменило другое распространенное и емкое
слово – секс.

Библия повсюду

Что делать, если все
надоело?
«Почему я все
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время устаю? – задают себе вопрос многие. – Почему ни на
что нет сил, ничего не
хочется? Почему кажется, будто внутри
что-то сломалось?»

стр. 6

Долгожданная свобода
от наркотиков

стр.4

«Я смотрел в глаза Виктора,
когда его покидала жизнь, и
понимал, что меня рано или
поздно ждет такой же конец...»
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Помню, в одном советском фильме показывали,
как разговаривают парень с
девушкой. Он ей говорит:
– Подумаешь, в кино
пригласил и за руку взял.
По-твоему, теперь жениться
обязан?
А она ему:
– Нет, не обязан. Просто
я так думаю: если жениться не собираешься, то зачем и за руку брать?
А вот на днях в какомто современном сериале
совсем другая сцена: молодой человек и девушка
провели ночь вместе, даже
не зная друг друга. И она,
прощаясь с ним, говорит:
«Секс – это еще не повод
для авторизации в «аське»».

Новая «любовь»
Вот как изменились нравы!
Девушки больше не мечтают о
большой и светлой любви, не
хранят чистоту до брака, мужчины не рвутся совершать подвиги
ради дам сердца, да и целомудрие женщины они больше не ценят. Кажется, само понятие «любовь» с его возвышенным смыслом кануло в лету. Его подменило другое распространенное и
емкое слово – секс.
Сексуальная революция, захватившая нашу страну лет тридцать назад, расшатала все нравственные устои общества. Теперь
интимные отношения рассматриваются исключительно как средство для развлечений. Брак, семья, взаимная ответственность,
верность видятся как ограничения личной свободы. Сегодня есть
дружеский секс, секс вместо гимнастики, секс для расслабления,
для поднятия настроения, секс на
одну ночь... Десятки и даже сотни журнальных изданий, телевидение, интернет уговаривают на
внебрачные связи даже тех, кто
еще пытается сохранить свои идеалы.
Массовая культура активно
навязывает мысль о том, что половое воздержание вредно для
здоровья, что удовлетворять свои
сексуальные желания – это так
же естественно, как утолять голод, что нормально проверять
себя на сексуальную совместимость перед браком. Многие верят этим мифам по одной причине – их плоть хочет грешить, а
общественные стереотипы избавляют от мук совести, которая дана
Богом для различения хороших
и плохих поступков.

Метаморфозы
Вот отрывок из откровенного
рассказа одного парня:
«С некоторых пор на концертах и на дискотеках мы стали
слышать всякие песенки о свободной любви. Эта идея попала
ко мне в голову, и по секрету,
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Последствия
Но любые поступки неизбежно приводят к определенным результатам. «Не обманывайтесь, –
предупреждает Библия. – Бог
поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет» (Гал.6:7).
Из-за сексуальных грехов люди
теряют деньги, имение, здоровье
и честь, приобретают болезни, физическое увядание, получают слабоумие и душевную пустоту.
Удовольствие от разнузданного
секса скоро проходит, а грязный
след от него остается на всю
жизнь. Хотя, возможно, поначалу
и это не осознается.
И все потому, что Божьим законом строго запрещен секс вне
брака. Библия называет сексуальные отношения вне супружеского союза блудом и относит их к
наиболее тяжелым грехам: «Блудников и прелюбодеев судит Бог»,

Не более чем
инстинкт?
внутренне, я начал мечтать об
интимных отношениях. Под влиянием этих мечтаний разгоралось
сильное влечение к девушке. И
чем больше я мечтал об этом,
тем сильнее становилось мое желание. Я не думал ни о браке, ни
о том, как потом строить с ней
жизнь. Мне просто хотелось исполнить свои желания как можно скорее и все. Тем более мне
было уже пятнадцать!
Сильное желание заставило в
конце концов совершить поступок, хотя совесть говорила: «Ты
не должен этого делать, ты не
муж для нее, и даже не собираешься им стать». Но я перешагнул через совесть.
Очень скоро все превратилось
в прозу – сердце больше не пульсировало, я не видел в ней того
божественного создания, исчезла
та былая жизнь, былые мечты. Я
чувствую угрызения совести, потому что был не готов вести ее
по жизни, быть достойным партнером. А зачем я это сделал? Я
внутренне сожалел, но внешне
делал вид, что все в порядке.
Теперь я современный человек, можно сказать, почти «мачо».
Через какое-то время мне уже
захотелось чего-то новенького, новых ощущений. Тайно я уже мечтал о другой, и чем больше мечтал, тем сильнее становилось желание. Друзья говорили, что «менять подруг можно», что «это тоже
нормально», «какие проблемы, у
тебя что, комплексы». И хотя совесть кричала мне: «Это подло,
это предательство, это измена»,
– желание оказалось сильнее совести. И я совершил поступок –

вступил в связь с другой.
Внутри моей души продолжала кричать совесть: «Ты – подонок, мерзавец, предатель», –
но я старался избавиться от совести как от комплекса. И перед
окружающими я продолжал делать вид, что со мной все в порядке. Потом меня уже редко
посещали возвышенные мечты
о вечной любви, об идеалах и о
доброте. Больше всего меня влекли внешние формы, сексуальная
привлекательность. Если я видел
красивую девчонку, то начинал
думать, как отвязаться от прежних подруг и вступить в новые
отношения. Это стало обычным
делом. Но в глубине себя самого
я уже понимал, что ничем не
возвышаюсь над миром животных, ведь моя любовь – не более, чем инстинкт. Наверное, в
этом мире вообще нет никакой
любви. А если нет настоящей
любви, то мир – просто какая-то
шутка природы. Вся жизнь вокруг – просто барахло. Зачем она
мне дана? Ну ладно, раз уж живу,
тогда буду искать удовольствий
для себя, буду «брать от жизни
все» (www.mirboga).
К сожалению, подобные метаморфозы часто происходят с
молодыми людьми. Юные души
под влиянием навязанных стереотипов теряют нравственные
ориентиры и полностью вычеркивают духовную сторону любви. Оставляют только физическую: любовь – это секс. Причем
без всякой ответственности и
почти без правил.

– говорит Писание. Каким будет
этот суд, неизвестно: СПИД или
венерические болезни, бесплодие
или разбитые сердца... Одно известно: страшно впасть в руки
Бога живого! Кроме того, «сексуально озабоченные» люди рискуют попасть в ад: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царства
Божия не наследуют» (1Кор.6:910). Не наследуют, если не покаются и не перестанут блудить.
Почему же Господь с такой
строгостью смотрит на грех блуда, и в чем опасность этого греха?

Библия о сексе
На этот вопрос
отвечает Алексей
Яровой, пастор
церкви «Вифания»,
г. Новороссийск:
«Господь благословил брачный союз, благословил интимные отношения в нем. Муж и
жена отныне уже не двое, а «одна
плоть» (Быт.2:24). Наличие брака
– это еще одно (пусть не самое
главное) отличие нас от животных. У зверей брака нет. Самка
может совокупляться с любым
самцом, даже с собственными
детьми, когда те вырастут. У людей же существует брак – взаимная ответственность, обязанности
друг перед другом и перед детьми.
Интимные отношения – это
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очень сильные переживания, и они
служат еще большей привязанности супругов. «К мужу твоему
влечение твое» (Быт.3:16), – сказано про жену, и это взаимное
влечение супругов друг ко другу
также помогает скреплению их союза.
Но то, что благословляется в
браке, является грехом, нарушением заповеди, если совершается
вне брака. Супружеский союз
соединяет мужчину и женщину в
«одну плоть» (Еф.5:31) для взаимной любви, рождения и воспитания детей. Библия говорит нам и
о том, что в блуде люди тоже
соединяются в «одну плоть», но
только уже в грехе и беззаконии
– для греховного наслаждения и
безответственности: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены
Христовы? Итак, отниму ли члены
у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или
не знаете, что совокупляющийся с
блудницею становится одно тело
с нею?» (1Кор.6:15-16). И действительно, каждая внебрачная сексуальная связь наносит глубокую
рану душе и телу человека, и когда
он захочет вступить в брак, ему
будет очень тяжело носить в себе
этот груз и память о прошлых
грехах. Блуд соединяет людей, но
только для того, чтобы осквернить
их тела и души.
К сожалению, из-за отступления от Божьих стандартов в сфере секса на человечество обрушиваются все новые виды болезней, некоторые из них неизлечимы. Самой лучшей борьбой с этими болезнями является не «безопасный секс» вне брака, а чистый
секс в браке. «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек,
есть вне тела, а блудник грешит
против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»
(1Кор.6:18-20).
Поэтому выбор делать каждому: или принимать Божьи стандарты или идти путем
разврата. Господь через
Библию говорит: убегайте от блуда, извращений, порнографии,
размышляйте о Господе, читайте Библию, Его
слово, и сможете иметь
общение с Ним. Только узнав в молитве
свое предназначение от
Бога и исполняя его, мы способны
стать по-настоящему счастливыми: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит
на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь!»
(Пс.1:1,2); «Потому что мерзость
пред Господом развратный, а с
праведными у Него общение»
(Прит.3:32)».

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог»

Подготовила Татьяна Арчибасова

(Евр.13:4)

Вера и жизнь
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Вездесущий Господь

Иногда мы думаем, что Бог далек от нас, находится «где-то там» и Ему нет дела до наших жизней. Но это совсем не так! Наш Создатель – близкий Спутник, всегда находящийся рядом и вовлеченный в обстоятельства нашей жизни. Он направляет, обличает и охраняет нас на жизненном пути.

Попросите кого-нибудь описать
розу, и вы услышите, как ребенок, схвативший ее за стебель,
возмущенно скажет: «Колючая!»
«У нее самый прекрасный аромат в мире», – возразит девушка, однажды получившая букет
роз от любимого. Студент биологического факультета произнесет:
«Роза – это собирательное название видов и сортов представителей рода Шиповник». «Это растение прекрасное, но капризное», –
проговорит тот, кто знает о розе
лишь по повести «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Люди говорят об одном и том
же по-разному, и это естественно.
Спросите у человека: «Каков
Бог?» – и услышите также множество ответов – и похожих, и
непохожих друг на друга.
Вот только заблуждаться в описании розы не так уж и страшно,
а ошибочные суждения о Творце
могут оказать судьбоносное влияние на жизнь человека. Поэтому
пренебрегать познанием Бога не
стоит. Человеку необходимо искать Его, узнавать о Нем.

знав Бога, не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что
они сквернили сами свои тела»
(Рим.1:21-24).

Итак, каков Бог, в Которого мы
верим? Сегодня мы поговорим
об одном из атрибутов (качеств,
присущих только Ему) Бога – о
Его вездесущности. Вездесущность (лат. omnipraesentia) – свойство присутствовать везде.
С тем, что Господь вездесущ,
согласны три основные христианские конфессии – православие, протестантизм и католичество. Фома Аквинский, католический богослов, считается тем,
кто сформулировал учение о вез-
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десущности Господа. А вот как
об этом пишет наш современник, известный христианский богослов и пастор Роберт Спраул:
«Когда мы говорим о вездесущности Бога, мы обычно имеем в виду Его присутствие везде и одновременно. Нет ни одного места, в котором не было
бы Бога.
«Везде» подразумевает не
только места, где есть Бог, но
также и то, насколько сильно в
данном месте Его присутствие.
Бог не только присутствует во всех
местах одновременно, Он присутствует повсюду во всей Своей

От Бога

не спрячешься

«Удобный Бог»
К сожалению, некоторые думают, что Бог – это выдумка,
одна из «удобных» человеческих
фантазий. Потому позволяют себе
вольные размышления о Нем,
опять же, «удобные» для себя. К
таким размышлениям человек
склонен, когда считает себя центром всего, когда дает волю своим эгоистическим наклонностям.
Ему нравится думать, что «Бог
спасает и оберегает» – и это действительно так. Но такой человек
ничего не хочет слышать о том,
что «Бог наказывает и судит, ненавидит грех». А некоторые «рисуют» Бога суровым старцем, наблюдающим свысока за поступками людей, так и ожидающим
воздать всякому, кто оступится.
Есть еще много заблуждений
и «удобных» суждений относительно Бога. И чаще всего причиной этих заблуждений является
наша же человеческая ограниченность – мы судим о Нем так,
будто Он такой же, как мы. Точнее, такой же, как лучшие из нас.
Следует остерегаться подобных
сравнений. Особенно после того,
как Господь более двух тысяч
лет назад открылся человечеству
в Своем Единородном Сыне –
Иисусе Христе. Апостол Павел
предупреждает: «Но как они, по-

«Всякий ищущий
находит»
Для того чтобы не впасть в
заблуждение относительно Бога,
стоит прислушаться к Его Слову
– Библии. Вы не делали этого
раньше? Пришло время познавать реального Бога сейчас! Откройте Библию, читайте – и вы
удивитесь Его красоте, могуществу, любви, Его желанию общаться с вами лично.
Если вам станет трудно понимать Библию, покажутся непонятными какие-то места Писания,
молитесь о том, чтобы Господь
открывал вам Себя. Как верно
подметил Мартин Лютер, христианский реформатор, который перевел Библию с латинского на
свой родной язык (немецкий), стараясь сделать Писание доступным «даже для верующей дочери мельника»: «Что же касается
тех, кто читают (Библию) без Духа
Божьего, то нет ничего удивительного, что они колеблются от любого ветра, как тростник. Для них
и Сам Бог говорил бы недостаточно ясно».

Библия говорит
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес
не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил» (3Цар.8:27).
«Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог
и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где
Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я
небо и землю? говорит Господь» (Иер.23:23,24).
«Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес,
— что можешь сделать? глубже преисподней, — что можешь узнать? Длиннее земли мера Его и шире моря» (Иов
11:7-9).
«И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по
всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо,
проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и
земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует
служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной
крови Он произвел весь род человеческий для обитания
по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян.17:22-28).

«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?»

(Пс.138:7)

cgazeta.ru

3

полноте. В этом проявляется Его
безграничность или безмерность.
Вполне понятно поэтому, что
учение о Божьей вездесущности
наполняет нас чувством благоговения. Кроме того, оно служит
для верующих большим утешением. Мы всегда можем рассчитывать на безраздельное внимание нашего Бога. Чтобы оказаться в присутствии Божьем, нам не
нужно выстаивать в очереди или
ждать назначенного часа. Когда
мы вступаем в общение с Богом,
Он никогда не бывает занят делами на другом конце земли настолько, чтобы не принять нас к
Себе. Однако эта доктрина не
представляется утешительной для
неверующих людей, потому что
от Бога спрятаться невозможно.
Во всей Вселенной нет ни одного уголка, где не было бы Бога».

Не усомнись!
Каждое мгновение жизни человека наполнено присутствием
Бога, независимо от того, в кого и
во что человек верит. Однако есть
те, кто, к сожалению, продолжает
в этом сомневаться и говорить:
«Может, и нет Его». Почему – к
сожалению? Потому что еще царь
Давид предостерегал: «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во
всех помыслах его: «нет Бога!»
Во всякое время пути его гибельны» (Пс.9:25,26). «Сказал безумец
в сердце своем: «нет Бога». Они
развратились, совершили гнусные
дела; нет делающего добро»
(Пс.13:1).
Как нашаливший ребенок,
боясь наказания, прячется от своего отца, так и люди, осознавая
свои грехи, порой желают спрятаться от Бога. Но куда спрячешься
от Вездесущего? От Него ничто
не ускользает: ни один поступок,
ни одно слово, вылетевшее из
наших уст. И даже мысли наши
известны Ему. Но Бог есть Любовь, потому мы верим, что и
наказание Его только во благо
нам. А значит, нет смысла прятаться.
Есть еще одно следствие Вездесущности Господа: нет такого
места на земле, где бы Он ни
находился рядом с человеком,
рядом с нашими переживаниями, трудностями, страданиями. В
Его присутствии мы смело можем рассчитывать на помощь и
утешение во всякое время! Вместе с царем Давидом мы можем
сказать: «Взойду ли на небо –
Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли
крылья зари и переселюсь на
край моря, – и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня
десница Твоя. Скажу ли: «может
быть, тьма скроет меня, и свет
вокруг меня сделается ночью»;
но и тьма не затмит от Тебя, и
ночь светла, как день: как тьма,
так и свет» (Пс.138:8-12).
Юлия Еропкина

Христианская газета

Свидетельство
Апрель 2004 года.
Поздний вечер. Послеоперационная палата хирургического отделения областного противотуберкулезного диспансера Иркутска.
Из нее выходит человек,
падает в коридоре и
умирает. У меня на глазах. Он был не первым и,
к сожалению, не последним из тех, чью смерть
мне довелось увидеть.
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Не ищу славы человеческой...
Пишу во славу Божью...

Я «попал»
Пять лет назад, в 1999-м,
после освобождения из «мест не
столь отдаленных», мне поставили диагноз – туберкулез легких.
Для обыкновенного человека такой диагноз был бы подобен
«грому среди ясного неба», но
мой мозг постоянно был затуманен наркотиком, а в моменты
просветления начинал лихорадочно соображать, где взять еще:
еще денег, еще дозу.
Первый раз я попробовал,
когда мне было 18. Летом 1992го. Нет, я не сразу стал так, «потяжелому». Героином. Сначала
были первые опыты с курением
травы в компании сверстников
во дворе, потом таблетки. Тогда
это было модно, круто.
Когда я понял, что «попал»,
начались бесконечные хождения
по наркологическим клиникам и
психиатрическим больницам. Но
все было тщетно. После очередной «перекумарки» на сильнейших транквилизаторах и антидепрессантах меня, как правило, не
хватало даже на пару дней, и
все начиналось по-прежнему.

Наркотик ждал
В одурманенном состоянии
годы летят, как часы. 1992...1995.
В ноябре 1996-го я узнал, что
такое тюрьма. Два года и восемь
месяцев – неплохой срок для того,
чтобы переосмыслить жизнь, сделать выводы, построить планы.
Но только не для наркомана.
Долгожданное лето 1999 года.
Жаркий июльский день. Пришла
«свобода». Пришло время попытаться жить по-новому. Я уехал
из города и поселился в деревне. Устроился на работу.
Но наркоманы знают, что наркотик умеет ждать. И он ждал.
Долго ждать не пришлось. А
осенью 1999-го я узнал, что болен.

Вокруг была смерть
Годы все так же летели, как
часы. 1999-2000... 2004... Я уже
«жил» в больнице, не выписываясь по полгода. Туберкулез перешел в открытую форму. И все
это время вокруг была смерть.
Помню, однажды у человека в
соседней палате открылось легочное кровотечение, которое способна остановить только внутри-

Долгожданная свобода

Долгожданная свобода от наркотиков
тал себя человеком верующим.
Знал наизусть «Отче наш», молился. Но в тот день это была
МОЯ первая молитва к Всевышнему Богу! И те несколько слов,
слетевших с губ умирающего человека, которые шли из сердца,
разрывающегося от безысходности, Господь услышал. Но обо
всем по-порядку.

Выжил!
Из больницы я сбежал. Потому что был должен всем, у кого
только мог занять. А врать больше не мог. И снова «сел на шею»
своей семье. Когда я говорил, что
с радостью умер бы от передозировки, меня никто не отговаривал. Из последних сил держалась только мама. Она шла на
конфликт со всей семьей, пытаясь поделиться с ними той угасающей надеждой, которая еще теплилась в ее материнском сердце. Но однажды погасла и она.
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Я больше не надеялся на
людей со всеми их методами и
средствами. Теперь моя надежда была только на Бога. Того, в
Которого я верил, но Которого
совсем не знал. Поэтому надежда грела, словно огонек свечи,
который я пытался закрыть ладошкой от ураганного ветра, дующего со всех сторон. Огонек
свечи в кромешной тьме. Я ехал
в Шелехов не к людям. Я ехал к
Богу. Я ехал Его искать, и, если
повезет, найти.
Пятница. 25 февраля 2005
года. Этот день стал ПОСЛЕДНИМ
днем моей жизни. Прошлой жизни. Я покаялся перед Богом в
своих греховных делах и попросил Его стать моим Спасителем
и Господом. И Он не посчитал
недостойным для Себя ответить
и на эту молитву! И стал для
меня тем, в ком я так нуждался,
– Иисус Христос. Спасителем и
Освободителем. Одним словом –
Богом.

Игорь
со своей семьей

венная инъекция. Медсестра не
могла попасть в вену и отправила за мной, так как все вокруг
знали меня как «спеца» по данному вопросу. Я пришел, наложил жгут, взял в руки шприц,
начал делать укол...
Его звали Виктор. По-моему
Виктор. Он захлебнулся своей
кровью у меня на руках. Я смотрел в его глаза, когда его покидала жизнь. В результате – мертвое тело на каталке, накрытое
простынею, и санитарка, посыпающая хлоркой сгустки крови на
полу.
Я понимал, что меня рано или
поздно ждет такой же конец, если
я не «завяжу», если не возьмусь
за лечение изо всех сил, но не
было той силы, которая помогла
бы мне завязать. И вообще, силы
с каждым днем становилось все
меньше и меньше. Силы жить. Я
не хотел жить. Так жить. А подругому не получалось.
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Мне «выдали» деньги, чтобы я
купил и поставил себе сразу десять доз. И я это сделал.
Почему я верю, что Бог услышал ТУ МОЮ молитву? Потому,
что я тогда выжил.

«Последний» день
Наступил 2005 год. Этот год
должен был стать последним
(врачи в открытую говорили мне
об этом) годом моей никчемной,
никому не нужной жизни. И он
им стал.
Однажды, в поисках денег на
очередную дозу, я зашел к соседям, которые дали мне адрес
христианского реабилитационного
центра в Шелехове, где, по их
словам, Бог помогал таким, как я.
И я решил попробовать. В ПОСЛЕДНИЙ раз. В прямом смысле
слова, ведь каждый день теперь
мог стать последним в моей
жизни. Попробовать «завязать». С
Божьей помощью.

С тех пор прошло десять лет.
Сегодня я свободен от всех пагубных привычек, которые держали меня в рабстве долгие годы.
Врачи, которые наблюдали за
состоянием моего здоровья, два
года назад выдали мне справку,
что я здоров. Им понадобилось
«всего» восемь лет, чтобы поверить в то, что я ощутил в себе
сразу, как поверил Богу.
Бог дал мне и то, что я просил тогда, на больничной койке.
Я встретил ту единственную, о
которой мечтал. Мы поженились,
у нас двое (пока) деток. Мы переехали из Иркутской области в
город Горячий Ключ, Краснодарского края. Служим в церкви теми
дарами и талантами, которые
Господь дал нам. К сожалению,
формат газетной статьи не позволяет в полноте рассказать о
Божьих чудесах, которые сопровождали мой путь, но приезжайте в Горячий Ключ, я всегда открыт для общения. Найдете меня
в церкви «Вифания».
Аредаков Игорь

Моя первая молитва
Апрель 2004 года. Поздний
вечер. Послеоперационная палата хирургического отделения областного противотуберкулезного
диспансера г. Иркутска. Да, врачи успели. Я все еще жив, но...
Операция ожидаемого эффекта не
принесла. Из моего бока торчат
две трубки, которые уходят в
плевральную полость... В углу
сопит какой-то «доходяга». Из моей
груди рвется крик! Но с губ слетает только еле слышный шепот:
«Господи! Ведь я еще такой молодой. Мне всего двадцать восемь. Так хочется того простого
счастья, которое имеют обыкновенные нормальные люди! Семью, деток».
Сколько помню, я всегда счи-

Не жалею, что стала счастливой
тельно жизненно необхоЯ давно ощущала,
димо быть в мире с
что церковь – это
Богом и выстраивать
правильное место
с Ним отношения.
для меня. Начала
Прошло уже почти
ходить в краснодардесять лет с того москую церковь «Вимента, как я стала хрифанию» по совету
стианкой, в жизни
папы. И сейчас знаю
встречались разточно, что в этом
ные обстоятельбыла
Божья
ства, но всегда неволя. Познание
изменным оставаГоспода стало увлось одно – я точлекать все сильно знала, что Госнее и сильнее. И
тогда я глубоко в сердце осоз- подь даст мне именно то утешенала, что для меня действи- ние, ту поддержку, которые в дан-

ный момент необходимы. Каждый раз я словно заново осознаю, как Он сильно любит
меня.
Я счастлива, что у меня есть
моя семья, моя церковь, мое
служение и мой Отец Небесный. О том, что однажды решила стать христианкой, ни разу
не пожалела: разве можно жалеть о том, что решил быть счастливым? И я очень хотела бы,
чтобы так же были счастливы
мои близкие и друзья – те, кто
еще не примирился с Богом и
не доверил Ему свое сердце и
жизнь.

«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!»

Дарья Залесная

(Пс.33:9)
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Актуально

Что делать, если

все надоело?
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Симптомы синдрома
хронической усталости
По каким признакам можно
определить синдром хронической
усталости?
Первый и самый главный –
беспричинная, ярко выраженная,
изнуряющая организм усталость,
которая не проходит после отдыха и длится уже более полугода.
Следующие маячки – отсутствие
жизненной энергии, отсутствие
способности сконцентрироваться,
проблемы со сном (причем как
бессонница, так и постоянная сонливость), нервозность, потеря интереса к жизни.

Физическая сторона
проблемы

«Почему я все время устаю? – задают себе вопрос некоторые. –
Почему ни на что нет сил, ничего не хочется?»
Кто-то в подобной ситуации
пытается спасти положение дополнительными дозами кофе, ктото просто старается не обращать
внимания на свое состояние, уверяя себя, что устают все, поэтому
нечего жаловаться. Но оба эти
подхода в корне неверные. И хотя
у нас в стране не принято обращать особого внимания на капризы собственного организма, а
все болезненные симптомы, как
правило, мы делим на два вида:
«ерунда, само пройдет» и «поздно, это уже не вылечишь, так
что не стоит и пытаться», но в
случае с постоянным чувством
усталости тревогу бить все же
стоит. Потому что, если состояние
бессилия и подавленности вы

наблюдаете у себя достаточно ство денег, которое он сможет
долго, то, вполне вероятно, что добыть работодателю.
У женщин в наше время синречь идет о синдроме хроничесдром хронической усталости накой усталости.
блюдается в три раза чаще, чем
у мужчин. И неудивительно, ведь,
как показывает статистика, вреПочему именно
мя, которое средняя женщина
сегодня?
тратит на работу и на дорогу до
Раньше о таком явлении, как работы, за последние двадцать
синдром хронической усталости лет увеличилось на 158 часов в слышали мало. Но сейчас он год. При этом в среднем женполучил большое распростране- щина занимается домашним хоние. Почему? Потому что измени- зяйством 1473 часа в году. Это
лось время – сегодня стал ва- столько же, сколько тратилось
жен не человек, а результат, ко- прекрасным полом на работу по
торый он способен принести, не дому в 60-е годы XX века, когдушевный комфорт сотрудника да женщины не занимались так
на рабочем месте, а то количе- активно карьерой, а многие и
вовсе не работали.

«Королевская болезнь»
Длительная усталость
по-разному называлась в период наблюдения за подобными больными: «болезнь острова Тахо», «грипп
яппи», «королевская болезнь», «нервное истощение», «миалгический энцефаломиелит».
Интенсивное изучение этой
болезни началось около сорока лет тому назад вследствие
того, что у множества людей
в развитых странах начала
отмечаться постоянная усталость в течение более шести

месяцев, сопровождающаяся нарушениями сна и невозможностью без видимых причин осуществлять физическую или умственную работу. Это позволило выделить данные жалобы в новое
заболевание – синдром хронической усталости.
Первые групповые вспышки
этого необычного заболевания
отмечались в 30-х и 50-х
годах XX века в США и Европе.
Свое название синдром хронической усталости получил после
эпидемии в штате Невада (США)
в 1984 году, когда доктор Поль
Чейни зарегистрировал более

двухсот случаев этой болезни. Углубленные исследования американских медиков
начались в восьмидесятых
годах.
Единственный институт,
изучающий эту проблему, создан в США в штате Калифорния, который так и называется Институт синдрома
хронической усталости.
Ныне количество страдающих синдромом в Штатах достигло почти 5 млн. человек —
из них 75% составляют женщины.
В России первая статья,
описывающая синдром хронической усталости появилась
лишь в 1991 году.
По материалам rusK.ru

Что же делать, если понимаешь, что обычная ежедневная
усталость уже давно переросла в
хроническую, если кажется, будто внутри что-то сломалось?
Для начала стоит разобраться
с физической составляющей этой
проблемы. То есть постараться
поменять собственный жизненный уклад.
Во-первых, уменьшить ежедневную нагрузку. Во-вторых, составить режим дня: назначить
время подъема, отбоя. Лучше ложиться раньше и вставать раньше, чтобы не приходилось начинать день в спешке и с чувством
неудовлетворенности от того, что
опять куда-то опаздываете. Нужно обратить особое внимание на
процесс приема пищи: следить,
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речь идет и о работе, и о домашних обязанностях.
Будьте физически активны.
Старайтесь хотя бы какое-то время ежедневно уделять физической активности — будь то прогулки или занятия спортом. Откажитесь от кофе, ведь кофеин дает
лишь временный быстрый
подъем активности, за которым
следует резкая усталость.
В течение дня делайте небольшие перерывы в работе. А на
выходных старайтесь периодически куда-то уезжать. Выбирайте
дни, когда можно просто выключить телефон и отдохнуть от всего.
Старайтесь не смотреть телевизор: его эфир сегодня такой,
что вместо отдыха вы получите
целый букет негативных эмоций.
Осознайте, что невозможно
одинаково хорошо делать десять
дел одновременно. Выполняйте
задания и решайте проблемы в
порядке их актуальности – это
поможет контролировать свой
день и не загонять себя в рамки
нехватки времени.

Духовная сторона
проблемы
Давно известно, что наше тело
не функционирует само по себе,
что физические срывы имеют душевные и духовные корни. Как
верно заметил один священнослужитель, недуги возникают так:
грех — характер — болезнь, то
есть плачет душа, а слезы капают в тело.

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не
изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному
силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши
и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис.40:28-31).
чтобы он был регулярным и полезным. Сделать особый акцент
на обогащение еды витаминами.
Немаловажно начать планировать свой день заранее, составить список дел, которые хотели
бы выполнить сегодня. Это необходимо для того, чтобы в конце
дня вы видели практический
результат, чтобы были удовлетворены тем, что намеченное выполнили.
Ежедневно старайтесь планировать для себя хотя бы одну
маленькую радость. Например,
купите себе пирожное, проведите время с книгой, отправьтесь
на прогулку — словом, сделайте
то, что доставит вам радость, пусть
даже это будет что-то незначительное.
Учитесь говорить «нет», если
понимаете, что задание, которое
вам дают, слишком для вас трудное. Перераспределяйте обязанности между всеми, не пытайтесь сделать все на свете сами и
идеально, гоните в шею этот
синдром «отличника». Причем

То же самое касается и синдрома хронической усталости. Усталость накапливается тогда, когда в бесконечном потоке дел мы
не находим минутки для тишины, в которой можно услышать
Бога. Именно Господь – Тот, Кто
способен утешить любые переживания, Кому в молитве можно
излить душу и получить от Него
утешение.
Очень важно в каждом дне
находить это время, вырванное
из суеты и бесконечного бега по
кругу, и оставаться наедине с
Богом. Тогда усталость не будет
накапливаться, потому что у Господа – бесконечный источник
силы и обновления.
Вот почему главнейшая причина апатии, которая может привести к хронической усталости от
всего на свете – это укореняющееся повсюду отрицание Бога,
погоня за материальными ценностями и утрата истинного смысла жизни, покоя, который найти
можно лишь в Господе.

«В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге» (Пс.61:8)

Ирина Хаджебиекова

Это интересно
Библия повсюду

Христианская газета
Мы продолжаем давать разъяснения известным афоризмам, взятым из Библии

Каждой твари по паре
то выражение можно услышать, когда говорят о
разношерстной толпе:
смешении людей или
вещей.
А происходит выражение из
библейской истории о Ное и спасительном ковчеге, описанной в
книге Бытие с 6 по 10 главу.
Много лет назад люди развратились настолько, что мир
представлял собой отвратительное и грязное место. В Библии
об этом говорится так: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое
время; и раскаялся Господь, что
создал человека на земле, и
восскорбел в сердце Своем»
(Быт.6:5,6). И только один человек на всей земле – Ной – вел
праведную жизнь и помнил о
Господе. Тогда Бог решил наказать людей за их великое развращение, а из потомков Ноя

Э

создать новый народ – людей,
которые не будут творить зло и
будут чтить Господа. Бог сказал
Ною, что пошлет на землю потоп,
и повелел строить огромный ковчег.
Ной строил ковчег много лет, а
потом вошел в него со своими
близкими. Господь повелел Ною
ввести туда также всех животных, птиц, рептилий, чтобы в дальнейшем из них восстановилась
популяция и земля вновь оказалась населенной. И, хотя известное нам выражение звучит как
«каждой твари по паре», но Бог
повелел брать в ковчег чистых
животных (у еврейского народа
животные делятся на чистых и
нечистых по определенным признакам) по семь пар, а нечистых
– по две пары. Вот как об этом
рассказывает Библия: «И всякого
скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из
скота нечистого по два, мужеского
пола и женского; также и из птиц

небесных по семи, мужеского
пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо
чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней
и сорок ночей; и истреблю все
существующее, что Я создал, с
лица земли» (Быт.7:2-4).
После потопа, когда прошло
время и вода ушла с земли,
Ной с семьей вышел из ковчега, и они возблагодарили Господа за спасение. Тогда Господь
сказал Ною: «Поставляю завет
Мой с вами, что не будет более
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета,
который Я поставляю между
Мною и между вами и между
всякою душею живою, которая
с вами, в роды навсегда: Я
полагаю радугу Мою в облаке,
чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу
облако на землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню
завет Мой, который между
Мною и между вами и
между всякою душею живою во всякой плоти; и не
будет более вода потопом
на истребление всякой плоти»
(Быт.9:11-15).
Ирина Хаджебиекова

Один – не значит одинок
современном мире
многие чувствуют себя
одинокими. И с каждым
днем масштабы этой проблемы растут. Причин одиночества
множество, но часто люди не
осознают, что они в состоянии

В

побороть это чувство. Одиночество может проявляться как внутренняя боль, пустота, ощущение
нехватки любви. И в связи с этим
человек чувствует собственную
бесполезность и бесцельность своего существования.

Вы одни – т. е. независимы
и самостоятельны, или вы одиноки – т. е. брошены, отвержены, оставлены без общения? Эти
два состояния отличаются друг
от друга. Поймите, быть одному
не означает быть одиноким. Каждый человек иногда остается
один, и этого невозможно избежать, но одиночество всегда можно преодолеть.
Чувство одиночества зачастую
является следствием утраты близких, развода, расставания. Когда
происходит что-то, коренным образом меняющее привычное течение жизни, наступает душевный кризис, мы испытываем душевную боль и даже отчаяние.
Душевная боль может беспокоить на протяжении долгого
времени и, чтобы произошло полное выздоровление, необходимо
предпринимать какие-то действия.
Если рана на теле не затягивает-
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Запретный плод сладок
ряд ли найдется человек,
не слышавший выражения «запретный плод сладок». Так говорят и о вредной
еде, и о внебрачном сексе, и об
опасных увлечениях – в общем,
о греховном желании. И, в принципе, многие догадываются, что
крылатое выражение произошло
от того самого плода из райского
сада, который съели Адам и Ева.
Но, давайте разберем, почему же
плод был запретным и к чему
привело нарушение
повеления Божьего
– не вкушать этот
плод.
Дело было не в
самом плоде – то ли
это было яблоко, то ли
гранат – не важно.
Дело – в послушании. Адам и Ева были
сотворены со свободной
волей и правом выбора. И для
Бога очень было важно, чтобы
это право выбора оказалось испытанным. Вот почему Бог указал первым людям конкретное
дерево в саду, который они возделывали, и сказал: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»
(Быт.2:16-17).
Это знал и сатана, и он пришел к людям в виде змея и
стал искушать, предлагая вкусить
им именно от запретного дерева
познания добра и зла. «И сказал
змей жене: нет, не умрете, но
знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло» (Быт.3:45). И вот тут сработали три главных проявления похоти людской:
похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Сначала Еве
внешне понравились плоды, за-

тем она захотела попробовать их
на вкус, горделиво думая при
этом: «Чем я хуже Бога?» Она
съела сама, потом к ней присоединился и Адам, не устояв перед соблазном.
Таков механизм любого искушения. Нам что-то нравится, нам
этого хочется, и мы думаем: «А
чем я хуже..?» Но важно при этом
знать, что, когда идем против совести, через которую обычно говорит Бог, вкушаем «запретное»,
обязательно получим воздаяние.
Так первые люди,
нарушив повеление
Божье, умерли, как
предостерегал их
Бог. Только они
умерли не физически, а духовно: перестали иметь то общение с
Богом, которое имели прежде, их стали одолевать болезни
(чего до этого не было), и люди
сделались смертными. Если бы
они не съели плода, история человечества вообще развивалась
бы по другому сценарию.
За грех первых людей была
проклята и земля. С тех пор она
стала производить сорняки, Адаму теперь пришлось в поте лица
зарабатывать хлеб насущный, а
Еве предстояло в муках рождать
детей. И это не все. Грех начал
передаваться из поколения в поколение, и теперь каждый человек рождается, имея греховную
природу, переданную от Адама
и Евы. И только покаявшись перед Богом, приняв Иисуса Христа в сердце и осуществив водное крещение по вере в сознательном возрасте, человек может
родиться свыше и побеждать эту
греховную природу. И тогда, каким бы «сладким» ни казался
«запретный плод», он не сможет
прельстить и заставить согрешить.

ся, то, вероятно, в нее проникла
инфекция. Подобное происходит
и с нашими душевными ранами. Но Бог предусмотрел все необходимое для нашего исцеления как физического, так и душевного. Это нормально, что мы
тоскуем по близким, которых
потеряли, но это не значит, что
мы теперь обречены на пожизненную тоску и одиночество.
Вот два важных шага для
преодоления одиночества:
1. Помните, что Бог с вами
всегда. В Библии Бог часто напоминает нам, что Он всегда с нами
и никогда не покинет нас.
Оставшись одни, мы часто
задаем себе вопросы, вроде следующих: «Что если я буду один
всю жизнь?»; «Что если моя душа
никогда не перестанет болеть?»;
«Что если я столкнусь с проблемой, которую буду не в силах
решить сам?»; «Что если?»... Этим

вопросам нет конца. И вы не
находите им ответа. Но Господь
с вами, и будьте уверены: у
Него есть ответы на все ваши
вопросы.
2. Начните сначала. Жизнь
продолжается. Вы прошли один
этап своей жизни, а теперь начинается другой. Не сидите
сложа руки, ожидая, что все разрешится само собой или кто-то
появится в вашей жизни без
ваших усилий. Найдите новых
друзей. Найдите другого человека, который тоже чувствует
себя одиноким, и постарайтесь
стать для него другом. Вы пожнете, что сеете, и у вас появится много друзей.
Пусть ваше чувство одиночества превратится в чувство
сострадания к другим одиноким людям и побудит вас к
действиям!

В

«Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»

(Мф.28:20)

Елена Рыч

Джойс Майер, facebook.ru

Мы и наши дети
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становится чистым, а мы – все
более похожими на любящего
Бога.
Таким образом, понятие греха
подготавливает детей к принятию Евангелия. Ведь если они
не осознают себя грешниками,
то никогда не увидят своей нужды в спасении».

«Что такое грех?» –
спросила я у младшего
сына. Не раздумывая,
четырехлетний малыш
ответил: «Все то, что не
нравится Богу». «А как
грех может проявляться?» – продолжала допытываться я. «Ну это
когда кто-то врет, не
слушается маму, берет
чужое. Бог за это наказывает. И мама тоже».

Личный пример
«Хочу сказать, – продолжает
Тамара, – что главное для родителей – не просто рассказывать,
что такое грех, но и самим жить
по Божьим принципам. Дела всегда говорят громче слов. И давайте будем честными: наши
дети видят все наши проступки.
Вот только недавно мне пришлось
просить прощения у дочери за
то, что сказала ей что-то без любви.
Проявляя подобное смирение, мы
можем научить детей тому, как
верующие поступают с грехом:
они его исповедуют и оставляют,

«И как он все это быстро
понял?» – удивилась я, но в
душе тихо порадовалась, ведь
ребенок в таком раннем возрасте уже имеет четкие духовные
ориентиры.

Мудрые дети
«Понимание детьми того, что
такое грех, облегчает их воспитание», – как-то заметила одна моя
знакомая. С ней трудно не согласиться, тем более, что дети очень
рано и без подробных объяснений осознают суть понятия «грех».
Это удивительно, ведь и слово
непопулярное, и смысл его не
такой уж простой. Сколько взрослых грешат бесстыдно, не признавая, однако, что грешат. Но
детская душа проявляет куда
большую мудрость. Маленькие
дети быстро впитывают христианские постулаты, потому что закон Божий написан в их совести.
Если обращаться к совести как
инструменту воспитания и использовать при этом Библию как
высший стандарт, то дети вырастут высоконравственными и богобоязненными людьми. Поэтому на взрослых лежит огромная
ответственность за то, чтобы не
упустить время и наставить детей на путь истинный.

Чем раньше, тем лучше
«Родители должны как можно раньше вводить в обиход понятие «греха», – считает педагог
Тамара Тимошевская. – При этом
обязательно подчеркивать, что грех
– это не только то, что принято
считать плохим поступком. Это, в
первую очередь, то, что огорчает
нашего любящего Небесного Отца,
Который все про нас знает. То
есть стоит любой поступок рассматривать в плоскости взаимоотношений с Богом, а не только с
другим человеком. Таким образом детям будет прививаться
страх Господень, очень полезный
для дальнейшего их нравственного становления.
Хочу заметить, что важно не
перегрузить ребенка духовными
истинами. Золотое правило: давать ту информацию, которую
ребенок в состоянии усвоить.
Истина о грехе в разном возрасте преподносится по-разному, по

Как рассказать ребенку о грехе
принципу от простого к сложно- не захотел. Почему? (чтобы никто
му».
его не увидел)
– Вдруг Славик увидел отца,
который шел навстречу. Мальчик
Учеба на примерах
споткнулся и упал. Отчего это
«Старшие дошкольники могут произошло? (страх)
с родителями изучить Десять
– У Славика были испуганзаповедей, – подчеркивает Та- ные глаза. Чего он испугался? (что
мара, – причем взрослые долж- отец все узнает)
ны на жизненных примерах по– Славик покраснел. Что засмочь разобраться с каждой из тавило его покраснеть? (совесть,
них.
стыдно)
Например, о грехе воровства
– А бывает ли вам стыдно?
можно порассуждать на примере Когда?
истории из жизни мальчика Сла– Что сделал Славик? (украл,
вика.
обманул).
«Как-то Славик шел из детсВывод: «Никогда не воруй,
кого сада со своим младшим бра- помни, что это – грех. Непослутом Олегом. Был вечер, и ему шание, обман, жадность – это
очень хотелось кушать. А вот и тоже очень плохие поступки, грекиоск с пирожками. Продавщица хи. Даже если вас никто из любыла занята пустыми ящиками. дей не видит, Бог видит. И Он
Славик, оглядываясь, начал класть наказывает».
пирожки в карманы. Хотел один
взять, но ведь никто не видит,
Навык покаяния
взял несколько штук.
«Дети должны усвоить, что за
По светлой тропинке идти не
захотел. Вдруг Славик увидел свои грехи нужно всегда проотца, шедшего навстречу. Сла- сить прощения прежде всего у
вик споткнулся и упал. Пирожки Бога, – продолжает Тамара Тирассыпались. У Славика были ис- мошевская, – потом – у человепуганные глаза. Подошел отец и ка. Пусть это будет два-три слоспросил: «А почему ты пирожки ва, возможно, повторяемых за
положил в карман, а не в пакет?» старшими, но навык покаяния поМальчик покраснел. Ему нечего степенно сформируется. Также
важно донести до ребенка, что
было сказать.
Славик понял свою вину. Ему Бог как любящий Отец услышит
стало очень стыдно. Он побежал молитву покаяния и обязательно
к продавщице, извинился и от- простит грех».
дал ей деньги за пирожки. Но на
сердце оставалась тревога: а если
Адам и Ева
кто-то узнает?»
«С детьми младшего школьВместе с ребенком проаналиного
возраста более подробно
зируйте эту историю. Задайте
изучается
история грехопадения
вопросы:
в
Эдемском
саду, – советует
– Славик, оглядываясь, начал
Тамара.
–
Есть
прекрасно иллюскладывать пирожки в карманы.
стрированные
детские
Библии, в
Почему он оглядывался? (боялся,
которых
хорошо
отображен
смысл
что его воровство увидят).
трагедии
первых
людей.
Размыш– По светлой тропинке идти

ляя о том, что произошло в эдемском саду, необходимо обратить
внимание ребенка на страшные
последствия непослушания Адама и Евы. Например, сказать, что
грех разделил людей с Богом и
сделал их глубоко несчастными.
Грех принес с собой зло, ненависть, разрушение, муки и смерть.
Грех разбил, уничтожил счастье
людей и произвел полнейший
беспорядок во всем мире. Грех
стал передаваться по наследству,
как болезнь, умножаясь в последующих поколениях. «Непослушанием одного человека сделались
многие грешными...» – говорится в Библии (Рим.5:19). Поэтому
теперь каждый человек появляется на свет со склонностью делать грех».

Испорченное сердце
«Мы грешники, потому что родились такими. Злые дела, которые совершаем, исходят из нашего испорченного и злого сердца. Унаследованный нами грех
неминуемо ведет к смерти. Он
причиняет страшные мучения
нашей душе, лишает нас не только
покоя, радости, мира, но и возможности попасть в небо и жить
вечно с Богом. Здесь уместно
задаться вопросом: «Как же избавиться от этой страшной болезни? И вообще, возможно ли
это?» Для того чтобы ответить на
подобные вопросы, – делится Тамара, – мы в церкви с детьми
проводим, к примеру, беседу, где
наглядно показываем детям, как
грехи загрязняют человеческое
сердце и как после молитвы
покаяния Кровь Христа очищает
нас от этой грязи. Для того чтобы
иметь силу снова не грешить,
нужно принять верой Иисуса
Христа в свое сердце. Тогда оно

признавая, что Иисус умер за эти
грехи (1Ин.1:9).
Показывают ли папа и мама
пример добродетельной и богобоязненной жизни? Если у самих
родителей нет высоких моральных стандартов, нет покаяния в
грехах и стремления угодить Богу,
то чего ждать от их чада?»

Трудный процесс
«Процесс воспитания очень
труден и ответственен. Бог доверил нам детей на малое время и
обязательно спросит с каждого
родителя, насколько серьезно тот
подошел к порученному делу. Да
и сами родители обязательно пожнут то, что посеяли. Слово Божье говорит: «Отрок, оставленный
в небрежении, делает стыд своей матери» (Прит.29:15). Если мы
не противостанем окружающему
миру, агрессивно обучающему
наших детей злу и пороку, мы
отдадим их на растерзание греху.
Вот как верно заметил Иоанн
Златоуст: «Нет ничего хуже, когда
детские проступки не исправляются и обращаются в навык. Эти
поступки, будучи запущены, обыкновенно настолько портят ребенка, что впоследствии уже не
бывает возможности никакими
увещаниями исправить его. И
подобных детей диавол водит,
как пленников, куда ему угодно.
Он становится полновластным их
повелителем, дает им пагубные
наставления. И несчастные дети,
нисколько не помышляя, что эти
наставления ведут их к конечной
гибели, исполняют их с полной
охотой». Да сохранит нас всех
Господь от такой беды!»

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится»

Подготовила Татьяна Арчибасова

(Прит.22:6)

Слово к христианам
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Все мы совершаем
ошибки. Даже будучи
верующими, порой словно говорим Богу: «Ты
постой в сторонке, а я
поступлю так, как сам
считаю нужным».
Но потом осознаем, что были
не правы, приходим к Богу, но
уже с другими словами: «Господи, прости, дай мне еще один
шанс. Я все изменю, все исправлю». И милостивый Бог прощает,
забывает наши промахи, ибо
написано: «Грехов и беззаконий
их не вспомяну более» (Евр.10:17).
Но самое интересное, что в
следующий раз мы опять поступаем, как прежде, и снова приходим к Богу с покаянием. И Господь, как прежде, протягивает нам
Свою милость, Свое благоволение, обновляет наш дух и влечет
к тому, чтобы исполнять Его волю.
И каждый раз Он будет давать
этот шанс до тех пор, пока мы не
сдадим свой жизненный экзамен на «отлично». Бог, Которому
мы служим, это Бог второго шанса.
Что такое второй шанс? Это
возможность начать что-то сначала – белый лист бумаги, на котором ты сможешь написать историю своей жизни, но вместе с
Господом.
В Библии очень много историй о том, как Бог предоставлял
второй шанс людям.

Иона
Один из таких людей – пророк Иона (см. Библия, книга Иона).
Бог сказал Своему посланнику
идти в город Ниневию и передать жителям повеление –
раскаяться в беззакониях. Но Иона
не хотел этого делать, потому что
знал, что если те покаются, то Бог
явит милость этим людям. А Иона
не любил ниневитян, потому что
они много грешили. Поэтому Иона
отправился совершенно в другую сторону, пытаясь скрыться от
Бога. Но, как вы понимаете, подобное невозможно. Бог воздвиг
бурю на море, когда Иона плыл
на корабле, Иону выбросили в
море, так как он сказал, что эта
буря – из-за него. В итоге пророк Божий оказался во чреве большого кита. Пробыв там три дня,
он понял свою ошибку, покаялся
и попросил Бога дать ему еще
один шанс, чтобы исполнить Его
волю. Бог услышал Иону и
обратился к нему вторично с тем
же повелением. Иона не стал противиться и исполнил все, что
сказал Бог.

Саул
Совсем иначе поступил царь
Саул (см. Библия, Первая Книга
Царств). Он был первым царем
в Израиле, имел огромное уважение среди народа, но ему всегда был нужен пророк, который
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Петр

Бог всегда дает
еще один шанс
бы изъяснял ему волю Божью.
Таким пророком являлся Самуил. Однажды, во время войны
израильтян с филистимлянами,
Самуил должен был прийти к
Саулу и передать тому Божье слово. Но Саул не дождался Самуила, воздвиг жертвенники и принес жертву Господу раньше времени. Бог был очень огорчен. «И
сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне
упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет
Себе мужа по сердцу Своему, и
повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не
исполнил того, что было повелено тебе Господом» (1Цар.13:1314).
Казалось бы, жизнь Саула
предрешена – никакого будущего. Но проходит немного времени, и Бог снова посылает пророка Самуила и дает второй шанс
царю Саулу для того, чтобы царь
исправился. Пророк передал повеление Божье: «Теперь иди и
порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него; не бери
себе ничего у них, но уничтожь и
предай заклятию все, что у него»
(1Цар.15:3).
Саул истребил амаликитян,
однако их скот – лучших овец и
ослов – оставил себе, нарушив
Божье повеление. Бог очень огорчился и на этот раз решил отвергнуть от Саула царство. Об
этом Самуил сообщил Саулу: «За
то, что ты отверг слово Господа,
и Он отверг тебя, чтобы ты не

ду и сказал: Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня только
теперь, о Боже! чтобы мне в один
раз отмстить Филистимлянам за
два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба,
на которых утвержден был дом,
упершись в них, в один правою
рукою своею, а в другой левою.
И сказал Самсон: умри, душа моя,
с Филистимлянами! И уперся
всею силою, и обрушился дом
на владельцев и на весь народ,
бывший в нем. И было умерСамсон
ших, которых умертвил [Самсон]
при смерти своей, более, нежели
Еще один герой веры – ве- сколько умертвил он в жизни
ликий Самсон (см. Библия, Книга своей» (Суд.16:28-30).
Судей, 13-16 главы). Когда на
него сходил Дух Господень, то
Давид
Самсон наполнялся такой силой,
Всем известен царь Давид,
что мог раздирать пасти львам и
был способен поражать сотни и псалмопевец, человек Божий.
тысячи вооруженных врагов. Все Однажды он тоже очень глубоко
это происходило до тех пор, пока пал в своем беззаконии, в грехе
он не впустил в свое сердце, – прелюбодействовал с чужой
помимо Господа, еще и женскую женой, Вирсавией, и убил ее мужа
красоту. И развратилось его сер- чужими руками, отправив того на
дце. Самсон уклонился от воли войну (см. Библия, Вторая Книга
Божьей, открыл тайну завета, ко- Царств, 11-12 главы).
Бог через пророка Нафана
торая была между ним и Богом,
и лишился силы, своего помаза- обличил царя. Давид раскаялся,
ния. Филистимляне взяли его в стал просить о милости, и Бог
плен, выкололи ему глаза, при- сказал: «Ты не умрешь. Умрет
ковали двумя медными цепями, твой сын». Заболел ребенок, рожи он, как вол, ходил по кругу и денный Вирсавией, и умер. Дамолол зерно для врагов. Но и вид страдал, но принял это как
волю Божию, как расплату за тот
ему Бог дал шанс.
Однажды Самсона вывели грех, который он совершил. Даперед филистимлянами для того, вид знал, что Бог дает второй
чтобы те смогли позабавиться над шанс. И у них с Вирсавией роним, поиздеваться над этим во- дился другой сын. Это был Соином Божиим. Но Самсон знал, ломон, будущий царь, который
что Бог может дать второй шанс, обладал великой мудростью от
и обратился в своей молитве к Господа и который много сделал
Богу. «И воззвал Самсон к Госпо- для Израиля.

был царем над Израилем»
(1Цар.15:23).
У Саула был шанс, возможность реабилитироваться после
первого промаха, все исправить,
но Саул снова ослушался, сделал все по-своему. В итоге потерял свой престол, потерял общение с Богом, стал даже гонителем Божьего помазанника Давида и, в конце концов, умер раньше времени, сам бросившись на
свой меч.

«Приходящего ко Мне не изгоню вон»

(Иоанна 6:37)

Петр – самоуверенный ученик Господа, который сначала
клялся Иисусу Христу в верности, а после распятия Христа трижды отрекся от Него. Казалось, что
у него больше нет никакого шанса вернуться в прежнее положение лучшего ученика, апостола.
Но, когда после воскресения
Христа, рано утром женщины пришли ко гробу, то они увидели
открытую гробницу и услышали
ангела, который говорил следующие слова: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен. Но
идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предваряет вас в
Галилее; там Его увидите, как Он
сказал вам» (Мк.16:6-7).
Ангел выделил в своей речи
Петра, чтобы этим сказать, что
Господь ничего не имеет против
апостола, что любит его по-прежнему. Так Петр познал милость
и любовь Господа, и использовав этот шанс, стал великим апостолом и умер самой мучительной смертью – распятым вниз
головой, потому что считал себя
недостойным быть распятым так
же, как Христос – вверх головой.

Блудный сын
Когда мы вспоминаем библейскую притчу о блудном сыне,
описанную в 15 главе Евангелия
от Луки, то понимаем, что по-человечески то, что сделал блудный сын, простить невозможно
или очень сложно. Сын, не дождавшись кончины отца, взял свое
наследство, все промотал, а потом, когда понял, что погибает,
решил вернуться в отчий дом.
Но мы знаем, что, когда он возвращался домой, растратив все,
его встретили не упреки, а отцовские любящие объятия.
Таков наш Бог. Он – любящий Отец, Который ждет тебя и
не грозит пальцем, как мы порой
грозим своим детям.
Бог никогда не стыдится Своих детей. Ты и я – мы дети
Божьи. И независимо от того, в
каком рве ты находишься или
насколько сильно испачкан грязью греха, Господь говорит: «Ты
– Мое дитя, Я люблю тебя и
протягиваю к тебе Свою руку,
даю тебе Свою благодать, Свое
спасение и Свою помощь. Используй этот шанс». И Бог дает
нам этот второй шанс снова и
снова, потому что любит нас,
верит в нас. Он снова и снова
готов пройти вместе с нами путь
скорбей или плача, путь ошибок,
невзгод и бурь.
От нас Он ждет только слов,
сказанных от всего сердца: «Господи, я без Тебя не справлюсь,
дай мне еще один шанс и помоги мне все изменить в своей
жизни».
Роман Юрченко, пастор церкви
«Вифания», г. Приморско-Ахтарск

О главном

Христианская газета

Мост нашей жизни
В новелле Макса Эйта «Трагедия призвания» рассказывается о молодом инженере, которому
в начале технического века было поручено построить мост через реку, напоминающую,
скорее, морской лиман. На такой мост могли оказывать влияние морские приливы и отливы. А в те времена еще не было технических средств, какие имеются в настоящее время.
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Призыв к покаянию
Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Даже тогда, когда ты
грешил, Он любил тебя и стучал в твое сердце.
Бог хочет, чтобы ты был с Ним не только в этой жизни,
но и в вечности. Для этого Бог отдал на распятие Своего
Сына Иисуса Христа, «дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).
Тебе остается только поверить в это и признать себя
грешником.
Библия говорит, что все согрешили и нет праведного ни
одного. Каждый из нас рождается, имея греховную природу
из-за грехопадения первых людей. Мы рождаемся не православными, не католиками или мусульманами, а грешниками. В процессе жизни эта греховная природа проявляет
себя в нарушении Божьего закона, тех заповедей, которые
написаны в сердце каждого человека. Но есть путь для
примирения грешника со святым Богом – Иисус Христос.
«Един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех» (1Тим.2:5-6). Он взял на Себя все наши грехи и
воскрес для нашего оправдания.
Если ты согласен с этим и считаешь себя грешником,
если хочешь принять Иисуса в сердце и обрести спасение,
произнеси вслух молитву покаяния, ибо «сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Рим.10:10).

Когда мост был готов, состоялось его торжественное открытие.
Все газеты писали об этом молодом архитекторе. Он стал известной и уважаемой личностью в
обществе. Позже в Лондоне воздвиг огромное архитектурное
бюро, женился на богатой женщине, у него имелось все, что
душе угодно. Но в его жизни
была странная мрачная тайна, о
которой знала только жена.
Каждый раз с наступлением
осени он уезжал к своему мосту.
Когда ночью бушевал шторм и
хлестал дождь, этот архитектор,
завернувшись в плащ, стоял на
улице возле моста, испытывая
страх. Он буквально чувствовал
силу шторма, обрушивающегося
на опоры его творения. Вновь и
вновь он производил расчеты,
сделал ли он опоры достаточно
прочными, правильно ли рассчитал силу ветра, действующего на
опоры.
Когда штормы прекращались,
архитектор возвращался в Лондон и опять становился значимым человеком, играющим весомую роль в общественной
жизни города. Никто не замечал,
что, в сущности, он всегда был
объят страхом: «Правильно ли построен мост? Достаточно ли он
прочен?» Эти мучительные вопросы были мрачной тайной его
жизни.
В очередную жуткую штормовую ночь инженер опять в
страхе наблюдал за своим мостом, по которому двигался поезд. Вдруг огни последнего ва-

гона исчезли в буйстве шторма.
И архитектор сразу понял: поезд
рухнул вниз, в бушующую пучину. Мост переломился посередине.
«Разве это не о каждом из
нас?» Все мы движемся по мосту своей жизни в небо. И у каждого иногда возникают вопросы:
«Правильно ли я построил мост
своей жизни? Выдержит ли он
все бури?» И мы совершенно точно
уверены: мост нашей жизни не
в порядке!
Мы принимаем решение: я
должен измениться! Но человек
самостоятельно измениться не может! Библия говорит об этом совершенно определенно: «Может
ли Ефиоплянин переменить свою
кожу и барс – пятна свои? так и
вы можете ли делать доброе,
привыкнув делать злое?»
(Иер.13:23).
Изменить сам себя не может
ни один человек. Это суровые
слова! Но это так: развратный
человек не может сотворить себе
чистое сердце. Лжецы не могут
сделать себя праведными. Эгоист не в силах вдруг проявить
жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при
этом таким же себялюбивым, как
и прежде. А нечестный не может
сделать себя честным. Важно,
чтобы Бог указал на слабые места на нашем «мосту». И тогда
все изменится.
Нет более важной и впечатляющей вести, чем та, что Бог послал Своего Сына в мир как

единственный шанс для нашего
спасения!
Как вы думаете, если Бог позволил Сыну Своему так страшно умереть на кресте, то не означает ли это что-то особенное? В
этом же должен заключаться
какой-то смысл! Иисус Христос
сказал удивительные слова: «Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас!»
(Мф.11:28). «Се, творю все новое!» (Откр.21:5). Он и только Он
может изменить людей! Вам следует приложить все старания,
чтобы понять: Бог воскресил Иисуса Христа и открыл нам двери
для спасения – освобождения от
грехов и пороков.
Иисус однажды рассказал
притчу о царе, который устроил
своему сыну свадебный пир. Он
послал своих слуг приглашать
людей на этот пир: «Придите, ибо
все готово». Но те начали извиняться. Один сказал: «Я бы охотно пришел, но мне предстоит совершить большое дело, и им я
сейчас занят». Другой, извиняясь,
проговорил: «Я очень благодарен.
Но я только что женился. Медовый месяц, сами понимаете». Никто из них не пришел. С большинством из вас происходит то
же самое: «По сути дела, мне
следовало бы уже давно покаяться и стать чадом Божиим, но
все как-то некогда...» Примите
Иисуса верою сейчас! Чтобы потом не было поздно!
По книге Вильгельма Буша
«Иисус – наша судьба»

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. Я искренне 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.

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»

(Иоанна 3:17)

Христианская газета

Объявления

«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

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:
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Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Христианские общины помощи алко- и наркозависимым

ст. Холмская. Помощь алко-зависимым 8 (964) 918-52-39
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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.

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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Новости

Христианские лидеры США высказались о легализации однополых
«браков» во всех американских штатах.
Президент Евангельской
Ассоциации Билли Грэма
Франклин Грэм:

Тони Перкинс, президент
Вашингтонского совета по
исследованию семьи:

«Задолго до того, как стало
существовать наше государство,
Тот, Кто создал мужчину и
женщину – Всемогущий Бог –
создал брак, и Его решение не
подлежит обсуждению или
рассмотрению в любом человеческом суде. Бог дал четкое
определение брака в Своем
Слове: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и
будут одна плоть» (Быт.2:24). Я
молюсь, чтобы Бог избавил
Америку от Своего суда, хотя
мы как нация оставляем Ему
все меньше и меньше оснований для этого», – приводит его
слова Charisma News.

«Пять судей Верховного суда
пренебрегли мнением пятидесяти миллионов американцев
и потребовали, чтобы американский народ пренебрег тысячелетней историей и человеческой природой. Приняв решение, у которого не достает
конституционного, исторического и традиционного основания,
суд нанес ущерб своей правомерности», – заявил Перкинс.

Основатель международной миссии «Христос для
всех народов», евангелист
Рейнхард Боннке:
«Библия – Конституция Божьего Царства. Ни одно большинство земных парламентов,
ни одно правительство или
Верховный суд не может изменить ее. Демократическое
голосование или консенсус не
может определить библейскую
истину. «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс.118:89). Иисус сказал:
«Я есмь истина»», – написал
он на своей странице в
Facebook.

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

в ма азине «Гармония» по адрес :
. Краснодар, л. Красная, 68.
. Май оп, л. Ж овс о о, 29.
«Христианс ю азет » вы можете та же
взять на тор овой точ е «Зеленая апте а»
( . Краснодар, Сенной рыно ,
входа с л. Рашпилевс ой)

Âèôàíèÿ-ÒÂ
Прямая
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Премьер-министр
Дмитрий Медведев
утвердил список
традиционных
духовных
ценностей России

«Мне кажется, мы не осознаем масштабов катастрофы,
которая происходит. Для Америки, да и истории в целом,
гомосексуализм вещь не новая. Он появился с момента
грехопадения человека. Оправдание и восхваление греха гомосексуальности – тоже не новшество. Гомосексуальное поведение было запечатлено даже
в искусстве. А признание нормой и узаконивание такого поведения – вот новая катастрофа», – подчеркнул Пайпер.

В России появился официальный документ, в котором перечислены традиционные духовно-нравственные
ценности страны.
Список ценностей можно
найти в распоряжении правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая
2015 года.
Этот документ, подписанный премьером Дмитрием
Медведевым, утвердил стратегию воспитания детей в РФ
до 2025 года. Поскольку воспитывать детей власти предлагают на базе традиционных ценностей, им пришлось
определить эти ценности.
«Стратегия опирается на
систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного
развития России, таких как
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,
личное достоинство, вера в
добро и стремление к исполнению нравственного
долга перед самим собой,
своей семьей и своим Отечеством», – говорится в документе.
Целью воспитания в России провозглашается «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности».
Кроме того, в одном из
разделов стратегии говорится: «Духовное и нравственное воспитание детей на
основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: расширения
сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями
и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными
общинами».

Использование Библии в
государственных школах
Айдахо одобрили на законодательном собрании штата. Члены Республиканской
партии приняли резолюцию,
в которой сказано, что граждане государства «должны
защищать принципы и ценности, которые сделали нас
сильнее».
Мардж Арнзен подготовила резолюцию 2015-P20,
по которой Библия «разрешена для использования в
справочных целях в государственных школах, в изучении таких уроков, как литература, религиоведение, английский и иностранные
языки, мировая история и
история США, право, философия, этика, астрономия,
биология, геология, география мира, археология, музыка, социология, где понимание Библии может быть
полезным во всех отношениях».
Арнзен призвал законодателей поддержать законопроект, по которому в государственных школах введут
селективные курсы изучения
Библии, если студенты, родители или школьники выразят желание изучать Писание.
Скоро 10000 экземпляров Библии получат ученики государственных школ
Айдахо.

Источник: baznica.info

Источник: baptist.ru

Источник: Сhristian Тoday

приводит слова служителя
Расселл Мур, президент
Charisma News.
Комиссии Южной баптистской конвенции по вопроМайк Хакаби, пастор бап- сам этики и религиозной
тистской церкви и кандидат свободы:
в президенты США от Республиканской партии:
«Церковь Христа все равно
будет тверда. Мы не сдадим«Я не думаю, что у пасторов и ся, потому что просто не мохристианских школ будет выбор. жем. Минимизировать или игИм придется следовать за Богом, норировать христианскую сексовестью и Писанием, либо сле- суальную этику значит протидовать закону. Им придется пой- воречить посланию, которое
ти путем Мартина Лютера Кинга, Иисус нам передал. Мы не имекоторый в своем письме из Бир- ем право так поступать. Сейчас
мингемской тюрьмы напомнил не время негодовать или панинам слова Св. Августина: «не- ковать. Брак в умах общественсправедливый закон – не закон ности может измениться, но его
вовсе». Мы увидим много пасто- сущность, которая была создаров, которым придется принимать на Богом, не изменится никогэто тяжелое решение», – приво- да. Церковь должна провозгдит слова пастора-политика лашать и практиковать христианское виденье брака и рабоСhristian Рost.
тать над восстановлением кульА р х и е п и с к о п Д ж о з е ф туры брака», – заявил Мур.
Куртц, президент КонференДжон Пайпер, ректор
ции католических епископов
колледжа
и семинарии
Америки:
«Вифлеем»:

Известный спикер и
автор многих книг Джон
«Вне зависимости от того, что
Бивер:
в этот момент истории решило
малое большинство судей Вер«То, что сделали лидеры ховного суда, природа человека
нашего правительства, огорчи- и брака останется неизмененной
ло мое сердце. Но разбила его и неизменной. Иисус Христос
реакция многих «христиан» в однозначно и в любви учил, что
социальных сетях, которые пи- брак – это союз между мужчисали: «Любовь победила». Как ной и женщиной длиною в жизнь.
«верующие в Иисуса» могут так Мы, католические священники,
думать? Мы должны учить следуем за нашим Господом и
людей любить каждого, но не- будем продолжать учить и дейнавидеть грех, в ловушку ко- ствовать в соответствии с этой
торого они попали и который истиной», – отметил он, сообщает
удерживает их от познания Сatholic News Аgency.
нашего прекрасного Иисуса», –
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В штате Айдахо
Библию сделали
источником знаний

Служение церкви «Вифания»

4 è 18 èþëÿ, â 12

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»

óë. Êîììóíàðîâ,157

проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

00

Тел: 8 (962) 8793285

Приглашаются все желающие!

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

трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com - Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

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

Христианская газета

Объявления

!

Внимание!

!

Продолжается подписка на
2-е полугодие 2015 года.
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»

19849

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.

30 июля – четверг, 1800
ã . Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19
Бланк подписки на «Христианскую газету»
Федеральное правление
почтовой связи России
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Стоимость

1

2

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

на 2015 од по месяцам:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый инде с

Ком

Читайте в следующем номере:
Бог - Всемогущий
Оптимисты болеют реже
Посеешь привычку - пожнешь характер

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
А роном: +7(918)2172149
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(909)4574115
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(918)9362363
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
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,
Тел.: +7(918)443-89-10.
л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
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
Рязанс ая: +7(903)4595797
Севастополь: +7(978)8114176. с. Орлиное
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(918)9598018
Староле ш овс ая (Павловс ий район):
вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.
+7(928)8835025
Старомышастовс ая: +7(918)2172149
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
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Ханс ая: +7(928)6686811, +7(906)4385779
Челбасс ая: +7(918)0237019
Энем: +7(928)4033290
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И другие интересные материалы!

Бог исцеляет и сегодня
Ïðèãëàøàåì
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