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Как быть
здоровым
и жить
долго
«В здоровом теле – здоровый дух»,
– говорят в народе. Высказывание верно, но с точностью до наоборот. От
состояния нашего духа зависит все
остальное – состояние и души, и тела.
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Красиво – значит сексуально?

Если ребенок ворует

Бог воскресил моего сына из мертвых

В наше время представительницы прекрасного пола стараются
демонстрировать свое тело, словно
«товар», чтобы лучше себя «продать».

Если ребенок ворует, не спешите обвинять его в порочности. Как правило, за детским воровством стоят
ошибки воспитания, и очень редко
– злой умысел.

«Пропал наш Рома. Остается лишь смириться с этим», – говорила мне
дочь. Я и сама понимала, что сын
мой мертв. Разве это жизнь: от
дозы – к дозе?
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Секреты женской красоты

В наше время представительницы прекрасного пола стараются
демонстрировать свое
тело, словно «товар»,
чтобы лучше себя «продать». Хотя чему удивляться? Ведь именно
такой подход рекламирует со всех сторон
современный мир.

Красиво – значит сексуально?
«Стань секси за пять дней!» – просто представляют ее обнажен- стоящей женщины неоднократно
призывает яркая обложка подро- ной!
встречается на страницах Писасткового журнала. «Поможем обВот об этом-то юные особы ния. Достаточно вспомнить Саррести сексуальность и привлека- часто и не догадываются. Мно- ру, жену патриарха Авраама, котельность для мужчин» – пред- гие женщины всего лишь ищут торая украшала себя послушанилагают многочисленные психологи любви и внимания, не понимая ем мужу (см. 1Пет.3:5,6). Или Руфь,
со страниц интернета. «Секс-звез- при этом, что «внимание», кото- смирением и трудолюбием снисды» диктуют нам стиль одежды рого в итоге добиваются, вовсе кавшую внимание богача Вооза
и стиль мышления. Услышать в не то, к чему они стремились, и (см. Руф.3:9-11). Все эти женщисвой адрес: «Ах, какая сексуаль- что оно не имеет ничего общего ны отличались богобоязненностью,
ная!» – значит обрести статус сног- с любовью. Понимает ли стар- целомудрием, верностью и, косшибательной красавицы. Как-то шеклассница, что, надевая обле- нечно, скромностью.
незаметно рекламно-сексуальный гающий топик и короткую юбку,
Кто-то сказал, что скромность
образ вытеснил все остальные она подталкивает своих сверст- – это цветок, который растет глупредставления о женской красо- ников к тому, чтобы они пред- боко в сокровищницах сердца,
те и сильно «поправил» некото- ставляли ее в обнаженном виде при этом украшает женщину не
рые ценности. Мотолько изнутри, но и
лодость, чувственснаружи, меняет ее
Истинная красота женщины – в сердечной забоность, сексапильоблик и созидает нете о других и проявлении добрых чувств. А с возность – вот все, что
повторимую, настоярастом такая женщина становится еще красивее!
нужно представищую женственность.
тельницам прекрасДаже самая несимпаного пола.
тичная девушка, украи разжигали в себе похоть? Что шенная скромностью, становится
подобное поведение и стиль очаровательной. Нет, не бросаюСексуальность
одежды сигнализирует о том, что щая вызов мужскому обществу
она сексуально доступна абсолют- «секс-бомба» красива по-настоякак провокация
щему. Но та, которая хранит свое
но для всех?
К сожалению, даже многие женское достоинство от посторонМногие женщины верят, что,
чем меньше одежды, тем они взрослые женщины не представ- них взглядов и бережет себя для
выглядят «привлекательней». Но, ляют, какие мысли и образы единственного мужчины, перед
какого рода внимание это на са- рождаются в головах мужчин, которым и откроет дарованную
когда те видят их в подобных Богом сексуальность во всей полмом деле привлекает?
ноте.
Один мужчина попросил свою «сногсшибательных» нарядах.
В погоне за красотой мир
знакомую помочь ему понять,
начал ее стремительно терять.
почему его вроде бы благоразумная дочь вертится перед пар- Потерянная добродетель Красота не терпит, когда ею торгуют, она не терпит шумихи и
нями в облегающем и открытом
Бог не против сексуальной света софитов. Некоторые еще
топике.
– Никогда не поверю, – ска- привлекательности. Однако толь- помнят, что главное – это внутзал этот мужчина, – что моя дочь ко в браке с мужем уместно про- ренняя красота, но из памяти
являть сексуальность. Для своего людей, к сожалению, стерлось,
не понимает, что делает!
– Но ведь она действительно возлюбленного жена должна как такая красота достигается. Когне понимает, – ответила знако- выглядеть всегда притягательной да из красоты уходит скромность,
мая. – Девушка знает, что хоро- и вожделенной. Во всех осталь- остается только голая, бездушная,
шо выглядит, но даже не подо- ных случаях женщине, согласно эгоистическая, использующая
зревает, что происходит в голове Библии, стоит быть скромной и других для своих похотей, сексуальность. Разве о таком отношеу парней. Ей кажется, что они недоступной.
Скромность – потерянная для нии к себе вы мечтаете, дорогие
думают: «Ах, как она очаровательсовременного мира добродетель. женщины?
на!»
Татьяна Арчибасова
– Очаровательна? – переспро- Тем не менее, Бог все еще высосил потрясенный отец. – Да они ко ценит это качество. Образ на-

Чтобы губы были красивыми
– произноси только добрые слова.
Чтобы глаза были прекрасными
– смотри на людей с любовью.
Чтобы фигура была идеальной
– делись своей пищей с голодными.
Чтобы руки были нежными и изящными
– одной рукой помогай себе, а другой – людям.
Для хорошей осанки
– ходи с полной уверенностью,
что рядом с тобой идет Сам Господь
.

«Скромность – это не только орнамент,
но и страж добродетели» Д. Аддисон
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3,4).
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Прит.31:30).
«Желаю... чтобы также и жены, в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением
[волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но
добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию» (1Тим.2:9,10).

Мисс мира: «Я верю в чистоту до брака»
Еще за месяц
до
конкурса
«Мисс мира 2013»
в своем интервью филиппинскому телевидению Мега Линн
Янг сказала, что
осознанно выступает против абортов, верит в чистоту до брака и
считает брак неразрывным союзом на всю
жизнь, сообщает корреспондент
«ТБН».
Мега Линн Янг объяснила
свою позицию: «Я за сохранение
жизни младенцев, потому что
считаю, что это убийство когото, кто уже существует. Я против
абортов».
В ответ на вопрос о том,
поддерживает ли она использование контрацепции, Мега
Линн подчеркнула: «Мне это не
нужно. Я считаю, что секс должен быть только в браке».
Когда ее спросили, как такая красивая женщина, как она,
может отказываться от секса,
Янг ответила совершенно не-

«Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Прит.18:22)

посредственно:
«Вы просто
говорите: «Нет».
Если кто-то
пытается настаивать на этом,
отойдите от
этого человека,
потому что он
вас не ценит и
не ценит ваши
Мега Линн Янг взаимоотношения.
Если
молодой человек готов
пожертвовать сексом, это очень
много значит».
«Мисс мира 2013» считает,
что брак никогда не должен
заканчиваться разводом. «Если
вы выходите замуж за кого-то,
это должен быть человек, с
которым вы будете всегда —
в здравии и в болезни, в счастье и в горе», — сказала она.
Мега Линн Янг дала это интервью, когда еще была «Мисс
Филиппины», но уже через месяц на Бали она стала первой
филиппинкой, которая получила корону «Мисс мира».
Источник: TBN-TV

Мы и наши дети
Помогите: воруют!
Олю в классе поместили в
разряд изгоев, дружить с ней
считалось стыдно. Поэтому с девочкой старались не общаться.
Родители ее были постоянно заняты, так что поговорить по душам о своем статусе изгоя Оле
было не с кем. Так что Оля решила действовать сама – потихоньку вынимала у мамы из кошелька деньги, на них покупала
конфеты, жвачки и раздавала
детям в классе, пытаясь купить
их расположение и хоть на минуту стать центром внимания. Следующим шагом по
привлечению друзей стал папин
новенький айфон,
который девочка
принесла в класс
и демонстрировала восхищенным
одноклассникам
как свой. И если
пропажу денег ро-
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с провинившимся, как
поступает с нами Господь – ненавидит
грех, но любит самого грешника. Покажите
ребенку, что вы всегда будете его любить
и помогать ему.
Вот и сейчас
не оставите в беде,
а помож е т е
выбраться из неприятной ситуации.

ставляют его же собственные друзья. Если ребенок попал в такую плохую компанию и вы
это выяснили, то с ним
стоит серьезно поговорить. Нужно объяснить
ему, что «друзья», которые толкают его на
такой постыдный
поступок, ничего
не стоят, ими не
нужно дорожить. А еще
лучше – с
раннего детства сформи-

Если ребенок ворует
дители долго не замечали, то исчезновение айфона произвело фурор. Виновную нашли и наказали – родители перед всем классом назвали ее воришкой. Результат – и без того не популярная девочка стала мишенью для
насмешек. Позже родителям пришлось перевести ее в новую
школу, потому что Оля, даже под
страхом наказания, в старую ходит отказывалась.
Если ваш ребенок ворует, не
спешите обвинять его в порочности. Как правило, за детским воровством стоят ошибки воспитания, проблемы, непонимание, и
очень редко – злой умысел. Итак,
что же делать, если вы выяснили, что ребенок что-то украл?

Гнев на милость
Прежде всего, насколько бы
возмущены вы ни были, держите себя в руках, как говорит Библия, «владеющий собою лучше
завоевателя города» (Прит.16:32).
Ни в коем случае не срывайтесь
на крик, не распускайте руки, не
говорите ребенку, что он вор и
что по нему тюрьма плачет. Лучше всего отложите «разбор полетов» на некоторое время, чтобы
не наговорить в порыве гнева
того, о чем потом будете жалеть.
Успокойтесь, обдумайте все, помолитесь, выберите план действий и уже тогда разговаривайте со своим ребенком о произошедшем.

Прежде всего – любовь
Важно, чтобы ваш ребенок понял: несмотря на то, что он сделал, вы не перестали его любить.
В этой ситуации нужно поступать

Карманные деньги
от карманных краж

руйте для вашего ребенка круг
общения, в котором перенять он
сможет только хорошее. Например, отдайте его в христианское
детско-подростковое движение –
там ребенку не только привьют
христианские ценности, обучат
нормам морали, будут водить его
в походы и проводить с ним различные спортивные мероприятия,
но и помогут найти верных друзей, сформировать правильный
круг общения на долгие годы. В
Краснодаре и крае таким движением являются «Царские охотники» (контактный телефон: 8-9034501721, Вячеслав).

Почему-то многие родители
уверены, что ребенку иметь карманные деньги – непозволительная роскошь. На самом деле, когда ребенок взрослеет, наделять
его карманными деньгами – необходимость. Ведь как велик будет соблазн вытащить из кошелька родителей пару купюр, если
все одноклассники могут позволить себе на перемене купить сок
или булочку, а он, в отличие от
класса, всегда «на мели». К тому
же, имея карманные деньги, маВнимание, внимание!
ленький человек с детства научится
распоряжаться финансами, планиОдной из причин того, что реровать траты, осознавать свою бенок ворует, может быть, как ни
ответственность за распределение странно, его подсознательное женебольшого, но все же капитала. лание таким образом привлечь к
себе внимание собственных заняПопытка
тых родителей. Как взрослый чесамоутвердиться
ловек в плохом настроении нередко «заедает» проблемы, так реЕще одна частая причина дет- бенок может «заворовывать» свои
ского воровства – попытка зара- проблемы в отношениях с родиботать авторитет среди сверст- телями. Такой ребенок усвоил, что,
ников. Желание показать свою когда делает что-то плохое, внихрабрость, дескать, мне ничего не мание всей семьи надолго сосрестоит украсть. Или, как в описан- дотачивается на нем – с ним
ном выше случае с Олей, стрем- беседуют, проводят время. Чтобы
ление получить уважение от од- избежать воровства как привленоклассников, раздавая тем ук- чения внимания, заранее, без всяраденные деньги, сладости или ких подобного рода эксцентриччто-либо еще. Если ваш ребенок ных напоминаний, проводите доукрал по этой причине, лучший статочно времени со своими детьвыход – помочь ему завоевать ми. Гуляйте с ними, занимайтесь
авторитет среди сверстников их любимым делом, найдите кадругим способом. Например, под- кое-то общее увлечение, устраитянуть его по учебе или записать вайте семейные ужины.
на спортивную секцию.

Плохая компания
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Он вроде и понимает, что брать
чужое – плохо, но справиться с
собственным желанием обладать
вещью не в силах. Как правило,
у таких детей можно наблюдать
проблемы во всех сферах, связанных с самодисциплиной: начиная от регулярной чистки зубов, заканчивая вовремя сделанными уроками.

Взял – отработай
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воспитательный процесс – насмарку. Ребенок все равно будет
подражать вам. Поэтому только
личным примером вы можете
показать ему, что воровать нельзя,
что это – грех.

Акцент – не на деньгах
Благодатная почва для детского воровства возникает тогда,
когда в семье все крутится вокруг денег. Когда о них постоянно
говорят, о них думают, им поклоняются. Ребенок потихоньку приобщается к этой системе ценностей, начинает видеть деньги воплощением всего счастья. И самый простой способ для
него их получить – это украсть.

Когда ребенок что-то украл,
нельзя оставлять это без внимания. Помимо этого, нужно, чтобы
плохой проступок обязательно был
искуплен самим ребенком. Если
взял у родителей деньги –
эту сумму следует отработать, например, выполняя домашние обязанности. Если
взял что-то у посторонних –
Что ребенок
ему самому (можно в сопровождении родителей) следудолжен усвоить
ет пойти и вернуть украденное
владельцу. Ребенок должен заИтак, ребенку как можно раньпомнить навсегда, как стыдно ше стоит объяснить несколько важбыло возвращать украденное.
ных вещей. Во-первых, что воровство – это грех. И Богу очень
Делай, как я
неприятно, когда воруют. А Бог
человека видит всегда, даже если
Но, что бы вы ни предприни- никто из людей не видит. Также
мали с целью искоренить воров- ребенок должен осознать, что не
ство у любимого сына или доче- всегда желания удовлетворяютри, если у вас самих, как гово- ся, есть три случая, когда про
рится, рыльце в пушку, то все собственное «хочу» следует заусилия напрасны. Пусть вы сто быть: когда очень хочется, но
раз скажете ребенку, что воро- нельзя; когда очень хочется, но
вать плохо, но при этом будете стыдно; и когда очень не хочется,
приносить с работы то упаковку но надо.
бумаги, то мешок цемента, весь

Малыши
Малыши еще не в состоянии различать, где вещь их, а где
– чужая. Чтобы привить им этот навык, с ними следует играть
вот в такую игру. На прогулке можно указывать на разные
вещи и спрашивать, чьи они. Например: «Вот в песочнице
стоит машинка, чья она? Чужая! А вот это ведерко, что мы
несем, чье оно? Правильно, наше».

Младший школьный возраст
У детей этого возраста воровство часто бывает следствием
неразвитой воли. То есть школьники уже понимают, что брать
чужое нехорошо, но не могут себе отказать в понравившейся
вещи. Поэтому, чтобы предотвратить «дистрофию воли» у
своего ребенка, за него никогда не следует делать то, что он
в состоянии выполнить сам. К тому же у него обязательно
должна быть зона ответственности – то, что следует ему
выполнять ежедневно и вне зависимости от того, хочется ему
делать это сегодня или нет.

Подростки
Большинство подростков хотя бы пару раз, но совершали
те или иные противоправные действия. Если такое действие
в случае с вашим ребенком – воровство, то нужно разбираться серьезно. С подростком, совершившим воровство, нужно
серьезно поговорить, ставя акцент на то, что сейчас совершается выбор его судьбы: оставив воровство он может пойти по
дороге успеха, а продолжив воровать, упасть на самое дно
жизни, и тогда те, кто сегодня выглядят друзьями, скорее
всего, от него откажутся. Но беседовать надо, не упрекая,
нужно постараться общением достучаться до его сердца, показать, что вы его любите и желаете ему только лучшего будущего.

Сила воли

Бывает, что ребенок ворует
Бывает, что воровать детей за- просто потому, что слабоволен.

Страницу подготовила
Ирина Хаджебиекова

«Кто украл, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф.4:28)

Свидетельства
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Бог воскресил моего
сына из мертвых

не увозить Рому, а отпустить его
в христианскую общину для алкои наркозависимых при церкви
«Вифания». Представители правоохранительных органов согласились отпустить Рому на таком
условии.

«Я увидела другого
Рому – живого»

Светлана Галкина

Однажды я заметила следы
от уколов на теле своего сына и
поняла, что Рома стал наркоманом. Оказывается, один из его
знакомых предложил ему снять
похмельный синдром с помощью
героина. Вот сын и «попался на
крючок» – попробовал, понравилось, а дальше уже не мог остановиться.
Чего мы только ни пробовали,
чтобы помочь Роме, но никакое
лечение, никакие уговоры не помогали. Он и сам хотел бросить,
но не мог. Помню это страшное
время, когда у сына были ломки
– он закрывался в комнате и
несколько дней ничего не ел.

«Пропал наш Рома»
Много раз я молилась о сыне
простыми словами, как могла:
«Господи, Который везде, помоги
моему Роме!»
Я надеялась, что переезд в
другой город поможет ему завязать с пагубной привычкой. И,
хотя поначалу Рома не соглашался покинуть Иркутск, все же настал момент, когда он сдался и
пришел ко мне со словами: «Мама,
увези меня отсюда». Так мы переехали в Краснодарский край и
приобрели дом в Тихорецком районе. Только вот в попытках бросить наркотики Рома начал сильно пить. Казалось, все становилось только хуже. Моя дочь, Таня,
по образованию психолог, говорила мне: «Пропал наш Рома.
Остается лишь смириться с этим».
Я и сама понимала, что сын мой
мертв – разве это жизнь: от дозы
– к дозе?
Так проходили дни. Дни, в
которых я почти окончательно
свыклась с тем, что Роме невозможно помочь.

«Я ждала сына»
По определенным обстоятельствам мне пришлось уехать из
Тихорецка на пару месяцев, а,
когда вернулась, сына дома не
было. Никто не знал, где он. Я не
могла понять, что же случилось,
пока в дверь ко мне не постучали полицейские. Оказывается,
Рому разыскивают: он обвиняется в хранении наркотиков. Как
выяснилось позже, он сбежал в
Краснодар. Рома скрывался там
в течение полутора лет. Какие
только мысли ни приходили ко
мне за все это время.
Но жизнь продолжалась. И, как
это часто бывает, беды переплетаются с радостными событиями. Моя дочь Танюша подарила
мне первую внучку. Малышка
была настоящим утешением для
меня, поэтому я стала ездить в
Иркутск, хотелось видеться с родными. Продать дом в Тихорецке
я не хотела: ждала сына, молилась о нем.

Как потом мне рассказал сын,
он согласился поехать с женщиной, потому что думал переждать
в христианской общине зиму, все
равно идти больше ему было
некуда. Но все же он не смог
остаться равнодушным к христианскому учению. А точнее, Сам
Господь коснулся сердца Ромы в
этой общине. На радость мне,
Рома завязал и с наркотиками, и
с выпивкой, он снова начал жить!
После покаяния Рома решил, что
больше не может скрываться от
полиции и пошел сдаваться. Его
судили и приговорили к трем
годам лишения свободы – это
минимальный срок, который можно получить в случае моего сына.
Помогли христиане, с которыми
Рома познакомился в общине.
Они писали ходатайства и прошения в суд за него, но, самое
главное, они приняли его как
брата, поддерживали его, молились о нем. Так что в тот момент,
когда мы встретились с сыном в
суде, это был другой Рома – живой! Я увидела своего сына, жизнерадостного, свободного. Он,
словно ожил, был мертв и ожил.
Господь воскресил его!
И я теперь знаю, Какому Богу
молилась о нем! Теперь это и
мой Господь! Я сама стала посещать церковь «Вифанию», благо
она есть в нашем Тихорецком
районе.
Раньше суета не давала мне
задуматься всерьез о вере. Но
благодаря тому, какое чудо совершил Господь в жизни моего
сына, я поверила во Христа.
P.S.: Осенью 2014, в ноябре,
Роман Мостовой был освобожден
условно-досрочно. А этой весной
он женился на христианке, Олечке. Ольга – это лучик света, подаренный Богом нашей семье!

Библия повсюду
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Мы продолжаем давать разъяснения
известным афоризмам, взятым из Библии

Тридцать сребреников
«Тридцать сребреников». Это
выражение давно стало крылатым. Обычно оно звучит, когда речь идет о предательстве.
И, как у многих устойчивых выражений, у слов «тридцать сребреников» есть своя история.
Давайте мысленно перенесемся в прошлое, примерно на два
тысячелетия назад, в древнюю
родину евреев – Палестнину.
Именно в это время Иисус
Христос, Сын Божий, жил на
земле (а именно в Иудее –
южной провинции Палестины)
и учил людей Божьим законам. Он исцелял больных и
даже воскрешал мертвых. Библия свидетельствует о том, что
у Него была сила и мудрость
от Бога, а главное – чистая и
жертвенная любовь к людям.
Многие становились последователями Иисуса, однако у Него
были и недоброжелатели. К сожалению, врагами Христа оказались религиозные лидеры
того времени. Они желали уничтожить Его «опасное» учение,
не упускали возможности каким-либо образом «разоблачить» Сына Божьего. Жестоко
заблуждаясь, фарисеи решили, что Его необходимо казнить. Но схватить Иисуса на
глазах у всех они не могли, опасались, что люди
осудят их и помешают осуществить задуманное. Тогда фарисеи нашли того, кто
согласился помочь арестовать
Христа тайно, без лишнего
шума. Этим человеком стал
Иуда Искариот, один из
ближайших
друзей
Иисуса
(кстати, иудами и по сей день
называют предателей).
«Тогда один из двенадцати (из двенадцати учеников

Христа – ред.), называемый
Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы
дадите мне, и я вам предам
Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая
предать Его» (Библия, Мф.26:1416).
«Удобный случай» подвернулся вскоре: Иуда привел солдат в Гефсиманский сад, где
Иисус молился. Он подошел ко
Христу и дружески поцеловал
Его, тем самым подавая сигнал солдатам: «Вот Тот, Кто вам
нужен». Сына Божьего схватили, судили и приговорили к
распятию на кресте.
Тридцать сребреников получил Иуда за предательство.
Тридцать сребреников – сумма, в которую он оценил Сына
Божьего.
*Сребреник – монета, евр.
шекель, т.е. серебряный сикль.
Юлия Еропкина

Светлана Галкина

«Мамочка, прости!»
И, наконец, мы встретились,
только не дома. Наша встреча
состоялась в суде. Пока я ненадолго уезжала в Иркутск, Рома
пришел в полицейский участок,
чтобы сдаться властям. Там, в
суде, мне передали от него записку, в которой было всего два
слова: «Мамочка, прости».
Потом Рома рассказал мне что
как-то, когда он скрывался в Краснодаре, его остановил полицейский патруль. Рома назвался чужим именем, так как знал, что
находится в федеральном розыске. Но полицейские все-таки решили отвезти его в участок для
опознания. Невероятно, но рядом
оказалась неравнодушная женщина – она попросила полицейских

Контр-адмирал Глухов Борис Александрович о том, как Бог хранил его

Глухов Борис Александрович

С самого раннего детства я
воспитывался в духе коммунизма. О Боге ничего не слышал. Проработал сорок пять
лет в области образования.

Двадцать два года руководил образованием Мурманской области.
Однажды я покаялся в своих
грехах, и позже, 25 июня 2006 г.,
на свой день рождения, принял
Святое водное крещение.
Моя военная жизнь, да и
гражданская, были постоянно
связаны с тем, что я ходил по
лезвию ножа. И только когда я
стал христианином, осознал, что
все это время меня хранил Господь.
Расскажу об одном из чудес,
явленном мне Господом. Однажды мы с оператором Мурманско-

го телевидения были в Арктическом море. Внезапно наша
льдина откололась, и нас понесло в открытое море. Вокруг
– лед, снег и туман. Было действительно жутко, мы замерзали. Вдруг услышали звук мотора. Оказалось, из поселка Лоргенбриер возвращался консул
СССР на острове Шпицберген
(Норвегия) – Голубев. Он был
в гостях у губернатора острова.
Несмотря на туман, нас заметили, сняли с льдины. Мы были
спасены. Слава Богу за Его дивные чудеса!

«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих» (Пс.106:8)

Источник: russia-church.com

Интересная личность
Луи Замперини — невероятный человек, христианин,
атлет. После того, как самолет, на котором он летел,
упал в океан, Луи 47 дней
дрейфовал на плоту, взбирался на ледники, попал в
плен к японцам и дважды
чуть не погиб. Луи Замперини и Дэвид Рэнсин написали об этом книгу «Не отступать и не сдаваться». Предлагаем его семь советов,
которые, возможно, помогут
вам реализовать себя.
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Да, тогда Луи выиграл и даже
установил мировой рекорд. Но
это было сделано ценой невероятных усилий: во время бега соперники зажали его в кольцо и
нарочно наступали на ноги, больно били по голеням (как будто
случайно), а один так дал Замперини локтем по ребрам, что одно
хрустнуло.
Это исключение из правил.
Никто из нас не бьет рекорды
каждый день. Невозможно быть
на коне всегда. А потому говорите о чем-то, только если уже сдеЛуи Замперини лали это.

Луи Замперини о том,
как не отступать
и не сдаваться
1. Будьте готовы
ко всему
Никогда не знаешь, что случится завтра. Во время войны
Луи Замперини пережил крушение самолета и 47 дней дрейфовал на плоту вместе с товарищем. Выжить помогло образование Луи. Он знал, что нельзя пить
соленую воду, умел добывать
пропитание (они ели печень акул,
которых ловили) и оказывать
первую помощь.
Тебе кажется, что нет времени на чтение книг и самообразование, слишком много дел и
проблем? Зря. Конечно, не исключено, что эти знания никогда
не пригодятся. А если когда-то
они спасут тебе и другим жизнь?!
Это обнадеживает.

2. Делите проблемы
на части
Тогда же, на плоту в открытом океане, Луи не поддался
панике, а разделил большую
проблему на части, которые мог

6. Почувствуйте
поддержку близких
Луи из отъявленного хулигана
и головной боли родителей, учителей и полиции превратился в
чемпиона по бегу. Как он вспоминает, когда делаешь что-то хорошее, вера других людей вдох-
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шей стороне и болеют за вас.
Черпайте силы в тех, кто в вас
верит. Вы совсем не обязаны проходить свой путь в одиночку.

7. Тренируйте мозг
Сколько раз вы слышали, что
не надо сидеть овощем перед
телевизором? Тысячи? Но именно этот совет помог Луи и его
товарищам не сойти с ума на
плоту в океане. Несмотря на голод, жару, жажду и хищных акул,
потерю веса, они целыми днями
складывали числа, описывали рецепты вкуснейших блюд, обсуждали планы на время, когда кончится война, и даже мыли воображаемую посуду.
Ученые говорят: «Мозг — это
мышца, которая развивается от
тренировок». Общайтесь с людьми, не «залипайте» в интернете,
будьте активными. Это позволит
вам сохранить ясность ума в

решить. Это помогло сохранить
ясность ума и позитивное отношение к происходящему.
В сложных ситуациях придерживайтесь четкой стратегии: не
больше одного шага за раз. Никакой паники. Только спокойствие
и четкий план действий.

3. Думайте заранее
Беда может приключиться
когда угодно и с кем угодно. Но
есть простые правила, соблюдение которых убережет от неприятностей.
Выживание в любой ситуации (не важно, на природе или
на работе) — вопрос подготовки
и предупреждения опасности.
Просто думайте на несколько
один прекрасный день не смошагов вперед. Всегда.
жет первым коснуться финишной ленточки.
4. Проигрывайте
Но это произошло. Что же
достойно
сделал Замперини? Он вспомиТри года подряд Луи зани- нает: «Когда этот момент настал,
мал только первые места в забе- я был полон решимости все сдегах. Он был на седьмом небе от лать правильно. Я хотел уступить
счастья, раздавал интервью ре- пальму первенства с легким серпортерам и не помышлял, что в дцем». Он поздравил своего конкурента, обнял его и улыбнулся:
«Это было потрясающе. Ты заслужил свое первое место». Все
раскрыли рты от удивления.
Помните: у каждого бывают
взлеты и падения. Одно поражение не отнимет ваших прошлых
заслуг, поэтому не бойтесь проиграть.

5. Не болтайте
Молодой и уверенный в себе
бегун Луи Замперини хвастался,
что легко пробежит 4 мили (примерно 6,5 км). Перед забегом
тренер предупредил Луи, что
конкуренты замышляют заблокировать его и не дать выиграть.
Так и случилось.

новляет и окрыляет. Луи никогда
не забывал заслуги своей семьи
в том, что добился успеха.
Поддержка нужна каждому,
пусть сначала кажется, что в ней
нет необходимости. Оглянитесь!
Посмотрите, сколько людей на ва-

любой ситуации.
Луи Замперини прожил 97 лет,
настолько полных событиями, что
хватит на все 200. Год назад его
не стало.
Вера Трахимович
vitaportal.ru

Анджелина Джоли сняла фильм
о Луи Замперини, атлете-христианине
Мировая премьера картины «Несломленный» (в которой рассказывается о жизни Луи Замперини) Анджелины Джоли прошла 17 ноября 2014 года в Сиднее.
Главную роль в ленте исполнил британский актер Джек
О’Коннелл. Сценарий написали Итан и Джоэл Коэны. Драма
стала второй работой Джоли в качестве режиссера. Она основана на книге американской писательницы Лауры Хилленбранд
«Несломленный: История выживания, стойкости и искупления
во время Второй мировой войны». В центре сюжета — рассказ
о жизни реального олимпийского бегуна Луи Замперини, который в 1941 году отправился на войну в рядах ВВС США.
Луи Замперини был христианином, однако Джоли сообщила,
что историю его покаяния вырезали из фильма, пишет CNLNEWS.
Источник: НХМ

«...а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис.40:31)

Вера и жизнь
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Прошли времена, когда
верующих детей притесняли за веру, заставляли вступать в пионерскую или комсомольскую организации, всячески высмеивали. Когда учителя давили на
родителей, а детям
запрещалось даже упоминать о Боге.

Однако и сейчас верующие подростки испытывают прессинг, но
уже со стороны греха. Перед ними
неизбежно встает вопрос проверки характера. Перед каждым возникает выбор: либо идти на поводу у мнения толпы, либо отстаивать собственные убеждения,
основанные на христианском вероучении.

Белая ворона:
христианин в школе

держивались позиции, что нужно
Можно ли сохранить христи- попробовать в жизни все, и жеанские убеждения в школе? По- лательно как можно раньше. Когговорим об этом.
да они узнавали от меня, что мудро поступать как раз наоборот:
Божена Барковская,
хранить себя в чистоте для един15 лет,
ственного возлюбленного, которого
ученица 9-го класса
для тебя приготовил Бог, то очень
удивлялись. «Но ведь все не хра«Я ро- нят себя до брака. Все так деладилась в ют!» – бросали девочки «железхристианс- ный» аргумент и оставались при
кой семье, своем мнении.
Я наблюдала, какие душевпоэтому
Бог с ран- ные драмы переживают однонего дет- классницы после окончания своства был их любовных романов, и очень
для меня сочувствовала им. «Как вы мореальнос- жете так дешево растрачивать
Божена Барковская тью, а по- свою юность! Как вы можете отс е щ е н и е давать лучшие силы первому
церкви – делом естественным. встречному?!» – пыталась вразуВ нашем доме всегда читали Биб- мить я девчонок, но безуспешно.
лию, молились, старались жить Наоборот, некоторые старались
по заповедям. Но, когда я пошла приобщить и меня к своему обв общеобразовательную школу, разу жизни: «А слабо тебе высто увидела, что есть другой мир тавить свою фотку в полуобна– мир людей, которые не знают женном виде?» Многие из одноБога и не чтят Его. Я столкнулась классников уже увлеклись порс агрессией и ложью, завистью и нографией, некоторые курят и
сплетнями. Дети обижали и иг- употребляют алкоголь. Все это
норировали меня за то, что я не предлагалось и мне.
Честно скажу, бывает порой
была похожа на них: в любом
коллективе не любят «белых во- очень нелегко сражаться за чисрон». Меня закрывали в классе, тоту своего сердца. К сожалению,
устраивали мне бойкоты, драз- я знаю не один пример, когда
дети верующих «прогибались»
нили меня.
Я не навязывала никому сво- под этим натиском и в школе
ей веры, но и никогда не скры- начинали вести себя так же, как
вала своих убеждений. Поэтому и остальные. Причем, они прои мое поведение отличалось от должали исправно ходить в церповедения остальных: я не носи- ковь, вести благочестивые разгола открытой одежды, которую воры с родителями, а с неверуносят мои сверстницы, не кокет- ющими друзьями «пили грех, как
ничала с мальчиками, не руга- холодную воду».
Думаю, без личной веры в
лась матом. При этом старалась
быть дружелюбной и приветли- Господа, без настоящих, искренвой. Постепенно одноклассники них отношений с Ним, сохранить
стали менять свое отношение ко христианскую позицию в школе
мне, начали интересоваться моей невозможно. Должен быть духовный стержень в каждом ребенке
верой.
Например, в старших классах из верующей семьи, а, главное,
девочки задавали вопрос: поче- – страх Божий, который поможет
му я не встречаюсь с мальчика- не сломаться. И тогда подросток
ми? Одноклассницы твердо при- предпочтет лучше пойти на кон-

фликт с большинством, чем поступить против совести и огорчить Бога.
Вспоминаю случай, который
произошел со мной в седьмом
классе. Одну девочку из параллельного класса постоянно дразнили из-за полноты. Она всегда
молча плакала и не могла за себя
постоять. И вот как-то раз на перемене школьники выстроились
шеренгой в коридоре и не пропускали эту девочку, при этом
злобно смеялись и унижали ее.
Мне нужно было либо присоединиться к разбушевавшимся обидчикам, либо противостать издевательству. Все ждали моей реакции.
Я благодарна Богу, что Он дал
мне силы не струсить перед толпой озлобленных подростков. Я
решила защитить девчонку. «Это
разве честно – все против одного? Вас много, а она одна! Какая
бы ни была эта девочка, она достойна уважения!» – возмущенно заявила я. Услышав мои слова, все сразу притихли и разошлись. С тех пор больше никто эту
школьницу не обижал.
Я поняла, что с моим мнением считаются. Бог помог мне с
самого начала пройти через огонь
отвержения и выстоять, а потом
дал быть авторитетом среди одноклассников. Уже давно в моем
присутствии они не матерятся, не
рассказывают пошлых анекдотов.
А в личных беседах задают вопросы типа: «А почему ты веришь
именно в Иисуса, ведь много есть
еще других богов?»
Конечно, порой я чувствовала
себя в классе очень одинокой и
страдала от этого. Но все равно я
предпочла оставаться «белой вороной», чем грешить. «...не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога?», – говорит
Писание (Иак.4:4). А я хочу всегда иметь мир с Господом. Тем
не менее, именно в школе я получила много ценных уроков: как
прощать обидчиков, не воздавать

злом за зло, молиться за одноклассников и учителей.
Проходить нелегкие жизненные испытания мне всегда помогает мама. Она дает мудрые
советы, молится обо мне. Огромной поддержкой является церковь и верующие друзья, с которыми мы вместе проводим время и служим Богу. Я участвую в
молодежной группе прославления, занимаюсь с малышами в
детско-подростковом служении
«Царские охотники». У меня интересная насыщенная жизнь в
среде христиан. А школа с ее
трудностями дана мне для укрепления веры и формирования
христианского характера. Как говорит Писание, «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим.8:28).

Лариса Вычужанина,
50 лет,
была школьницей
в 70-х годах
« М о е
школьное
детство
пришлось
на советское время.
Тогда верующим
запрещалось собиЛариса Вычужанина раться на
богослужения, открыто исповедовать Христа. Мой прадедушка страдал
за веру – был сослан в Сибирь,
а моего отца неоднократно избивали коммунисты и всячески
преследовали за проповедь Евангелия. Поэтому мне с ранних лет
было ясно, что за настоящее христианство нужно всегда платить
цену.
К нам враждебно относились
и на работе, и в школе. Родители запрещали одноклассникам

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12)
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дружить со мной, потому что я
из «ужасной семьи». Учителя так
же предвзято относились ко мне
с самого первого класса. Нужно
было приложить немало усилий,
чтобы мнение преподавателей изменилось.
Я училась хорошо, потому что
дома родители наставляли нас
все делать, словно для Господа.
И я старалась быть послушной
и дисциплинированной, повинуясь школьной власти во всем,
кроме греха. Я отказалась вступать вместе с остальными детьми в детскую организацию «Октябрята», не захотела носить красный пионерский галстук, потому
что коммунистические принципы противоречили христианским
убеждениям. Конечно, за это я
подверглась жесточайшему
прессингу со стороны учителей
и руководства школы.
Я была не такая, как все, и
поэтому постоянно чувствовала
косые взгляды одноклассников
и шепот за спиной. Многие дразнили меня баптисткой. И хотя
это соответствовало действительности, все равно звучало, как
обидное прозвище. Несмотря ни
на что, я никогда не стыдилась
говорить о Боге и при возможности рассказывала детям о
своей вере.
Для меня были примером
мои родители, которые всегда
стойко переносили страдания за
Христа и при этом не таили
обиды и злости на своих гонителей. Кроме того, мы всей своей большой семьей – девять
детей – постоянно тесно общались с такими же семьями верующих и поддерживали друг
друга. Такая жизнь, когда и радости и горести мы разделяли
на всех, помогала не сломаться
в испытаниях. Мы молились и
за школу, и за учителей, и видели, как Бог заступался за нас в
ответ на наши молитвы.
Если говорить о сегодняшних школьниках, то я не знаю,
кому труднее – нашему поколению или нынешним детям верующих. Сейчас сохранить веру
в такой агрессивной школьной
среде – не менее сложная задача. Сегодня очень много соблазнов, которые отвлекают от духовной жизни. Одни телефоны
и компьютерные игры чего стоят! А социальны сети?
Если ребенок дома не видит
настоящего нелицемерного христианства, то в школе ему трудно будет оставаться верующим,
трудно будет не уподобиться
большинству.
Бог дал мне вырастить четверых детей. Все они – христиане, – члены церкви «Вифания».
Сейчас я уже рассказываю о Господе своим внукам, молюсь,
чтобы и они достойно пронесли
через свою жизнь звание христианина».
Татьяна Арчибасова

Жизнь церкви
Год нынешний –
знаковый для Пшадской
христианской церкви
«Вифания»: двадцатилетний юбилей встретила
она в сентябре.
Покаяния, крещения, исцеления, помощь нарко- и алкозависимым людям, служение для детей и подростков «Царские охотники», также служения для женщин, молитвенные собрания. Еще
венчания и погребения – вот
будни, которыми живет пшадская церковь.
Сегодня наш разговор с пастырем церкви поселка Пшада,
старшим служителем региона, капелланом служения для парней
«Кодовый знак» Сергеем Константиновичем Андриановым.
– Сергей Константинович,
какие сложности приходилось
преодолевать на пути, где
«опыт сын ошибок трудных»?
– Во-первых, идя непроторенной дорогой, мы были сами еще
незрелыми христианами, но при
этом обязаны были соответствовать тому, чему учили других
людей. А это подразумевало преодоление самих себя вчерашних.
Ведь до покаяния и принятия в
сердце Христа жизнь у меня была
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бурной: было и нарушение закона, и такие дела, которыми не
похвастаешься. Поэтому шла внутренняя работа над изменением
собственного прежнего мышления, милых сердцу привычек и
всего того, что мешало обновлению ума.
Во-вторых, мы испытывали немалые трудности в плане финансовом. Не было своего дома
молитвы. Богослужения проводили в квартирах прихожан, собирались в съемном помещении.
Приходя на служения, те, кто
могли, всегда брали с собой хлеб,
фрукты, одежду, так как в этом

С. К. Андрианов
с женой и дочерьми

О 20-летнем пути церкви «Вифания» в пос. Пшада
постоянно кто-то нуждался. Так
мы благословляли друг друга.
Очень ярко отпечатался в памяти такой эпизод. Ноябрь месяц. Мы стоим на улице и славим Бога, так как вынуждены
были покинуть съемное помещение, где до этого проводились
богослужения. Молимся и взываем о помощи! Вскоре «Вифания» Краснодара дарит нам армейскую палатку, чтобы в ней
проводить собрания. Когда же
палатку порвал ветер, мы, сидя
в ней под зонтиками, продолжали разбирать Божье слово.

В 2000-м году у меня состоялось знакомство с епископом
головной нашей церкви Сергеем
Юрьевичем Накул. Так мы вошли в краевое объединение церкви «Вифания». У нас уже построен церковный молитвенный дом.
– Каковы Ваши мечты,
виденье будущего церкви?
– Итоги подводить еще рано,
так как эти двадцать лет я рассматриваю как подготовку к более значимым и масштабным
событиям.
Я очень благодарен тем нашим служителям, которые про-

лучив пророческое слово, что Бог
призывает его служить в СССР.
Несколько лет он не мог въехать
на Украину и жил в Турции, потом – в Болгарии, и везде он
проповедовал Евангелие и насаждал церкви. В той же Болгарии
до сего дня есть церкви, начатые
Воронаевым. Только потом он
приехал в Одессу, где с большим успехом нес Слово Божие.
На сегодняшний день суммарно найдено около 14 томов с официальными документами, среди
которых переписка с родными,
протоколы допросов, комментарии Воронаева к протоколам допроса. Информация о том, как он
попал в Ухтпечлаг, когда он оттуда вышел, о Калужском периоде
жизни, о втором заключении.
Таким образом, мы сейчас обладаем максимально полной и
задокументированной информацией о жизни И. Е. Воронаева с
1930 по 1937 годы, которые были
подробностями поделилась с самыми неизвестными. Странипресс-службой РОСХВЕ ведущий цы истории евангельского двиисследователь проекта Еле- жения в России серьезно обогана Кондрашина:
«Прежде всего,
нужно сказать, что география жизни Ивана
Ефимовича чрезвычайно обширна. Родился он в Челябинской области, уверовал
в Ташкенте, потом отправился Красноярск,
Иркутск, Омск, насаждал церкви до самой
Маньчжурии, после
чего поехал в Америку, откуда уехал, по-

Подвижники земли русской
Исследование в рамках социально-значимого
проекта «Подвижники
земли русской» осуществляется на средства
государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации
от 25.07.2014 года
№ 245-рп.
Елена Кондрашина

Этот проект охватил десятки
регионов страны и был направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного
наследия России. За время советской власти была сделана
попытка стереть из исторической
памяти народа многие славные
имена и факты подвижнического
служения наших соотечественников – основоположников русского евангельского христианства.
Проект «Подвижники земли русской» направлен на возрождение
отечественных духовных и нравственных традиций, восстановление исторической памяти и формирование культуры на основе
примера и личного подвига рос-

сийских подвижников XIX-XX вв.
Ряд исследований и мероприятий проекта позволили восстановить исторические факты о
жизни, служении, подвиге веры
и мученической кончине основоположника пятидесятнического
движения И.Е. Воронаева. В 2015
году отмечалось 130 лет со дня
его рождения. Если до начала
реализации проекта вся информация об этом выдающемся
деятеле была основана главным
образом на преданиях, то теперь
исследователи обладают томами
архивных материалов, относящихся главным образом к 30-м годам прошлого века. Некоторыми

шли вместе со мной нелегкий,
но благословенный Богом путь.
А это супруги Худолей, Ермопуло, Овсянниковы, Ирина Веренич
и Ольга Гринева, Светлана Сурыгина, супруги Кихвы, Рожко Геннадий и отдельная благодарность
Александре Ворошиловой, той горячей христианке, которая приложила немало усилий для образования дочерних церквей в Геленджике и Ставрополе. Также
незабываемы и труды Дениса
Иванова. Не могу не отметить и
тех благословенных мужей, которые внесли финансовый вклад
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в строительство нашего храма.
Я продолжаю учиться у тех
служителей Краснодарской «Вифании», которые обладают качествами, недостающими мне самому. К примеру, у Магомета Османовича Шайганова учусь доверять Господу в самых критических ситуациях. А вот Сергей
Бобков – тот служитель, у которого я черпал умение общаться с
детьми. Большое участие принимал в моем становлении как
старшего служителя региона Сергей Николаевич Вычужанин. Его
же супруга Лариса Борисовна –
авторитетный человек для меня,
в ее умении служить своей семье.
– Каковы будут Ваши пожелания церкви?
– Церковь – это, прежде всего, люди. А посему хочется, чтобы они не переставали учиться
любить Божьей любовью как
своих братьев и сестер во Христе, так и мирских людей, отделяя
их поступки от них самих. Хочется никогда не забывать, что Иисус
за всех нас взошел на Голгофский крест.
– Чего себе желаете?
– Очень хочу исполнить Божью волю на мою жизнь, так как
это и есть главная цель моей
жизни.
Лариса Хмара

тились подтвержденными свидетельствами величайшего подвига духа и веры Ивана Ефимовича Воронаева».

***
Информацию о подвижниках
земли русской удалось собрать
благодаря полевым исследованиям в московском, санкт-петербургском и ряде региональных
архивов, проведенным интервью
с потомками и историками, системной обработке уникальных
архивных данных.
Однако не только исследованиями были заняты участники
проекта. Не менее важной частью проекта являлся и просветительский компонент. Тематические круглые столы с участием
религиоведов, историков и других специалистов прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Челябинске и Сыктывкаре, и ряде
других городов.
По результатам исследований
подготовлены документы для
реабилитации безвинно осужденных в годы
репрессий и документы для открытия памятных досок и мемориалов для жертв репрессий за веру в советские годы, в том
числе в Республике
Коми, г. Калуге и г. Мариинске (Кемеровская
область).
Антон Кругликов,
пресс-служба РОСХВЕ

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7)

Слово к христианам
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«В здоровом теле –
здоровый дух», – говорят в народе. Высказывание верно, но с
точностью до наоборот. От состояния нашего духа зависит все
остальное – и состояние души, и тела.
Алексей Яровой

Здоровый дух
В Библии, в Четвертой книге
Царств, в первой главе, рассказана такая история: «Охозия же
упал чрез решетку с горницы
своей, что в Самарии, и занемог.
И послал послов, и сказал им:
пойдите, спросите у Веельзевула,
божества Аккаронского: выздоровею ли я от сей болезни? [И
пошли они спрашивать.] Тогда
Ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога
в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское? За это так говорит
Господь: с постели, на которую
ты лег, не сойдешь с нее, но
умрешь. И пошел Илия, [и сказал им]» (4Цар.1:2-4).
Каким образом этот текст относится к здоровью духа? Самым прямым. Заигрывание с
оккультизмом заканчивается смертью. Это может быть смерть духовная, а может и физическая,
как и произошло с царем Охозией в приведенном выше отрывке. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью к различного рода гадателям или народным целителям, верить в гороскопы, тем более самим заниматься
подобными вещами. Надо бодрствовать всегда и во всем.
Важен еще один момент –
питание для духа. Подобно тому,
как мы питаем наше тело, необходимо питать и дух Словом
Божьим, Библией. Очень часто
мы сталкиваемся с внутренним
сопротивлением собственной плоти, с ленью или заботами житейскими, которые отвлекают от чтения Библии. Но нужно быть твердыми и упорными, побеждать все
это, приступать к чтению снова и
снова в течение дня, если не
получилось утром. И Бог будет
говорить с нами через Свое слово, наша вера укрепится, мы станем сильными духом.
То же самое касается молитвы. Молитву можно сравнить с
дыханием. Без нее вообще невозможно выжить. Христиане
всегда должны находить время
для общения с Господом, чтобы
слышать Бога, разговаривать с
Ним.
Еще одно питание для духа
– общение христиан друг с

другом. Как правило, те, кто перестает общаться с братьями и
сестрами по вере, в итоге вообще теряют веру. Если же человек находится в общении с христианами, то ему есть от кого
получить христианское ободрение.

лись дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе»
(Исх.20:12). Это пятая заповедь,
записанная в Законе Божьем,
заповедь с обетованием, то есть
с каким-то обещанием от Бога. А
обетование очень конкретное:
почитая своих родителей, мы
будем здоровы долгие годы и
даже продлим собственную
жизнь. Известно, что народы Кавказа очень почитают старших. И
также известно, что эти народы
славятся своим долголетием.
Улавливаете взаимосвязь? Стоит
брать с них пример.
Как почитать родителей, особенно если кого-то из них нет в
живых? Прежде всего, надо внутри себя иметь должное уважение как к живым, так и к умершим родителям. Помнить, что мы
обязаны им хотя бы тем, что они
дали нам жизнь. Вспоминать все
доброе, что они для нас сделали.
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ность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя»
(Прит.2:10-11); «Блажен человек,
который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум»
(Прит.3:13). Если мы имеем здравый, неповрежденный грехом ум,
то все остальное тоже будет в
порядке.

Воля
Иисус Христос – пример для
нас во всем. Он пришел на эту
землю, чтобы исполнить волю
Отца. В Гефсимании, когда Ему
было особенно трудно, Он молился: «Не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лк.22:42). Мы часто так
говорим, но всегда ли поступаем
по воле Отца?
Когда мы принимаем сторону
Бога в своих решениях, наша воля
исцеляется и тренируется. Тогда
мы не зацикливаемся на собственных эгоистических потребностях,

Как быть здоровым

и жить долго
В Библии сказано: «...если же
ходим во свете (то есть нам нечего скрывать друг от друга –
авт.), подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом, и
кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха»
(1Ин.1:7). Дело в том, что во время общений с людьми верующими человек может что-то осознать, в чем-то покаяться, и кровь
Христа омоет его от всякого греха.
Не менее важным питанием
для духа является хлебопреломление, вечеря Господня. Надо
стараться всегда участвовать в
этом, рассуждая о жертве Христа: «Посему, кто будет есть хлеб
сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да
испытывает же себя человек, и
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо,
кто ест и пьет недостойно, тот ест
и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого
многие из вас немощны и больны и немало умирает»
(1Кор.11:27-30).

Отношение
к родителям
В целом на наше здоровье
очень влияет и отношение к родителям.
Библия говорит: «Почитай отца
твоего и мать твою, [чтобы тебе
было хорошо и] чтобы продли-

Не обвинять их ни в чем, даже
если они были иногда не правы.
Иметь светлую добрую память о
родителях и передавать ее своим детям. Когда родители еще
живы, надо успеть сделать все,
что в наших силах, чтобы проявить к ним почтение. Почтение
начинается с молитвы о них, продолжается телефонными разговорами и, конечно же, поездками
к ним, общением и участием в
их жизни – материальном и
физическом.
Если у вас разрушены отношения с родителями, то самое
время наладить их. Можно найти душевную ниточку, общий
интерес – что-то, что позволит с
ними видеться почаще.

Здоровая душа
Разум
Одним из аспектов здорового
разума является целомудрие, но
не только в узком смысле как
неприкосновенность и сохранность от всякой нечистоты в сексуальном плане, а в более широком – как неповрежденный разум, здравомыслие. Христиане
должны быть здравомыслящими, чтобы подавать пример здравой веры окружающим. «Ибо
Господь дает мудрость; из уст
Его – знание и разум» (Прит.2:6);
«Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно
душе твоей, тогда рассудитель-

интересах и желаниях, но исполняем Божью волю в полноте. Тогда грех не прицепится к нам и
не сможет удержаться в нас. А,
как говорит Библия, грех разрушает человека.

Эмоции
В этом мире, бушующем страстями, проблемами и переживаниями, покой – то, чего так часто
не хватает людям. Есть популярная среди христиан история о
том, как однажды неверующий
друг спросил верующего. «Ты
куришь?» «Нет», – ответил тот.
«Пьешь?» – «Нет». «Наркотики
употребляешь?» – «Нет». «А как
же ты расслабляешься?» – «А я
не напрягаюсь» – ответил человек верующий.
У христиан есть возможность
иметь покой в сердце, ибо написано: «А входим в покой мы уверовавшие» (Евр.4:3).
Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф.11:28). Во Христе можно найти и утешение, и успокоение.
Тогда никакие земные бури или
отрицательные эмоции не смогут
опустошить нас или испортить
нашу нервную систему.
Да поможет нам в этом Господь.

Здоровое тело
Не блудить
Здоровье тела зависит от
всего вышесказанного, но мне

«Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается» (Прит.13:13)

cgazeta.ru

8

хотелось бы остановиться на
очень важном аспекте, о котором
Библия говорит конкретно: «Бегайте блуда (убегайте от блуда –
ред.); всякий грех, какой делает
человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела»
(1Кор.6:18).
Какой бы это грех ни был:
разврат или половое распутство,
блуд или прелюбодеяние, тем
более гомосексуализм или другие извращения, – все это серьезно влияет на здоровье и даже
может сократить нашу жизнь.
«...ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;
но последствия от нее горьки, как
полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней» (Прит.5:3-5); «Держи
дальше от нее путь твой и не
подходи близко к дверям дома
ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю» (Прит.5:8,9).
Тело человека стремится получить запретное греховное удовольствие. Особенно это касается
мужчин. Это та битва, которую
они должны выиграть. Нельзя
давать себе расслабиться даже
в мыслях, потому что нет разницы – совершился блуд в реальности или ограничился вожделенными мыслями. Иисус говорит:
«А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем» (Мф.5:28).
И этот грех разрушает здоровье,
ибо написано: «Не предавайся
греху, и не будь безумен: зачем
тебе умирать не в свое время?»
(Еккл.7:17).
Необходимо также блюсти
чистоту в том, что мы смотрим
по телевизору, в интернете, что
ищем в соцсетях. Это все может
привести ко греху.

Вести здоровый
образ жизни
Подобно тому, как техническое состояние машины зависит
от того, какой бензин мы в нее
заливаем, вовремя ли ремонтируем, так и здоровье нашего тела
зависит от того, чем мы его «заправляем», как за ним ухаживаем.
Стоит есть качественную пищу,
заниматься спортом и обращать
внимание на сигналы, которые
подает тело, чтобы не «попасть»
на «капитальный ремонт».
То же самое касается сна.
Недосыпание провоцирует сбой
во всем организме. Его тоже
можно считать грехом против собственного тела.
Берегите свое тело, заботьтесь
о здоровье физическом и духовном, ведь написано: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои?» (1Кор.6:19).
Алексей Яровой, пастор церкви
«Вифания», г. Новороссийск

О главном
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5 причин того, почему
тебе нужно жить
для тебя значимым,
но он истинен. Самоубийство – самый страшный
грех, потому что самый последний, в
нем не покаешься,
самоубийство не исправишь. Одна моя
знакомая говорит:
«Если есть хоть один
шанс из миллиона,
что ад существует,
то лучше приложить
все усилия, чтобы
туда не попасть». И
я понимаю, что для
кого-то очень абстрактно звучат слова об аде. Не доказано, неизведанно.
Помню себя в моменты сильной
депрессии, я точно смерти не боялась. Пугала не смерть, а бессмысленная жизнь.

Тема, которую я
хочу поднять сегодня,
– вопрос жизни или
смерти. Только по
официальной статистике, каждый год в России 30 000 человек
оканчивают жизнь
самоубийством. И
мимо этого факта не
пройдешь!
В интернете создано
множество сайтов для поддержки людей, склонных к
суициду. Мысли о смерти
приходят не только к социально неблагополучным людям,
как принято думать, но и к тем,
кто в видимом плане «хорошо
живет».
Депрессия не выбирает и не
смотрит – богатый ты или нищий, образованный или нет.
Лично мне знакомо суицидальное состояние. В 2008-2009 годах я была настолько опустошена наркотиками, что чуть не отправила себя в мир иной. Но
это мое прошлое! Мое похороненное прошлое. Теперь я мыслю по-другому, теперь я точно
знаю – ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ
ЖИЗНИ!
И сегодня хочу сообщить тебе
пять причин того, почему ты должен жить.

Причина 1. Завтра все
может измениться!
Говорят, что самое темное
время суток – перед рассветом!
Если провести параллель с жизнью: чем сложнее тебе сейчас,
тем ближе избавление. Все, даже
самое страшное и тяжелое, остается когда-то позади. Надежда –
это та огромная сила, которая
может вытащить человека из
любого болота. Иногда надо просто принять решение продолжать
жить, несмотря ни на что. Лично
я благодарна Богу, что когда-то
не решилась на «золотой укол»
(сознательная передозировка –
прим. ред.). Сегодня моя жизнь
совершенно иная, счастливая. Чтото и в твоей жизни обязательно
изменится! Нужно просто дождаться. Как бы ни было плохо
тебе сегодня, знай – все пройдет!

Причина 2.
В действительности мир
не всегда такой, каким
ты его видишь.
Все самые большие победы
и поражения происходят в на-

шем разуме. Одно из моих любимых высказываний звучит так:
«Посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пожнешь характер, посеешь харакПричина 5 – самая
тер – пожнешь судьбу». Негативное мышление ведет к неудач- основная, которая как раз и
ной судьбе. И, наоборот, позитивопределяет, в чем смысл
ное – к успеху. Бог ошибок не жизни. Ты создан Богом, ты
делает! Ты – уникальный, неповторимый человек! И твое рожде- создан для Бога, и Он тебя
любит.
ние – не случайность! То, что ты
есть, – это правильно, а то, что
Вера в Бога – это огромная
ты не умеешь распоряжаться своей
скала,
на которую не страшно опежизнью, – поправимо! Поверь,
реться.
Бог был, есть и будет. От
есть смысл и предназначение для
нас
могут
уйти любимые люди,
твоей жизни.
может рухнуть карьера, но никто
Причина 3. Есть кто-то, кому никогда не сможет забрать веру!
Знаете ли, что вера во Христа не
ты очень нужен!
строится на каких-то иллюзиях,
Я как-то смотрела фильм «Ис- предположениях или самовнушецеленные любовью». В нем есть нии? Она строится на историчестакой эпизод: приходит молодая ки доказанном факте – Иисус
женщина к верующему врачу на реально жил на земле. А также
обследование, и тот после осмот- на факте – Он воскрес. Миллира ставит ей роковой диагноз – оны судеб изменились после прибесплодие. Расстроенная девуш- нятия Христа. Изменились в явно
ка спрашивает: «Почему мне Бог лучшую сторону.
В Библии говорится о том, что
не дает ребенка?» В ответ врач
Бог
безгранично любит каждого
отвел ее в приют для детей-сииз
нас.
Говорится о важности дурот и сказал: «У тебя нет дитя, а
ховной
жизни,
о которой мы праку них нет матери. Но тебе никто
тически
не
задумываемся.
Хрине может запретить дарить им
стианский
путь
–
это
путь,
наполсвою любовь». И эта женщина
стала мамой маленького мальчи- ненный любовью и светом. А,
ка, тем самым подарив ему но- чтобы узнать, как по этому пути
идти, найдите возможность провую жизнь.
Один мудрец сказал: «Может, честь величайшую книгу «Новый
ты в этом мире – всего лишь Завет» и постарайтесь понять,
маленький человек, но для кого- какое отношение имеет к вам то,
то ты – целый мир». Ты можешь о чем там пишется.
стать для кого-то целым миром,
«Без Меня не можете ничего»,
если примешь решение начать
–
так
Бог говорит со страниц Свяотдавать свою любовь. Есть хощенного
Писания. И это правда,
роший принцип: когда тебе плобез
Него
мы можем только разхо, найди кого-то, кому хуже, и
рушать
свою
жизнь и жизнь окпомоги ему!
ружающих. А с Ним мы учимся
созидать. И с Ним все получится!
Причина 4.

Самоубийство
– это грех.
Может, этот факт не является

Список причин ты можешь дополнить сам, главное, они есть.
Ты создан для жизни!
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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).

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.

Анжелика Юматова

«...воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3)
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«Христианская газета» издается церковью «Вифания» с июля 1994г. Выходит
2 раза в месяц средним тиражом 30000 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:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

www.radiopiligrim.ru/stream.htm
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– êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900, 1200, 1500

w
w
www.youtube.com - Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

v
.
w

n
a
if

u
r
.
ia

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
Доро ой др !
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123456789012345678901234567890121234567890123456
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пол чившем освобождение от бесов: примирении вра ов и т.п.
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«Иди домой своим и расс ажи им,
Мы призываем вас написать об
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что сотворил с тобою Господь и [ а ] этом для вдохновения и репления
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помиловал тебя».
веры др их людей.
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У аждо о христианина есть свидеПрисылайте свои истории на адрес
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тельства Божьей славы – об верова- реда ции: . Краснодар, л. Ю о123456789012345678901234567890121234567890123456
нии, исцелении, освобождении от за- Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru
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123456789012345678901234567890121234567890123456

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).

Новости

Христианская газета

Атеисты в США развернули кампанию
против учебных заведений
В США «Фонд свободы от
религии», ратующий за отделение церкви от государства,
развернул активную деятельность против общественных
учебных заведений страны.
Издание Christian News сообщает, что «Фонд свободы от
религии» потребовал от школы в небольшом городке Маунт-Вернон (штат Техас) удалить все библейские цитаты со
стен школы. Всего на стенах
школы представлены более
сотни различных цитат. И только
семь из них являются библейскими или относятся к христианству.
Одна из цитат, приписываемая бывшему президенту Рональду Рейгану, гласит: «На
страницах Библии можно найти решение всех проблем, с
которыми сталкиваются люди».
«Невозможно руководить
нацией без Бога и Библии», –
эти слова принадлежат Джорджу Вашингтону.

Бог с помощью приложения для телефона ответил на
молитву восемнадцатилетнего
Сэма Рея, который оказался
зажатым под грузовиком.
В начале июля старшеклассник из Мурфрисборо (штат
Теннесси, США), восемнадцатилетний Сэм Рей, решил отремонтировать свою машину.
В какой-то момент домкрат сломался, и подросток оказался
зажатым под грузовиком весом более двух тонн.
Дома в это время никого
не было. Помощи ждать было
неоткуда. И парень начал громко молиться: «Господи, вытащи меня отсюда». Он рассказал в интервью для канала
Fox 29 News, что какое-то время молился, затем цитировал
Писание. Когда он произнес
слова из Фил. 4:13: «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе
Христе», – он вдруг услышал
чей-то голос. Это не был голос
хора ангелов. На его молитву
отозвалась система Siri из его
телефона, который вывалился
из кармана.
Рей произнес «позвонить
911» – и уже через несколько
мгновений ему ответил оператор, через короткое время при-

В еще одном небольшом городке под названием Чанут
(штат Канзас, США), как сообщает Christian Post, активисты
фонда потребовали убрать из
здания общественной школы
портрет Иисуса Христа, который
был подарен школе более полувека назад общественностью
города и поместными церквями.
Источник: НХМ

Школьник из России
нашел в Иерусалиме
каменную печать
эпохи царя Давида

Адвокат Дэн Хауэлл говорит, что сначала он был ошарашен появлением терминов «Родитель 1 и 2»: «Как такое возможно в штате, где более 80%
проголосовало за определение
брака как союза между одним
мужчиной и одной женщиной?»
Он считает, что возврат прежней
формы документов является хорошей новостью для гетеросексуальных пар.
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Бог помог подростку, зажатому под грузовиком

В Теннесси вернули в документы термины
«мать» и «отец»
Суд штата Теннесси
(США) отменил свое решение об изменении
формы официальных документов и снова вернул
термины
«мать» и «отец» вместо
«Родитель 1» и «Родитель 2».
Напомним, что вскоре после принятия Высшим Судом
США закона о легализации однополых браков административный офис судов (АОС) штата Теннесси изменил форму
некоторых официальных документов, вставив туда строки
«Родитель 1» и «Родитель 2»
вместо «мать» и «отец». Но, получив за короткий промежуток
времени множество критических отзывов от юристов и адвокатов по семейным делам,
АОС быстро отменил свое предыдущее решение.
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10-летний россиянин Матвей
Цуплев нашел древнюю каменную печать, относящуюся к периоду Х - ХI веков до нашей
эры, то есть к эпохе царя
Давида, сообщает Девятый канал израильского
телевидения.
Во время экскурсии
в Национальный парк
«Эмек Цурим» школьник
принял участие в промывке грунта вынутого
из Храмовой горы в
2005 году во время строительства подземной
мечети. Принять участие

Сэм Рей после спасения

были спасатели, а затем вертолетом его доставили в медицинский центр Вандербильт.
Всего он пробыл зажатым под
машиной около 40 минут. Медики диагностировали у него переломы нескольких ребер, ожоги
второй и третий степени, а также
ушиб почки и порез на лбу, хотя
сначала ожидали более серьезных последствий.
Мама Сэма, Лаура Рей, благодарит Бога за то, что сохранил
жизнь ее сыну. А сам Сэм теперь думает идти в баптистский
колледж и стать служителем, сообщает Vanderbildt News.

«Я понял, насколько хрупка
наша жизнь и как мало времени у нас есть», – поделился
своими переживаниями Сэм.

в археологических раскопках может любой желающий.
Мальчику удалось найти древнюю печать со схематическим
изображением двух животных.
Печать имеет форму конуса, на
ее основании высечены изображения двух животных, имеется
также отверстие, позволяющее
носить печать на шнурке. Предполагается, что этим артефактом
скрепляли документы и письма.

«Нам объяснили, что делать,
и мы принялись за работу. Через какое-то время я наткнулся на что-то твердое, и это оказалась древняя печать. Я очень
обрадовался этой находке, побежал к ответственному за
раскопки и показал ему. Он
сказал, что это очень древняя
вещь, и ее необходимо изучить», - приводит слова школьника Девятый канал израильского телевидения.
Археолог Габриэль
Баркаи, которому принадлежит идея по промывке земли, поздравил мальчика с редкой находкой и отметил, что подобная печать впервые была
найдена в Иерусалиме.

Для справки: Siri (англ.
Speech Interpretation and
Recognition Interface) – приложение, которое использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации; приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его
предпочтения в течение долгого времени.
Charisma News

1tvnet.ru

Christian Today

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

в ма азине «Гармония» по адрес :
. Краснодар, л. Красная, 68.
«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

Ñëóæåíèå íà àðìÿíñêîì ÿçûêå

Служение церкви «Вифания»

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»

17 îêòÿáðÿ, â 1200
31 октября –
день рождения служения

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 äîâåðèÿ

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

Объявления

!

Христианская газета

Внимание!

!

Началась подписка на
1-е полугодие 2016 года.

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»

18 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå, â 1500

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

Ïðèìè èñöåëåíèå
29 октября – 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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19849
инде с издания

Õðèñòèàíñêàÿ ãàçåòà
наименованиеиздания

Стоимость
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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

Искусство слушать
Смирение - не значит слабость
Содомский грех отменяется?

â 900,1200 è 1500

ã. Êðàñíîäàð, ïãò. 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(918)0881786
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. 2 Кирпичная, 11
Вос ресенье, 1000
Мостовс ой: +7(918)3250278
Новоале сандровс : (Ставропольс ий рай)
+7(906)4993179

Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новомышастовс ая: л. Рыночная, 44, в 1300
+7(928)4159534
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
Тбилисс ая: +7(918)3950560
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
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Бог исцеляет и сегодня
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И другие интересные материалы!

Подписаться на «Христианскую газету» могут все,
проживающие на территории Российской Федерации.
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