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

– покаяние

Каждый человек остро нуждается в Боге,
в Его прощении за все грехи – осознанные и неосознанные. Без покаяния невозможно достичь Неба.
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3 Посеешь привычку

– пожнешь характер
Когда привычке годы, и корни ее
буквально «вросли» в нас, трудно от
нее освободиться. Но это возможно,
потому что сила Господа сильнее
силы привычки.
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4 “Бог, помоги
остаться живым”

“Там, на войне, под небом Афганистана, я воззвал к Богу, просил Его
об одном – позволить мне вновь
увидеть дом и родных”.
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стр. 2 Материшься

5 Не поддавайся
на развод

Того, кто решается на развод, можно
сравнить с пьяным человеком, рискнувшим сесть за руль и думающим
при этом: «Авось, пронесет!»

ВНИМАНИЕ! Началась подписка на второе полугодие 2015г. Подписной индекс в каталоге «Пресса России»
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Господь вложил в слова человека огромную власть. Но
вечный хитрец и обманщик – дьявол, которого Библия называет отцом лжи, – сделал так, что мы сами своими же словами притягиваем в собственную жизнь одно проклятие за
другим. Как это происходит? Очень просто и так обыденно для
современного мира – через ненормативную лексику или, как
ее называют в народе, – матерщину.

сказке «Смерть атамана Игната»
есть такой эпизод: «Жестокая
битва завязалась. Ядра до того
густо летят, как будто мост через
Кубань перекинули. А ни одно
ядро казаков не разит потому,
что они в духовной и плотской
чистоте. Но распалился гневом
Игнат да как крикнет: «Ах ты,...!»
Забыл атаман, что казаку нельзя
черными словами ругаться, тут
его ядро в грудь и ударило. В
щите веры оказалась щель – враг
человеческий туда и уязвил!»

Сквернословие может
стать причиной
измены
Печально, но сегодня многие
(особенно это касается молодежи) в погоне за мнимой бравадой сыплют нецензурными словами направо и налево. Некоторые даже пытаются превратить
их чуть ли не в символ свободы,

Матерятся даже дети
Недавно знакомый рассказал,
как его трехлетний сын, ударившись обо что-то, сочно выругался. А на вопрос о том, откуда он
знает подобные выражения, ответил: «В садике друзья всегда
так разговаривают».
Когда-то мужчины стыдились
материться в присутствии женщин. А сейчас уже сами представительницы прекрасного пола
упражняются в этом занятии не
меньше мужчин. Ежеминутно
дети и взрослые находятся в
опасности, хотя до конца не понимают всю серьезность таких
обыденных, походя произносимых, «острых словечек». Дьявол
тщательно скрывает от людей
происхождение матерных выражений и то, какой ущерб матерная брань может нанести.

Духовные корни
ненормативной
лексики
Давайте же разберемся, почему матерные выражения получили статус «нецензурных слов» и
чем обусловлено общественное
порицание (если общество здоровое) их употребления.
Все матерные слова так или
иначе относятся к половой жизни
человека. Дело в том, что ругательства уходят своими корнями
в далекое прошлое. Пришли маты
из языческих вер Древнего Востока, по канонам которых поклонение Ваалу, Астарте, Хамосу (идолам, связанным с развратом и
проституцией) обязательно сопровождалось соответствующими
«магическими» словами-заклинаниями. Эти слова стали использоваться и на языческой Руси в
те времена, когда люди придерживались фаллического культа.
Писание говорит, что боги
язычников – бесы. То есть маты
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защищенным, потому что самые
близкие люди отправляют в
жизнь друг друга слова проклятия, страшнее которых человечество еще не придумало.
Сегодня мужья и жены с легкостью могут «послать» друг друга,
совершенно не понимая, что этим
проклинают свою вторую половинку неверностью, предлагая ей
отправиться на измену. Другие
бранные слова несут в себе пожелание смерти и восходят к
выражению «лучше бы тебе не
родиться». Вот так дьявол устами самих же людей проклинает
жизнь им и их близким.
В Нагорной проповеди Иисус
Христос дал очень важные заповеди, которые касались наших
слов: «Кто же скажет брату своему «рака» (пустой человек), подлежит синедриону (верховному судилищу); а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной»
(Мф.5:22). Если бы люди осознавали всю силу слов, понимали,
что слова НАПРЯМУЮ влияют на

cgazeta.ru

2

иначе употреблять матерные слова? Сложившуюся ситуацию
объяснил руководитель Петербургского амбулаторно-консультационного центра «Воскресение» кандидат педагогических наук А.
Мороз: «Причина широкой распространенности мата в России
– общее отпадение народа от
Бога, бездуховность людей и даже
определенная демоническая увлеченность нашего народа. Это
результат воздействия СМИ, которые направляют людей к гедонистическому образу жизни,
всячески рекламируют похоти и
страсти, и человек, который живет страстями, постепенно начинает выражать свои мысли соответствующим языком».
Богу по-настоящему противно,
когда мы, пусть бессознательно,
но все же произносим слова-заклинания бесов! Вот почему в
древней Иудее к предостережению против сквернословия относились настолько серьезно, что
даже по сей день в еврейских

Материшься - призываешь бесов
произносились как заклинания
бесов с просьбой о плодородии
и благословении.
В те времена проговаривать
«запретные слова» имел право
только жрец на праздниках, и
никто больше не осмеливался
произносить эти слова мысленно
или вслух. Потому что все знали,
какой мощной энергией наделены они, какую опасность несут.
Когда же на Русь пришло
христианство, то те люди, которые остались язычниками, выбрали сильнейшее средство противодействия врагам-христианам
– заклинания языческих ритуалов (те самые выражения, которые сегодня относятся к матерным). Люди придали им смысл
проклятий и произносили их с
целью навредить христианам.
Культ ушел в прошлое, но его
словесное выражение осталось.
Таким образом, когда человек
бранится, он фактически призывает бесов. Вывод очевиден: мат
– это язык общения с демоническими силами. Совсем не случайно в философии матерные
слова называются «инфернальной лексикой» (инфернальный –
означает «адский», «происходящий
из преисподней»).
Мат – тяжкий грех, так как
любое бранное слово – это вызов, брошенный Богу. Необходимо постоянно контролировать свои
слова и помнить о том, что, проклиная кого-то, весь негатив вы
отправляете, прежде всего, на
собственную голову: что мы желаем другим, то получаем сами.
«Что посеет человек, то и пожнет»
(Гал.6:7). И люди во все времена
(кроме почему-то настоящего времени) осознавали это.
Например, в старой казачьей

используют в литературе, кино,
прессе и общении. И если раньше матерный лексикон был уделом асоциальных элементов –
преступников, пьяниц – то сегодня только ленивый не «украшает» свою речь матерными «связками».
Особенно больно видеть, когда подобные слова адресуют
детям. Тем самым жизнь детей
проклинается уже с самого ее
начала. Была свидетелем того, как
молодая мамочка бранила за
какой-то проступок дочку лет
семи, называя девчушку словами, которые (если говорить литературным языком) обозначают
«блудница». Эта мама провозглашает в духовный мир определенный стереотип поведения для
своей дочки. Пройдет время, и
такая мамаша будет удивляться,
почему же ее малышка выросла
столь «непутевой».
Дети, которые слышат в разговоре родителей матерную брань,
не могут полноценно развиваться: они испытывают постоянную
тревогу, вспыльчивы, агрессивны.
И в этом нет ничего удивительного, ведь не только духовные
проклятия брань несет с собой.
Она – проявление в человеке зла.
Человек, матерясь, выбрасывает
в атмосферу сгустки злобы. А
наукой давно доказано, что злые
слова влияют в худшую сторону
на здоровье, добрые же, наоборот, даже способствуют скорейшему выздоровлению больных.
Вы можете сами провести
эксперимент: понаблюдайте за
семьей, в которой мат – язык
общения, и вы увидите, сколько
в ней проблем. Ведь в такой
семье никто не чувствует себя

жизнь и никогда не проходят
бесследно, все мы жили бы гораздо более счастливо. Недаром
наивернейший источник – Библия – говорит: «Смерть и жизнь
во власти языка» (Прит.18:22).

Мат – открытая дверь
для проклятий
Матерная лексика русского
языка составляет около сотни слов,
в активном же словарном запасе
находится приблизительно 20-30
слов. Но часто люди используют
заменители матов (блин, ё-моё,
ёлки-палки, фигня и многие др.)
Печально, что такие выражения
нередко можно слышать и от христиан. Зачем же произносить то,
что в сущности своей – мат,
просто облаченный в более приемлемую, но созвучную с оригиналом форму?
Почему же сегодня столь сильно в человеке желание так или

«Смерть и жизнь – во власти языка»

(Прит.18:22)

семьях нельзя услышать грязную
ругань.
Принципы благословения и
проклятия, освещенные в Библии,
можно подытожить таким образом: ты сам своими действиями
или бездействием выбираешь,
быть тебе под благословением
Божьим или нести на себе проклятье. И важно помнить еще одну
истину, подчеркнутую в Библии:
благословение и проклятие имеют свойства передаваться по
наследству. То, что ты наговорил,
придется расхлебывать не только тебе, но и твоим детям. Поэтому: «Кто хранит уста свои, тот
бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому
беда» (Прит.13:3).
В твоих руках, а точнее, в устах
– счастье и благополучие не только твое, но и твоих близких. Задумайся над этим.
Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Вера и жизнь
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люди полагают, что они не виноваты в том, что у них такой плохой характер. Но наш тип поведения, который состоит из привычек, – это результат наших желаний и поступков. В Библии есть
такое интересное наблюдение,
которое показывает механизм зарождения привычки: «Каждый обманывает своего друга, и правку, которой сорок-пятьдесят лет. ды не говорят: приучили язык
Какие могучие корни она пусти- свой говорить ложь, лукавствуют
до усталости» (Иер.9:5). «Приучила!
ли» — так люди сами формируют свои греховные привычки. И
Ответственность
потом обязательно несут Божье
на нас!
наказание за это.

Наши привычки – и плохие и хорошие – не родились
вместе с нами: мы приобрели их сами. И, как сказал
один мудрец, сначала мы создаем свои привычки, а
потом привычки создают нас. К сожалению, не всегда
результат такого созидания оказывается удачным. Очень
часто мы страдаем от укоренившегося поведения и
втайне желаем от него избавиться.

Сила привычки
Большинство своих поступков
человек совершает как бы «машинально», не задумываясь, потому что давно уже привык определенным образом выполнять
те или иные действия. То, как
человек умывается, одевается,
произносит слова, его походка, почерк, жесты, в целом все его
поведение и характер формируются из суммы его привычек.
Что же такое привычка? Привычка – это многократно повторяемое действие, которое доводится до автоматизма. Эти постоянные поступки становятся образом жизни, характером.
Привычки влияют на нас либо
во благо, либо во зло, оказывая
мощное воздействие на все сферы жизни.
Привычки можно сравнить
или со спасательным жилетом,
выталкивающим нас на поверхность моря и сохраняющим нашу
жизнь; или со свинцом, который
топит, тянет на самое дно. Привычки могут быть полезными и
благотворно влиять на человека.
Например, привычка говорить
правду и отвечать за свои слова.
Правильно выбранные, хорошие
привычки приводят к Божьим
благословениям.
Однако привычки могут также стать злом и оказывать пагубное воздействие. Они имеют
тенденцию усиливаться, становясь
более стойкими, сильными, и повторяются все чаще и чаще. Со
временем они закрепляются, сохраняются и становятся трудноизменяемыми. В этом случае Священное Писание использует слова «твердыни», «рабство» и «зависимость» для того, чтобы обрисовать картину уз греховных привычек.
Например, если родители в
детстве не позволяли ребенку
высказывать свое мнение, то тот
вырастает замкнутым человеком,
который в случае конфликта всегда будет уходить в себя. Другому же позволялось в детстве все,
и теперь он, даже после сорокапятидесяти лет, ведет себя, как
капризный ребенок, и ждет, чтобы ему все прислуживали. Некоторым привычкам столько же лет,
сколько и самим людям. Представьте
себе привыч-

Привыкание – это дар Божий.
Еще Пушкин писал: «Привычка
свыше нам дана, замена счастию она». Например, человек способен втягиваться в тяжелый физический труд, или же матери
привыкают просыпаться по ночам из-за крика маленького ребенка. Привычка делать зарядку,

Пути решения
До тех пор, пока наши привычки дают чувство временного
удовлетворения и не причиняют
нам боль, мы обычно не испытываем желания менять свое поведение. Но, если уже развилась
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ли я чувство вины от своих привычек?
– Насколько я сержусь и оправдываю себя, когда мне говорят об очевидных вредных привязанностях?
– Злюсь ли я, если не могу
исполнить свое желание?
– Разрушаются ли мои отношения с Богом и людьми, особенно с близкими, из-за плохих
привычек?

Привычки без боя
не сдаются
Всем известно выражение
«сила привычки». Человек, если
можно так сказать, привыкает к
своим привычкам. Когда привычке годы и корни ее буквально
«вросли» в нас, трудно от нее
освобождаться. Но это возможно,
потому что сила Господа сильнее
силы привычки.
В битве с укоренившимся гре-

Посеешь привычку
– пожнешь характер
следить за собой, быть пунктуальным, читать Библию утром и
перед сном, молиться и многие
другие хорошие привычки могут
сформировать из нас добропорядочных и здоровых людей. Но
грех извратил привычки и наполнил их разрушительной силой. Именно греховные привычки – раздражение, грязные слова, ложь, сексуальная нечистота,
курение, пьянство и т.п., ведут
человека в ад. «Или не знаете,
что неправедные Царства Божия
не наследуют? Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии,
ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства
Божия не наследуют» – предупреждает
Писание
(1Кор.6:9,10).
Важно заметить, что за свой
характер, как и
за свои привычки, мы
несем полную отв е т ственность перед Богом.
Некоторые

зависимость и жизнь стала невыносимой, человек начинает понимать, что пришла пора решиться на некоторые изменения.
Итак, как же воевать с плохими привычками? Для начала нужно их увидеть. Можно помолиться и попросить Бога, чтобы Он
указал, какие именно привычки
у нас греховные. Давид, царь Израиля, молился так: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда
я буду непорочен и чист от великого развращения» (Пс.18:13,14).
Неплохо также спросить об
этом у родственников или друзей. Если они найдут в себе
смелость быть честными, то, несомненно, помогут вам. А
можно искренне ответить
на такие вопросы:
– Подчинены
ли планы моим
привычкам? Раздражаюсь ли я,
когда мои планы
не осуществляются?
– Испытываю

ховным поведением обязательно
нужно обратиться за помощью к
Господу. Слово Божье говорит:
«Если Сын (Иисус Христос – ред.)
освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин.8:36). Действие
Его благодати трудно переоценить, если мы, конечно, в нее
верим. Пусть нашим девизом
станет известное высказывание
апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4:13).

Как это работает?
Каждое повторенное действие
создает своеобразную «бороздку» в мозге человека. Для того
чтобы измениться, нужно «засыпать» старые «бороздки» и на их
месте «выкопать» новые. Работа,
на первый взгляд, несложная,
если дело касается земли, но
весьма непростая, если касается
привычек. Придется не просто избавиться от старых, греховных
привычек, но и заменить их новыми, праведными. Вот, например, что советует нам по этому
поводу Новый Завет: «Кто крал,
впредь не кради, но работай
своими руками» (Еф.4:28). И еще:
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом» (Еф.5:18).
Новые, добрые привычки формируются только многократным
повторением. Психологи говорят, что привычка формируется и закрепляется не меньше чем за
двадцать один день.
Вот что утверждал выдающийся русский пи-
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сатель Лев Толстой: «Доброе дело
совершается с усилием, но когда
усилие повторено несколько раз,
то же дело становится привычкой».
Еще одно условие – громадное желание измениться. Нам
стоит ставить четкие цели и знать,
для чего это делаем. Можно написать для себя конкретный план
действий.
Например, вы хотите избавиться от вредной привычки объедаться или есть неполезную пищу.
Ставим для себя новую цель:
«Я хочу научиться контролировать
себя в еде, чтобы быть здоровым и свободным от пищевой
зависимости».
Определяем новые ценности:
«Я заменю свою привычку переедать на привычку к здоровому
и правильному питанию».
Составляем новый план: «Полагаясь не на свои силы, но на
Христа и Его поддержку, я решаю:
– Правильно планировать
меню на каждый день, покупать
только полезные продукты и придерживаться правильного режима питания.
– Следить за собой и не хранить в доме ту пищу, от которой
мне трудно отказаться и которая
может стать искушением для
меня.
– Есть здоровую пищу небольшими порциями.
– Отказаться от жирного и
сладкого.
– Есть полезные закуски, большее количество овощей и фруктов.
– Употреблять больше жидкости.
– Избегать возможных искушений.
– Заучивать наизусть те стихи из Библии, которые могут служить мне поддержкой в борьбе
с привычкой переедания. «Итак,
едите ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в славу
Божию» (1Кор.10:31).

Выбор за нами!
«Вы не можете посеять дурные привычки и пожать добрый
характер. Вы не можете посеять
обман и пожать доверие. Вы не
можете посеять гневные и злые
слова и получить в ответ добрые
и доверительные взаимоотношения. Вы не можете посеять непрощение и получить в ответ
прощение. Вы не можете посеять
небрежное отношение к Богу и
получить в ответ Божий мир в
своем сердце» – так справедливо выразилась о привычках писательница, библейский консультант Джун Хант. Станем ли мы
прикрываться надоевшими привычками, словно лохмотьями, и
будем продолжать сетовать на
жизнь или же, обратившись ко
Христу, оденемся в прекрасные
одежды свободы от плохих привычек и готовности к добрым?
Библия говорит, что выбор только за нами.

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

Татьяна Арчибасова
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«Cлезы бессилия дочери оказались сильнее моих знаний»
– свидетельство Игоря Ястремского о поиске Бога
В прошлом – военный
психолог. Нынче – душепопечитель, проповедник,
ответственный за летние
спортивные церковные
проекты и просто хороший христианин. Игорь Ястремский, житель г. Золотоноша, долгие годы шел
к Богу. Как же произошла
его встреча с Господом?
Об этом он поведает сам.
Всю жизнь человечество искало каких-то мистических, духовных, тайных знаний. Вот и
я с молодости был в числе
таких людей. Я читал книги
по философии, особенно искал авторов, которые думали
не так, как другие люди; читал книги по психологии, особенно темы, затрагивающие
духовное развитие человека.
Потом я женился, и у нас
родилась дочь Анна. Вихрь карьеры закружил меня. Мои
изыскания духовных знаний
в тот момент были очень незначительны. По долгу службы наша семья переехала в
город Золотоношу. Дочь росла, материальные запросы
семьи становились выше. При
распаде Союза я начал заниматься бизнесом, организовал
свою фирму.

В тот момент я был уверен,
что основа хорошей жизни человека – достаток. Я тогда еще не
знал слов Библии, что нищета и
богатство – это понятия относительные. Я просто старался заработать много денег. Но, чем больше было денег, тем хуже становились отношения с родными. Я
думал, что корни этих проблем –
в семье, а не у меня в душе. Так
я пришел к тому моменту, когда
и дочь моя стала думать, что
деньги – это главное, это власть,
это благополучие, это надежность.
Как только она стала так думать, мы с женой испугались. Мы

вечерами приходили на танцы в
парк и возле «клетки» наблюдали: с кем наша дочь проводит
время, не курит ли она, какие
разговоры у них в компании? Я
осознавал, что я ее упускаю. Что
дочь моя уже не будет такой,
какой я хочу ее видеть, и в этой
ситуации не помогут никакие
деньги. Но где же выход?
Сейчас мы понимаем, что Бог
таким образом работал с нашей
семьей, тогда же это было непонятно. «Христианский лагерь, –
говорит мне дочь, – отпустите
меня на неделю». Это время
выпало на мой отпуск. «Как? –
говорю я. – А стройка?» На тот
момент мы строили большой дом
в Полтаве. Строили дом кирпичный, а ломали дом духовный. И
мы поехали в Полтаву. Позже –
хуже.
В семье был разлад при хорошем материальном достатке.
Жена уже не могла удерживать
нас вместе. У меня – вечные
командировки, друзья, бизнес. У
дочери – подруги, танцы, музыка и т.д. Корабль нашей семьи
уже был неуправляем, он дрейфовал по дням рождениям, свадьбам, делам бизнеса. Сейчас мы
понимаем, к чему этот дрейф привел бы его.
Но тогда я не понимал, что
человек, который ищет духовной
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свободы для себя, взамен может
получить только себя, а не свою
жену, дочь.
В какой-то момент я почувствовал, что моя дочь очень изменилась, но, что с ней произошло, я не мог понять. Она перестала говорить неправду, в ее словах ощущалось какое-то спокойствие, открытость, прямота. Тогда
по образу своей жизни я очень
часто лицемерил с одними людьми и был груб с другими, заискивая перед одними, я «придавливал» других. Но наступил момент, когда я почувствовал, что
мне стыдно при моей дочери так
поступать. Сначала я скрывал это
чувство и не обращал на него
внимания, но ее взгляд, поведение не давало мне покоя, лишало меня душевного комфорта. Изменения, которые в ней произошли, – от того, как она стала проводить свое свободное время, до
качества учебы – я и моя жена
не могли отнести на счет нашего
воспитания.
Однажды Света (моя жена)
сказала мне, что это – последствия того, что наша дочь стала
ходить в церковь.
«Христианский лагерь, – говорит мне дочь через год. – Отпустите меня на неделю». И вот
тогда я лично поехал ставить ее
палатку на территории той базы
отдыха.
Все было бы неплохо, если
бы меня не начали раздражать
изменения в ней. Я почувствовал, что не являюсь авторитетом
для Анны в полном смысле это-
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го слова. Я продолжал считать
деньги основой благополучия,
буквально считая, что польза
жизни человека заключается в
том, что останется после нее. А
после нее останется большой
дом, квартира, машина, или
еще лучше – две машины.
Жена моя, как и дочь, уже так
не считала. Света потихоньку
начала прислушиваться к словам Ани и ходить в церковь.
Я иногда слушал дочь, но
всерьез не принимал эти разговоры.
Случилось так, что в один
из дней мы с Аней начали
дискутировать на тему Бога и
вечной жизни. Ее знания в философии, психологии, особенно в области метафизики, были
малы, и я, используя свой багаж, пытался «положить ее на
лопатки». Я не понимал, что
Аня старалась пробить мою
гордость не своими знаниями
о Боге, а любовью. И сказать
мне о Божьей любви, об Иисусе Христе. И вот, получив с
моей стороны такой отпор в
споре, она разрыдалась. Ее
слезы бессилия впоследствии
оказались сильнее моих знаний, моих денег, моего авторитета, моих воззрений на
жизнь и, в конце концов, моего образа жизни.
Я покаялся перед Богом,
принял Христа в сердце и стал
по-настоящему счастливым.
Игорь Ястремский,
г. Золотоноша,
www.christ.ck.ua

«Бог, помоги остаться живым»

Я рос в семье, где о Боге не
упоминалось. Папа был коммунистом, служил в Советской
Армии. Мама все время работала. Общались мы по схеме:
доброе утро – спокойной ночи.
Отец любил выпить. Бывало,
мы с мамой и младшим братиком всю ночь ходили по
улице, ожидая, когда папа после очередного застолья и скандала угомонится. Мне тогда
было лет одиннадцать, а брату
– шесть. Я очень любил своих

родителей и очень страдал, когда они ругались и папа бил маму.
Мне не хватало внимания,
любви, понимания. Я взрослел и,
как казалось, то, чего не находил
в семье, нашел на улице – в
компаниях себе подобных. Пьянки, дискотеки, милиция. За себя
умел постоять, фамилия моя в
городе была на слуху. От наказания спасало то, что я еще был
«малолеткой», но жил я по девизу: «Один раз живешь – надо
все попробовать». Вот я и пробовал.
В то время СМИ поднимали
патриотический дух комсомольской молодежи, печатая и показывая материалы о войне в Афганистане. И я буквально загорелся. Ведь мне же в армию скоро!
Моя цель – Демократическая Республика Афганистан!
Это был 1986 год. Написал
рапорт в военкомате. И скоро оказался в учебке, в Ашхабаде (Туркменистан), в разведбате. Я радовался, что моя мечта сбывается.
Было очень тяжело и физически, и морально, но я понимал:

нас готовят очень серьезно, готовят к настоящей войне. Среди
солдат ходила поговорка: «В мире
нет страшнее ада, чем учебка Ашхабада». Я и помыслить не мог,
что, широко раскрыв свою смертельную пасть, настоящий «ад»
ждал меня впереди.
Вот и Афган, вот и мой разведвзвод. Мне было все интересно – эта страна, огромные
горы, боевые рейды и засады...
Даже когда сами попадали в
засаду – адреналина тогда вырабатывалось предостаточно. Прошло время, и вдруг до меня
дошло: ведь я могу не вернуться
домой! Вспоминал дом, родителей, друзей. И от этой навязчивой мысли, что жизнь будет продолжаться, а меня не станет, становилось жутко. И тогда в мою
жизнь ворвались наркотики. Сначала легкие, а потом, как-то незаметно, я перешел на героин. Дома,
в Союзе, я их боялся пробовать,
а здесь, в Афгане, мы «подружились». Позже я узнал, что такое
«ломка»... Но там, где-то глубоко
внутри, все равно жил страх перед смертью. Очень хотелось с
этой войны вернуться домой
живым.
Однажды, когда мы в очередной раз отправлялись в бое-

вой рейд, я посмотрел на небо:
там плыли белые-белые облака.
Было такое чувство, что все это я
вижу в последний раз. Я мысленно попросил: «Бог! Если Ты
есть, помоги мне остаться живым».
Это был отчаянный крик моего
сердца. Потом, неожиданно для
себя, начал замечать: какая-то сила
мне помогает! Я стал молиться,
как умел, еще усерднее.
Вернулся домой живым и о
Боге на время забыл. Но Он не
забыл обо мне. Прошло время, и
я перестал видеть смысл в жизни: в сердце – пустота, все время чего-то хотелось, но я никак
не мог понять – чего. Я смирился и думал: если у меня такая
судьба, то чему быть – того не
миновать! Все чаще и чаще стал
заглядывать в бутылку... Когдато, глядя на своего пьяного папу,
я думал: никогда таким не буду!
Но теперь отчетливо понимал, что
стал таким же, и ничего с этим
уже не поделаешь. Судьба...
Но Бог может изменить судьбу каждого. Так произошло и со
мной. Однажды я встретил старого друга, которого не видел
несколько месяцев. Не раз мы
вместе выпивали. И вдруг он
сказал: «Игорь, приходи в церковь. Бог любит тебя и изменит

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах»

(Пс.45:2)

твою судьбу». А у меня сразу
же мысль: «Кто ты? Ты же бывший зэк, в наколках весь, и ты
мне о Боге говоришь?!» Но мой
друг, а теперь и брат во Христе
Иисусе, был терпелив. Я зацепился за его слова.
Однажды утром, после очередной попойки, открыл глаза
и взглянул на часы. Было 9.50.
Вспомнил: богослужение начинается в 10.00. Быстро собрался и пулей полетел в церковь.
Там я услышал песни, которые
коснулись моей души. Пастор
говорил о Боге, и я ясно понимал его. Я узнавал об Иисусе
Христе: Он, оказывается, меня
очень сильно любит и пострадал за мои грехи... Ведь это
Он спасал меня в том далеком
Афганистане, когда, сам того не
зная, я взывал к Нему...
У меня сегодня есть Господь, смысл в жизни и радость,
братья и сестры во Христе, любимая жена и три сына. В нашей семье очень часто звучит
слово «Бог». Бог изменил мою
судьбу, и я ни разу не пожалел
о том, что стал христианином.
Игорь Киселев,
По материалам сайта afganets.narod.ru
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Актуально
семейного союза. Причем во
многих странах согласие создать
семью и быть верным своему
супругу люди выражают не только словами. Например, в России
решение вступить в брак торжественно заверяется подписями
жениха и невесты, документально подтверждается государством,
при этом новобрачные обмениЭрих Мария Ремарк ваются обручальными кольцами.
Но некоторые с легкостью

«Надо хранить верность. Верность слову,
обязательствам, другим, себе самому.
Надо быть из тех
людей, которые никогда не подводят»

ма помощь.
И эту помощь можно найти в
христианской церкви. Христиане
верят, что автором института семьи является Бог. Его Слово говорит об Адаме и Еве, а в их
лице и о каждом семейном союзе мужчины и женщины: «...и
будут одна плоть» (Быт.2:24). Когда
Иисусу Христу задавали вопрос
о возможности развода, Христос
утвердил истину – авторство семьи принадлежит Самому Богу:
«Что Бог сочетал,
того человек да
не разлучает»
(подробнее можно прочитать в
Евангелии от Матфея, 19:1-12).
Господь также
является главным Свидетелем
создания семьи.
И Он слышит
при бракосочетании, как мужчина и женщина посвящают себя
друг другу, ожи-

Не поддавайся
на развод
позволяют себе нарушить обещание быть верным и хранить
свою семью. К сожалению, в
наши дни нормальным считается по желанию полностью расторгнуть брак, так сказать, «аннулировать» его. Таким образом,
люди ради лучшей, как им кажется, жизни отказываются от
своих обещаний.
Того, кто решается на развод,
можно сравнить с пьяным человеком, рискнувшим сесть за руль
и думающим при этом: «Авось,
пронесет!» А чаще всего, к сожалению, не думающим ни о чем
вовсе, предпочитающим закрыть
глаза на возможные горестные
последствия своего «отречения».
И хотя при разводе каких-либо
видимых увечий супруги друг
другу и своим детям не наносят,
но сердечные раны неизбежны,
и порой они не прекращают «кровоточить» вовсе.

В одном из городов рядом с
баром, стояла молодая девушка
и держала в руках плакат. Текст
на плакате гласил: «Привет! Если
вы выпивали этим вечером, то я
бы хотела предложить вам бесплатную поездку домой. Два года
назад один человек в пьяном состоянии сел за руль автомобиля
и сбил моего отца насмерть. В
память о папе, сегодня я бы хотела помочь в сохранении безопасности на дорогах».
Ей помогал молодой человек,
он развозил тех, кто откликнулся
на предложение девушки. В машине парень просил пассажиров
никогда не садиться за руль в
нетрезвом состоянии. Конечно, все
соглашались. Тогда он дарил каждому карточку, где на белом фоне
черным шрифтом было написано: «Я сказал – я сделаю».
Больше всего в этой реальной истории меня впечатлили как Кто бережет ваш союз?
раз эти белые карточки, а точнее,
их простое послание: «Я сказал –
Сегодня для многих ценность
я сделаю».
семьи стоит ниже ценности личного счастья. Поэтому порой за
«Авось, пронесет!»
свой союз супругам приходится
буквально «бороться» с разного
Есть и другие, не менее важ- рода провокациями современноные обещания, которые люди го общества, с собственным эгодают друг другу. Одно из них измом. Чтобы побеждать в этой
произносится при заключении борьбе, человеку часто необходи-

дает от них верности своим
словам, своему решению. Потому христиане категорически
против разводов.
Итак, одна из прекрасных
истин, когда-либо открытых человеку, состоит в том, что семью
бережет Господь. Христианин знает, что, доверившись Богу, он признает Его царем и руководителем, Господом, имеющим власть
над всем, что происходит в его
жизни.

Возможности, которые
сделают вас ближе
Однако испытаний на прочность вашему союзу не избежать.
Как говорят, кораблю безопасней
в порту, но не для этого он строился. В житейских «бурях», может показаться, что отношения
зашли в тупик, и супруги могут
подумать: «Это просто невозможно вынести, логичней развестись».
В такие «штормы» как раз и
стоит напомнить себе о том, что
Господь всегда на стороне семейного союза. И если вы пытаетесь спасти свой брак любыми
силами, знайте: вы не одиноки –
с вами Бог.
Когда кажется, что отношения
с любимым человеком рушатся,
поспешите за помощью к Господу как к Главе вашего союза,
спросите прежде у Него: «Боже,
для чего Ты допустил это? Боже,
в чем Твоя воля относительно
меня и моей семьи? Господь, какой выход у Тебя есть для нас?»
Очень вероятно, в трудностях,
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которые сегодня видятся непреодолимыми, сокрыты возможности, которые помогут вам быть
ближе к Богу и друг ко другу.

Не случайность и не
ошибка
Ошибочно думать, что брак
(ваш или ваших знакомых) состоялся в результате случайностей. «Да мы вместе только потому, что я боялась остаться одна».
«Мне казалось, ты – мой последний шанс. Как же я ошибалась!»
– избавьте своего супруга от подобных откровений. Помните,
любой брак между мужчиной и
женщиной благословлен Богом!
Ваше мнение относительно собственных «ошибок прошлого»,
оценки окружающих – все это
может меняться изо дня в день.
Потому примите для себя, что основанием вашего союза является Господь. У Бога не бывает случайностей! Бог не допускает ошибок! Это Он позволил родиться
вашей семье. Разве не прекрасно осознавать это? Тот, Кто контролирует скорость вращения земли и все природные процессы,
созидает ваш брак!
Отвергайте всякое посягательство на вашу семью. Будь то
случайно возникшая мысль о том,
что «все было ошибкой, любовь
здесь больше не живет», или конкретное предложение какого-нибудь «доброжелателя» подыскать
более достойного спутника жизни. Вооружитесь истиной Божьей
о том, что Бог – за вас, за то,
чтобы вы были верны, за то, чтобы ваш союз становился крепче,
сильнее, достиг совершенного
единства.

Даже не произноси
вслух
Когда я еще была студенткой,
один преподаватель посоветовал
нам: «В семье старайтесь не произносить слово «развод». Даже в
шутку». Позже я не раз слышала
подобный совет среди христиан.
И это не случайно, ведь Библия
предупреждает нас: «Смерть и
жизнь – во власти языка»
(Прит.18:22).
Задумывались ли вы, что разговоры о разводе, и даже шутки
о нем настораживают, заставляют переживать и могут больно
ранить близких? Ведь обычно
люди не говорят просто так, не
вкладывая абсолютно никакого
смысла в свои слова. Зачем же
заставлять супруга сомневаться
в крепости ваших отношений?
Чтобы не говорить о разводе
даже в шутку, перестаньте думать о его возможности. Пусть
ваши мысли и слова несут жизнь:
«Бог сохранит наш брак», «У Бога
есть цель для нашей семьи», «Бог
с нами», «Ты дарован мне Богом», «Господь – автор нашей
любви».

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»

Юлия Еропкина

(Мф.19:6)

В День семьи,
любви
и верности
запретили
разводиться
в четырех
регионах
России
В Тульской и Амурской
областях, а также в Кургане
и Калуге, 8 июля, во Всероссийский день семьи,
любви и верности, ввели
запрет на развод.
«Этот день должен стать
примером нравственности,
чистоты, верности и душевного тепла в семье. В День
семьи, любви и верности в
области пройдет День без
разводов», – говорится на
сайте комитета Тульской области по делам ЗАГС. Там
отметили, что 8 июля всем
парам, обратившимся с заявлением о разводе, предложат еще подумать над
своим решением, пишет
Седмица.
ЗАГСы Амурской области, по информации «Амур.инфо», также в течение дня
не расторгали браки. Отдел
ЗАГСа по Кургану (Курганская область) обратился к
жителям города с просьбой
8 июля отложить решение
вопроса, связанного с разводом. Акцию «День без
разводов» провело и Управление записи актов гражданского состояния Калуги.
По данным Калугастата,
которые приводит «Российская газета», в этом году в
регионе на каждую сотню
браков приходится 81 развод. В прошлом году 90
процентов свадеб заканчивались расторжением отношений. По словам председателя комитета Тульской
области по делам ЗАГСов
Татьяны Абросимовой, в
этом году в брак вступили
4129 пары, 3022 — его расторгли.
Впервые в России День
семьи отметили в 2008
году. Акции, подобные сегодняшним, уже устраивали в некоторых регионах по
случаю праздника.
Источник: НХМ

Это интересно
Библия повсюду

Христианская газета
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Русский язык богат яркими и интересными крылатыми выражениями, многие из которых взяты из Библии. Сегодня речь пойдет о выражении «Содом и Гоморра», а также о связанных с ним выражениях –
«содомский грех», «праведный Лот» и «соляной столп».

Итак, что мы имеем в виду,
когда говорим: «Устроили тут
Содом и Гоморру»? Многое, конечно зависит от интонации говорящего и ситуации, в которой
используется это выражение.
Например, мама, обнаружив беспорядок в детской, произносит с
легким укором и иронией в адрес своих заигравшихся детей:
«Ну что за Содом и Гоморра тут
творится!» Произнося эти слова,
она дает понять, что недовольна
хаосом и готова «покарать» своих
баловников. Согласно толковому
словарю Ожегова, выражению
«Содом и Гоморра» действительно дается следующее определение: «беспорядок, шум, суматоха». Но реальные корни этого выражения лежат в плоскости вещей более серьезных.

Обреченные города
Поскольку известны Содом и
Гоморра во многом благодаря
Библии, к ней мы и обратимся в
поисках настоящего значения этих
слов. Читаем: «И пролил Господь
на Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли» (Быт.19:24-25). Итак, согласно
Библии, Содом и Гоморра – это
два города, которые существовали примерно 4000 лет назад и
располагались в районе нынешнего Мертвого моря. Что, кстати,
подтверждает уникальная находка, обнаруженная в древнем городе Эбле – государственный архив, в котором нашли 17050 клинописных табличек. На этих табличках ученые встретили упоми-

Содом и Гоморра
За что же такое
наказание?
Библия свидетельствует, что
люди в этих городах оказались
буквально пресыщены богатством,
и это, к сожалению, сильно развратило их: «Жители же Содомские были злы и весьма грешны
пред Господом» (Быт.13:13). Они
были гордыми, позволяли себе
превозноситься над другими и
жестоко осуждали тех, кто помогал бедным. В еврейской книге
Талмуд есть даже текст о том,

что в этих городах существовал
закон, согласно которому человека, помогающего бедному, должно сжечь. Кстати, это высказывание не противоречит Библии: «Вот
в чем было беззаконие Содомы,
сестры твоей и дочерей ее: в
гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала» – пишет пророк Иезекииль (16:49).
Кроме того, содомляне были
крайне развратны в отношениях
друг с другом, в их обществе
процветала сексуальная вседозволенность. Отсюда пошло еще
одно крылатое выражение – «содомский грех», – которое чаще
всего означает грех гомосексуализма.

«Торги» с Богом

Содомское яблоко
Содомским яблоком (англ.
Apple of Sodom) люди стали
называть нечто привлекательное внешне, но пустое или
гнилое внутри. Яблоко Содома — это морок, искушение,
которое приводит лишь к разочарованию.
Удивительно, но легендарное содомское яблоко существует, и тот, кто посетит берега Мертвого моря (например, заповедник Эйн-Геди),

А при чем тут Лот?

нание Содома и Гоморры. Там
эти города фигурируют как торговые партнеры города Эблы,
покупающие серебро и ткани.
Да, это были богатые города.
Недаром они сравниваются в
Библии с процветающим тогда
Египетом: «Лот воззвел очи свои
и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и
Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень,
как земля Египетская» (Быт.13:10).
А в 1924 году, благодаря археологам В. Албрайту и М. Кайлу,
было доказано, что первоначально эта местность имела прекрасный климат и богатейшую растительность – «как сад Госпо-

день».
Но в один день на Содом и
Гоморру с неба пролились огонь
и сера, полностью их уничтожив.

может убедиться в этом.
Растение известно под латинским наименованием
Citrullus colocynthis. Плоды
висят на деревьях гроздьями
по нескольку штук, при созревании приобретают желтый
цвет, еще больше напоминая
апельсины или то же яблоко.
Внутри содомские яблоки пусты, а их млечный сок – ядовит.
ilgid.ru
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этих городах и десяти праведников (Быт.18:23-33).
Отчего же так переживал Авраам, что осмелился
«торговаться» с Богом за
Содом и Гоморру?

Мы продолжаем давать разъяснения
известным афоризмам, взятым из Библии

А вы знаете, о чем
говорите?

cgazeta.ru

В Библии описан разговор
Бога с Авраамом (родоначальником еврейского народа), в котором Господь открывает Аврааму
Свое решение уничтожить Содом
и Гоморру за их нечестие. Авраам стал умолять Господа, чтобы
Он помиловал эти города: «Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может
быть, чтобы ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с

Дело в том, что в Содоме жил племянник Авраама – праведный Лот. Какой же дядя промолчит,
зная, что его племяннику
грозит опасность?
Не зря обратился Авраам за милостью к Господу:
«И было, когда Бог истреблял города окрестности сей,
вспомнил Бог об Аврааме,
и выслал Лота из среды
истребления, когда ниспровергал города, в которых
жил Лот» (Быт.19:29). Бог
послал ангелов в виде
мужчин, чтобы те вывели
Лота и его семью из Содома.
Содомляне хотели даже
надругаться над этими ангелами. Они уже готовы
были выломать дверь, но
ангелы поразили их слепотою и вывели Лота с его
семейством – с женой и двумя
дочерьми – за город. Ангелы велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не погибнуть.
Эту историю можно прочитать в
библейской книге Бытие (18, 19
главы).
Итак, Лот и две его дочери –
единственные люди, которые по

Историки древности о Содоме и Гоморре
Информацию о Содоме и
Гоморре можно найти не только
в Библии, но и в трудах историков древности. Вот что пишет Тацит Корнелий, римский
историк I-II веков: «Расстилаются равнины, которые были
некогда плодородные и покрытые многолюдными городами,
а после выжжены небесным
огнем. Остатки городов видны и поныне, земля же с тех
пор как бы обуглилась и не
может плодоносить. Всякое ра-

праведником, что с нечестивым;
не может быть от Тебя! Судия
всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если
Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то ради них
помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти?» Господь сказал: «Не
истреблю, если найду там сорок
пять праведников».
Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять Его,
все уменьшая число праведников, пока не дошел до десяти.
Бог же ответил: «Не истреблю и
ради десяти». Но не нашлось в

стение, посаженное ли рукой
человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели
некогда славных и великих городов, то я готов верить, что
их спалил небесный огонь».
Тацит Корнелий не единственный историк, писавший
о Содоме и Гоморре. Информацию об этих городах можно
найти в трудах Саньхунатона,
Иосифа Флавия, Страбона.
obzormv.org

воле Бога смогли спастись от
страшного наказания, постигшего Содом и Гоморру. Жена же
Лота все-таки обернулась, чтобы
посмотреть на город, и тут же
превратилась в соляной столп
(Быт.19:26).
«Превратиться в соляной
столп» – еще одно крылатое выражение, которое используется по
сей день – означает «окаменеть
от ужаса или неожиданности». А
«праведными Лотами» мы называем хороших праведных
людей, которые живут в дурном
окружении.

«Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду»

Юлия Еропкина

(Прит.21:7)

Мы и наши дети
С 22 по 27
июня детско-подростковое служение
«Царские охотники»
церкви «Вифания»
провело очередной
летний выезд для
следопытов. Более
сорока ребят вместе с наставниками
выехали за пределы города в одно
из красивейших
мест Северского
района для совместного отдыха.

Рассказывает
Инесса Фесенко
– координатор
программы:
«Наше мероприятие называлось «Остров X (икс)». Звучит интригующе, правда? Вот и ребята
очень заинтересовались тем, что
их ждет в предстоящие шесть
дней на живописной поляне базы
отдыха «Каштановая роща».
«Вождь» земли, на которую попали наши дети, решил провести
испытания и выяснить, достойны
ли они жить на «Острове X». Впереди следопытов ждали настоящие приключения. В первый день
ребята в теории и на практике
познавали суть послушания. Задания были самыми разными,
но все направлены на одно –
показать ценность послушания. На
следующий день испытывалось
одно из важнейших качеств следопытов – терпение. Самые терпеливые получили награду. На
третий день наставники рассказывали ребятам о всеоружии Божьем (праведность, вера, слово
Божье, готовность благовествовать
мир), об умении этим пользоваться. После собрания произошло
нечто неожиданное: в лагерь пожаловали незваные гости – недобрые феи, которые коварно вредили ребятам, вызывая их на
скандал. Но дети не растерялись.

Творческая
мастерская
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Приключения на «Острове Х»
– о летнем выезде следопытов

Они умело воспользовались Писанием как оружием и прогнали
силы тьмы. Четвертый день мы
назвали Днем единства. Следопыты учились жить в одной связке
в прямом и переносном смысле.
Думаю, у них это получилось неплохо, потому что в результате
они так сплотись, что их можно
было смело назвать одной семьей.
На протяжении этих шести незабываемых дней, проведенных
на «Острове X», мы все – и командиры, и дети – вместе молились, славили Бога, придумывали
сценки, играли в активные игры,
грелись возле костра. Нашему
сближению в некоторой степени
поспособствовал и дождь, который лил, не переставая, три дня.
Мы приняли погодные условия с
благодарностью и смирением, и
Бог благословил нас особыми теплыми и доверительными отношениями друг с другом.
А потом на «Острове X» был
День самопожертвования, когда
следопыты под проливным дождем помогали приготовить поляну для следующего выезда младших детей. Меня удивило и порадовало, с какой готовностью все
откликались на просьбы старших.
Ребята с удовольствием помогали и на кухне, и в процессе обустройства жилья. Часто они сами
приходили и спрашивали: «А чем
помочь?»
Несмотря на форсмажорные
обстоятельства, связанные с дождем, я не слышала ни жалоб, ни
ропота. Более того, многие дети
вообще не хотели уезжать домой – настолько
их захватила атмосфера единодушия и почти
ощутимого Божьего присутствия.
Несомненно, Господь раскрасил
наш лагерь Своими особыми яркими красками».

небольшую лестницу. Правда, это
случилось лишь после того, как я
сам два раза упал при спуске.
Мне запомнились наши библейские уроки, особенно тема о
послушании. Я понял, что если
бы люди, животные, законы природы стали непослушны Богу,
жизнь превратилась бы в хаос.
В молитве я принял решение
оставаться послушным всем, кого
надо мной поставил Господь.
Нам вместе было так здорово, что никому не хотелось уезжать домой. За эти шесть дней у
меня появилось много новых друзей, с которыми хочется встретиться снова. Уже с нетерпением
Сотрудники и участники выезда и радостью готовлюсь к следующему выезду под названием «Ковперед, следопыты, к новым при- довый знак», который состоится
в начале августа».
ключениям!»

Впечатления участников

Михаил Горбатенко
– главный координатор:
«Наша команда – командиры
и координаторы – приступили к
подготовке выезда еще в конце
Марк Попов,
апреля. Было много встреч, об13 лет:
суждений, и конечно, молитв и
«Осров Х» – это незабываепостов. Мы отчетливо понимали,
мое
время! Как всегда, было
что без Божьей поддержки, Его
много
веселых игр, творческих
защиты и вдохновения выезд
мастерских,
разных необычных
просто не состоится. Также мы
заданий,
в
которых
каждый из
осознавали всю меру ответственнас
смог
научиться
чему-то
новоности перед Богом и родителями
му
и
полезному.
Например,
в
один
за каждого из сорока трех ребят.
из
дней
нам
дано
было
указание
Ведь на такие мероприятия дети
едут не просто весело провести прийти на обед всей командой,
время, но и для того, чтобы ду- связанными рука к руке, и таким
ховно укрепиться, научиться стро- образом попытаться поесть. Нам
ить отношения со сверстниками, было трудно до тех пор, пока мы
приблизиться к Богу. Мы стара- не научились действовать соглались учесть все возможные ос- сованно и уважать интересы друг
ложнения, в том числе связан- друга. Вообще, в таких обстояные и с погодой. Конечно, дождь тельствах учишься заботиться не
не застал нас врасплох. Но при- только о себе, но и о других.
шлось пройти определенные труд- Научился этому и я: мне пришла
ности. Впрочем, Господь обратил в голову мысль выкопать на
скользком берегу ступеньки к
все во благо.
Я знаю, что многие ребята, по- речке. Я нашел лопату и сделал
бывавшие
там, хотят
встретиться
вновь, и скоро такая возможность им
Такой мяч поймать непросто
предоставится. Впереди у
них еще два
интереснейших тренировочных похода по горам
Малого Кавказа. Так что

Барковская Станислава,
12 лет:
«Я очень ждала этот выезд,
молилась, чтобы появилась возможность туда поехать. И, хотя не
пропустила ни одного «Охотничьего» выезда (выезд Царских Охотников), могу с уверенностью сказать – этот оказался особенным.
Наверное, потому что чувствовалось сильное единство – и между командирами, и между детьми. Мы были все, как одна семья.
И даже дождь не помешал нашему сближению и дружбе.
Много всего интересного происходило: каждый день нас ждали
игры, мастерские, творческие задания. Мы командой снимали
фильм, готовили ужин, вместе молились и славили Бога. Самым
незабываемым стал последний
вечер, когда все собрались вокруг прощального костра. Командир Сергей Бобков давал напутствие тем, кто переходит из «Следопытов» в «Рейнджеры» (то есть
из одной возрастной группы детей в другую – ред.), потом дети
прощались с командирами, с которыми провели три года. Царила такая трогательная атмосфера,
что многие из нас плакали. Мы
поняли, насколько дорого для нас
это время, проведенное в выездах и занятиях «Царских охотников», и как мы полюбили своих
наставников. Мне захотелось тоже
служить в «Следопытах» и быть
похожей на наших добрых и заботливых командиров».
Подготовила Татьяна Арчибасова

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

(Прит.22:6)

Слово к христианам

Христианская газета

Дорогие друзья! Сегодня мы поговорим
о том, что такое благословение,
что значит благословлять.
Обогащает и печали не
приносит
Согласитесь, слово благословение ассоциируется у нас с чемто хорошим: с прекрасным настроением, здоровьем или процветанием. И это правильно, ведь
еще мудрый Соломон в Притчах сказал: «Благословение
Господне – оно обогащает
и печали с собой не приносит» (Прит.10:22).
Благословение –
неотъемлемая черта Бога.
Уже с первой главы Библии, с книги Бытие, Бог
стал произносить слова благословения при
сотворении животных,
а затем и людей. «И
благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными,
[и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). Таким образом Бог
произнес в жизнь первых людей слова особого благословения.
Читая Библию дальше, мы
видим, что Бог часто говорил
слова благословения людям или
целой нации, и эти слова радикально изменяли их судьбу. Как
стрелочник меняет направление
движущегося состава, переводя
его на другой путь, точно так же
благословение переводит наш
путь жизни на совершенно иные
рельсы. И мы становимся свидетелями того, что благословение

(Мф.5:44,45). Иными словами,
Иисус Христос поощряет нас говорить благие слова не только в
адрес заслуживших эти слова,
но и в адрес тех, кто нас ненавидит или проклинает.
Бог сотворил весь этот мир
словом: «сказал Бог – и совершилось». И все, что происходит
сегодня в этом мире, тоже
рождается в результате
слов. В начале любых
свершений в духовном,
душевном или физическом мире стоит слово. И
от того, благое это
слово или злое, будет соответствующий
результат: или исцеление, восстановление, надежда, или –
С. Ю. Накул
суд, обвинение, отвержение, поражение.
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ретные проклятия, а просто нега- внутренних органов. Подобно этотивная оценка или осуждение), му действуют и слова благослото даем место дьяволу и рабо- вения.
таем на него. И плод будет соотЧасто люди на себя наговаветствующим: обида, слезы, раривают и сами себя
зорванные отношения,
связывают, говоря: «У
унижения, оскорбления,
меня ничего не попотеря друзей, налучится», «У меня
пряженная атмоснет достаточно
фера в семье и
средств для
т.п.
того, чтобы
Определяет
начать это
дело», «У
будущее
меня нет
того, кто
Священное
Писание говорит:
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и выражая им слова благодарности, тем самым мы подтверждаем, что нуждались в этом. Когда мы говорим «спасибо, будь
благословен», то это значит: пусть
у тебя еще больше будет этой
доброты, пусть Бог поддержит
тебя и расширит твои возможности и способности к созиданию.
Мы постоянно перед выбором:
чему дадим высвободиться из
нашего сердца и пройти через
наши уста. Скажем ли слова
благословения – и таким образом сами будем освящены. Или
скажем слова негатива – и будем через них во тьме.

Не судит
В этом мире люди очень скоры на суд. Осуждение, обвинение, подозрение, критика – этим
пронизано все. Человек даже может злиться сам на себя.
Но Бог прощает нас и освобождает от бремени, от бесконечных обвинений, которые, с
одной стороны, на нас набросил
дьявол, а с другой стороны, мы
сами собственными устами навлекли их на себя, как сказано в
Писании: «Ты опутал себя словами уст твоих» (Прит.6:2).
Произносить негативные слова провоцирует нас дьявол. Бог
же, наоборот, переключает нас из
негатива на позитив, Он говорит:
«За все благодарите: ибо такова
о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:18); «Любящим Бога,
призванным по Его изволению
все содействует ко благу»
(Рим.8:28).

Приносит плод
Все слова делятся на две
категории: слова благословения
и проклятия. Библия говорит, что
проклинающие будут прокляты,
а благословляющие – благословенны. Когда человек наполнен
злом, он высвобождает злые

Слова жизни

слова: ропщет, обвиняет, осуждает. Они исходят из сердца, проходят через разум и уста, и, прежде всего, оскверняют самого человека. ПоБлагословение подобно лекарству.
этому сказано,
Если в человека попадают вирусы, то
что проклинаюпоражают организм, но лекарство прощие прокляты,
тивостоит этим вирусам, уничтожает их
ведь слово –
и восстанавливает жизненную силу всех
это материал,
внутренних органов. Подобно этому
семя, из котородействуют и слова благословения.
го что-то вырастает.
Заметьте,
семя не всегда
действительно обогащает и печа- похоже на плод. Однако вырасли с собой не приносит.
тает именно то растение, которое
мы посеяли, по роду своему. Так
Творит
и слова. Нам кажется, что они
ничего не значат, но плод выраБлагословлять – это прежде
стет соответственно тому, кому мы
всего божественная прерогатива,
даем место в сердце и кому поно Иисус Христос в Своей Нагорзволяем употреблять наши уста:
ной проповеди передал эти полБогу или дьяволу. Господь сканомочия и христианам, детям Незал: «Слова, которые говорю Я
бесного Отца, сказав: «А я гововам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63).
рю: любите врагов ваших, блаЕсли мы говорим слова благогословляйте проклинающих вас,
словения, то есть добрые слова,
благотворите ненавидящим вас,
то они тоже несут дух и жизнь.
молитесь за обижающих вас и
Но если мы говорим слова прогонящих вас. Да будете сынами
клятия (даже если это не конкОтца вашего Небесного»
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Будьте благословенны!

«Смерть и жизнь – во власти
языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит.18:22). Слова,
которые мы произносим сегодня,
– это рельсы, по которым завтра
будет двигаться наша жизнь, это
путь, который мы прокладываем
для себя в завтрашний день.

поддерживал бы меня». Это не
есть благословение.
Но, когда мышление изменяется Божьим словом, то человек
совсем по-другому начинает говорить: «Слава Богу за то, что у
меня есть руки, ноги, за то, что я
уже что-то умею, верю, что Бог
Библия говорит: «Кто любит преобразит и приумножит все, что
жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык
свой от зла и уста свои от
Слова, которые мы произлукавых речей» (1Пет.3:10).
носим сегодня, – это рельсы,
по которым завтра будет двиБлагословение – это слогаться наша жизнь, это путь,
ва жизни, которые дают чекоторый мы прокладываем для
ловеку возможность подсебя в завтрашний день.
няться и развиваться. Когда
мы благословляем, то даем
в руки Богу материал в виде
слов, из которых Он приготовит нам перспективу, где бу- у меня есть». И Бог действительно приумножает.
дет мир и Божья благодать.

Исцеляет

Благодарит

Благословение подобно лекарству. Если в человека попадают
вирусы, то поражают организм,
но лекарство противостоит этим
вирусам, уничтожает их и восстанавливает жизненную силу всех

Благодарность – это тоже благословение. Это проявление смирения, а «смиренным Бог дает
благодать». Признавая труд, внимание или заботу тех людей, услугами которых мы пользовались,

«Благословение Господне – оно обогащает и печали с собой не приносит»

Я как священник благословляю тебя, дорогой читатель. Да
придет к тебе устройство, Божья
защита и помощь, содействие Божьего Духа, чтобы вся ложь врага, которая могла коснуться тебя
или держать в своем плену через различные угрозы, страхи,
ужасные диагнозы или еще чтото, была рассеяна силою Божией.
Чтобы пришло исцеление и восстановление, примирение с родными и близкими, с друзьями.
Да будет благословение в
деле рук твоих, в твоих мечтах, потому что благословение Господне обогащает и
печали с собой не приносит.
Я призываю тебя, дорогой читатель, не только принять это благословение, но
и самому быть активным
участником в благословении
своих родных и близких, родителей и друзей. Благословляй
город, в котором живешь, ибо
Библия говорит, что благословением праведных город устраивается.
Да поможет тебе в этом Господь! Аминь.
С. Ю. НАКУЛ, епископ
Церкви христиан веры евангельской
«Вифания»

(Прит.10:22)

О главном

Христианская газета
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Призыв к покаянию

Первый шаг к Богу
Библия говорит: «Итак, ос- произнесение каких-то слов или
тавляя времена неведения, исповедание грехов.
Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться»
Буквальное значение слова
«покаяние» – поворот на(Деян.17:30).
зад или в духовном смысле
Что делать, чтобы Бог пере- полное изменение жизни с
стал быть для меня далеким и целью приближения к Богу!
непонятным? Что делать, чтобы
Осознание греха
быть уверенным в Его прощении и получить жизнь вечную?
Подобно тому, как больному
Что делать, чтобы получать отвенужно
поставить диагноз и опреты на молитвы? Это типичные
делить
болезнь, так и человеку
вопросы, которые задают люди,
необходимо
осознать свою гречьи сердца открыты для Госпоховность.
Осознание
греха – осда, и Библия дает на них однонова
покаяния.
значный ответ.
И вопрос не в конкретных
грехах,
ведь неосведомленный
Покаяние
человек порой и не понимает, что
Самый первый шаг к по- то или иное действие является
грехом в глазах Бога. Должно
знанию Бога – покаяние!
прийти осознание того, что вы
Без покаяния невозможно нуждаетесь в Боге, в Его прощедостичь Неба. Главным призы- нии за все грехи – осознанные и
вом в проповеди Иоанна Крести- неосознанные.
теля, Иисуса Христа, апостолов был
Исповедание греха
призыв к покаянию и оставлению грехов.
«Если говорим, что не имеем
Многие люди считают, что погреха,
– обманываем самих себя,
каяться – значит прочитать спеи
истины
нет в нас. Если исповециальную молитву. Но часто этодуем
грехи
наши, то Он, будучи
го бывает недостаточно. Сотни чеверен
и
праведен,
простит нам
ловек говорят Богу о своем покагрехи
наши
и
очистит
нас от всяянии, но при этом мало кто из
кой
неправды»
(1Ин.1:8-9).
них дальше следует за ГоспоИсповедь означает открытое
дом.
признание
своей вины. Когда вы
Покаянием также нельзя счиготовы
раскаяться
в грехах петать и участие в исповеди. Порой
ред
Богом,
то
это
будет
означать,
люди приходят в храм только
что
вы
желаете
освободиться
от
для того, чтобы их кто-то выслуних,
оставить
их
в
прошлом.
шал и помолился за них, «отпустив грехи». При этом такие люди
Отречение от греха
даже испытывают чувство свободы и умиротворения, но, как
Раскаявшись в проступке, важтолько исповедь заканчивается,
но поверить, что вы не только
вновь возвращаются на путь греочищены через Кровь Господа наха.
шего Иисуса Христа и прощены
Оказывается, покаяние ознаГосподом, но и получили силу
чает нечто большее, чем просто
Духа Святого, чтобы не возвра-

щаться к старой жизни. А такое
возможно, если после покаяния
вы признаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и
пригласите Его в свое сердце.
Господь войдет туда Духом Святом, вы получите рождение свыше и станете чадом Божьим. Об
этом написано в Библии: «А тем,
которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» (Ин.1:12).
После этого необходимо сделать еще один шаг веры – принять водное крещение, ибо написано: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк.16:16).

Завтра может быть
уже поздно
В силу своей человеческой
греховной природы далеко не
всегда мы с радостью стремимся измениться и покаяться. Многие люди откладывают этот важный момент на потом. Для когото грех настолько дорог, что такой человек говорит: «Я покаюсь,
когда окажусь на пороге смерти».
Но момент покаяния не
стоит откладывать до старости или до дня смерти, потому что никто не знает, в
какое мгновение умрет.
«Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет
власти у него над днем смерти,
и нет избавления в этой борьбе,
и не спасет нечестие нечестивого» (Еккл.8:8).
Не скрывайте проступков, неправильных слов или мыслей, но
примите очищение и мир Господа через покаяние!

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).

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.

По материалам сайта grace.kaluga.ru

«...исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»

(Мк.1:15)

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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www.radiopiligrim.ru/stream.htm
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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).

Христианская газета

Новости

Сергей Ряховский. – Еще недавно оставалось 14 штатов, где сторонники традиционных христианских ценностей отстаивали библейский взгляд на семью. Теперь решением суда церкви будут обязаны венчать гомосексуальные пары. На наших глазах
возрождается Содом. В качестве
нормы обществу навязывается то,
что Церковь всегда называла
грехом и мерзостью. Гомосексуализм не совместим с христианством, о чем прямо говорится в
Библии, например, в послании
Апостола Павла к Римлянам.

Детские врачи США: “Это трагический день
для детей Америки”
В своем заявлении президент
Американского колледжа педиатров доктор Мишель Кретелла
выразила убеждение, что решение Верховного суда США по легализации однополых «браков» будет иметь ужасные последствия
для детей в Соединенных Штатах, сообщает новостной портал.
«Это трагический день для
американских детей. Верховный
суд только что подорвал единственный величайший институт
за всю историю человечества, где
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На наших глазах происходит
переворот в общественном сознании. Изменяются базовые
ценности общества. Проще говоря, вносятся изменения в понятия о том, что такое хорошо и что

такое плохо. В этой связи уместно напомнить, что именно на христианском фундаменте наша цивилизация развивалась в течение тысячелетий.
Долгие годы во время холодной войны США казались для
многих евангельских верующих
в нашей стране обетованной землей, где все по-христиански.
Однако насколько все стремительно меняется. Россия, еще недавно считавшаяся оплотом безбожной коммунистической идеологии
– империей зла, по определению Рональда Рейгана, теперь становится во главе сопротивления
агрессивной пропаганде разврата и порока.
Могу сказать одно. Я благодарен Господу за нашу страну, где
Церковь может проповедовать

Евангелие и называть грех грехом, где нормальная семья это папа, мама и дети, а не
партнер один и партнер два.
Ну, что ж, значит, пришла наша
очередь молиться за Америку,
как некогда американцы молились за пробуждение христианства в СССР. Пришло время для проверки нашей веры.
И это еще один повод всем
здоровым силам страны объединить усилия в защите традиционных ценностей, в защите семьи как фундамента нашего общества. А то, что произошло в США, можно назвать
просто: политический содом и
мракобесие».

дети получают все, что им нужно, – традиционную семью. Верховный суд фактически поставил
желания некоторых взрослых превыше нужд и потребностей детей», – подчеркнула М. Кретелла.
Как отмечает портал, Колледж
педиатров также заявил, что, согласно многим исследованиям,
«однополый брак преднамеренно лишает ребенка матери или
отца и, следовательно, пагубно
сказывается на ребенке».
Как отмечает издание, ранее
Колледж уже заявлял, что якобы
существующий «научный консенсус», согласно которому, если ребенок воспитывается двумя «ро-

дителями одного пола», это не
представляет опасность его благополучию, не имеет за собой никаких объективных оснований.
Как заметили представители
Колледжа, серьезные научные исследования, опровергающие «безвредность» наличия у детей
двух однополых родителей,
почти всегда просто игнорируются политиками и
учеными, поддерживающими
содомские союзы.
Кроме
того, согласно данным

педиатров, большая часть исследований общественного
мнения по вопросу о гей-браках проводится с использованием малой, неслучайной выборки, поэтому они и не отражают мнения всего населения
страны по этому вопросу. Этот
факт почти всегда игнорируется судами и не разглашается публично, зато
признается на научных встречах и научными журналами.

Епископ Сергей Ряховский крайне
отрицательно оценил легализацию
однополых браков Верховным Судом США
Сергей Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры (пятидесятников),
крайне отрицательно оценил легализацию Верховным Судом
США однополых браков.
«26 июня 2015 года Верховный Суд США объявил, что
однополые пары имеют конституционное право на заключение брака в любом штате
страны. Считаю, что это, возможно, самая мрачная и позорная дата в христианской
истории США, – подчеркнул
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Антон Кругликов,
пресс-служба Российского
Объединенного Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников)

www.pravoslavie.ru

Приближается долгожданное событие

Три варианта
регистрации:

- Всероссийский слет молодежи РЦХВЕ

PASSWORD6.
Слет будет проходить
с 28 июля по 1 августа 2015 в Калуге.
Цель слета: духовная и интеллектуальная подготовка
молодежи в вопросах призвания, посвящения, миссии, семейных отношений, бизнес- и медиа-идей, а также возможность
общения и служения Богу с молодежью из других городов и
церквей.
В программе слета: проповеди, мастер-классы, вечера
хвалы и поклонения, спортивные мероприятия.
В качестве спикеров приглашены: Эдуард Грабовенко,
Николай Залуцкий, Алексей Руденький, Григорий Тропец, Сергей Линник, Иван Боричевский, Сергей Ястржембский, Денис
Малютин и другие.
На конференции «Password 6» пройдут два мастер-класса
бизнес-тренера Михаила Москотина.

«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

1) Заполните анкету
на сайте
2) Позвоните по телефону:
+7 980-716-06-12
(Екатерина Фирак)
3) Напишите на почту:
passw6rd@yandex.ru
(в ответном письме
получите анкету)
Мастер-класс по мотивации поможет тем, кто хочет
добиться более высокой личной
эффективности.
А семинар «StartUp. Быст-

рый старт в бизнесе» будет
незаменим для тех, кто хочет
начать собственное дело.
Уже более 700 человек
зарегистрировались на слет!

Подробная информация
на сайте: passwordhve.ru
Молодежное служение
РЦХВЕ

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå

Служение церкви «Вифания»

1 è 15 àâãóñòà, â 1200

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»

óë. Êîììóíàðîâ,157

проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

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

на еван елизационное
бо осл жение цер ви
«Вифания»

âîñêðåñåíüå, â 1500
ã . Êðàñíîäàð, ïãò. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-Âîñòî÷íàÿ, 19

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.

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

АБОНЕМЕНТ

на

азет
ж рнал

наименование издания

1

2

19849
инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Количество
омпле тов

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

К да
почтовый инде с

Ком

место литер

ПВ

адрес
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ж рнал

19849
инде с издания

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
наименованиеиздания

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
Остаться в святых
Вредные советы плохим мужьям

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(928)8465931. 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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

К да

12

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

13 ñåíòÿáðÿ
При лашаем на
бо осл жение цер ви «Вифания»

cgazeta.ru

И другие интересные материалы!

Бог исцеляет и сегодня
Ïðèãëàøàåì
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Здесь вы можете написать адрес
своей поместной церкви

адрес

Фамилия, инициалы
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