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Отверженность приносит боль, которую
хочется всеми способами заглушить.
Человек желает,
чтобы его любили,
однако, он уверен,
что его не любят.
Хочет быть частью
общества, но чувствует себя изгоем. Ни
один врач, ни одно
лекарство не может
помочь избавиться от
отверженности. Только Бог способен
исцелить страдающую душу.
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Сегодня
супружескую
измену терпят, ею
даже восхищаются. Но значит ли
это, что жизнь
никогда не
накажет изменившего супруга?

В чем опасность
измены?

Бог собрал осколки
«Два месяца
моего сердца
после рождения

7

мне не давали
имени, никто в
семье не обращал
на меня ни малейшего внимания. «Я
– никто, и зовут
меня – никак» –
это, наверное,
сказано про меня...»
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Такие разные

Какие правила нужно соблюдать мужу и
жене, чтобы
семейное общение всегда
доставляло
радость.
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Смерть из-за измены
Измена ставит под угрозу не только брак, но и жизнь
мужчины. Итальянские эксперты изучили влияние
супружеской неверности на здоровье и пришли к
выводу: интрижки на стороне повышают риск развития
инфаркта или инсульта.
Эти заболевания явились причиной внезапной смерти
трети изменников.

«Прежде чем вероломно
разбить чье-то сердце, вытереть
ноги о чьи-то чувства – помни:
касса где-то впереди. За все
когда-нибудь придется заплатить»

Божий взгляд на проблему

Неизвестный автор

В чем опасность измены?
Сегодня супружеская измена
уже не так осуждается, как осуждалась раньше. Измену терпят,
ею даже восхищаются. Обманутый супруг выставляется на посмешище, а успешный соблазнитель оказывается в почете. Создается впечатление, что изменнику всегда сходят с рук его
«невинные» похождения, и он
может чувствовать себя героем.
Но значит ли это, что жизнь никогда не накажет такого супруга,
и у него в дальнейшем все сложится хорошо?
Как показывает практика, зло
всегда бумерангом возвращается к тому, кто его совершил.
Однажды любителю приключений придется заплатить сполна
за свое легкомыслие.

1. Разрушенные
отношения

Итак, первое, чем рискует неверный супруг, – это потеря семьи. Едва ли найдутся в мире
какие-то причины более разрушительные для семейного счастья, чем супружеская неверность.
Предательство и ложь одного из
супругов способны навсегда отравить горечью самые лучшие
отношения.
Измена, как ничто другое, глубоко ранит сердце обманутого.
Он может испытывать целый
ворох чувств: здесь и обида, и
желание отомстить, и ненависть,
и страх, и ревность.
И, кстати, стоит отметить, что
стресс испытывают обе стороны:
и обманутый, и обманщик. Последнему приходится постоянно
путать след, отвечать, изворачиваясь, на заданные вопросы, прятать улики, «честно» смотреть в
глаза и бесстыдно лгать. А в
случае, когда измена уже стала

достоянием гласности, искать себе
оправдание и бороться с муками
совести.
Что в таком случае остается
от супружеских отношений? Грязь,
взаимные обиды и претензии. А
потом – дележ совместно нажитого.

2.

Страдают дети

В случае измены нарушаются как супружеские, так и детскородительские отношения.
Страшнее всего, когда дети
становятся свидетелями внутрисемейных скандалов, а потом еще
оказываются заложниками родительских манипуляций.
Ситуация супружеской неверности одного из родителей становится для ребенка невыносимой еще и потому, что ребенок
считает измену предательством
по отношению к себе. И простить
такого родителя-предателя может
далеко не каждый. Поэтому, выбирая путь измены, муж или жена
рискуют потерять своих детей
навсегда.

4. Болезни
Еще одна скрытая опасность
– возможность получить инфекции, передающиеся половым
путем, в том числе СПИД. В результате беспорядочных половых
связей заболевший супруг может заразить жену и остальных
членов семейства.
Вот письмо молодого женатого мужчины, взятое с сайта
piligrimsha.livejournal.com. Он не
гомосексуалист, не наркоман, не
в социальной группе риска. Обычный парень, который, как и большинство других мужчин, считал
сексуальную интрижку на сторо-

не нормой:
«У меня обнаружили вирус
ВИЧ. За месяц до этого я изменил супруге. Да, я женат, у нас
есть ребенок. Когда в моих отношениях с женой возникли проблемы, я впал в депрессию и
поступил, как эгоист. Познакомился с женщиной по интернету и
вступил с ней в интимную связь.
Я не «гулящий» мужик, это было
первый раз, когда я изменил
своей жене, а теперь буду расплачиваться всю жизнь.
Жене я пока ничего не сказал. Но как это возможно – держать все в секрете? Я знаю, что,
если она узнает, выгонит меня
из дома и отсудит ребенка.
Не хочу терять свою семью,
хочу участвовать в воспитании
своего сына. Что мне делать?!»

3.

Иллюзия счастья

Но, что если мужчину посетила вдруг «неземная любовь» на
стороне, и он сам подает на развод со своей надоевшей супругой? Такое тоже происходит. К
сожалению, финал здесь почти
всегда предсказуем: на чужом
несчастье своего счастья не построишь. По оценкам социологов,
порядка 65% ушедших к любовнице мужчин потом предпринимают попытку вернуться в семью. Причем происходит это в
большинстве случаев по истечении полутора лет после ухода. К
этому времени проходит эйфория, наступает неизбежное разочарование (оказывается, идеальных женщин нет), а с женой, с
которой прожил и пережил много лет, общего все равно больше. Но вот примет ли обратно
бывшего супруга жена, большой
вопрос.

Измена – тяжкий грех, очень
серьезная травма для всей семьи. То, что раньше было единым целым в браке, распалось,
брак как бы треснул пополам.
Далеко не каждая жена и не
каждый муж способны жить
потом с изменившим им супругом, даже в случае покаяния
согрешившей стороны.
Законный брачный союз –
это соединение двух людей в
одну плоть для любви и рождения детей. Апостол Павел
говорит, что «совокупляющийся с блудницей становится одно
тело с ней» (15:16). То есть
брачный союз оказывается разорванным и создается другой, беззаконный и греховный
союз на основании прелюбодеяния (измены). Любовники в
таком союзе соединяются для
совершения беззаконного действия – блуда.
Божьи заповеди – это не
какие-то запреты, табу, а «дорожные знаки», предупреждающие об опасности. Например,
на дороге выкопана яма, ограниченная флажками, висят знаки. Можно проигнорировать их,
упасть в яму и очень сильно
пострадать, а можно объехать
опасное место. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй»
предупреждает: «совершив грех
против семьи, ты не найдешь
счастья».
Измена разрушает не только брак, но и душу того, кто
изменяет. Существует закон духовного равновесия: посеяв зло,
грех, мы зло и пожнем, наш
грех к нам же и вернется. Кроме того, прелюбодеи, если не
раскаются, попадают прямиком
в ад: «Или не знаете, что не-

праведные 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»
(1Кор.6:9-10). Таково суровое Божье наказание за грех супружеской измены.
Прелюбодеяние начинается
не с момента сексуальной близости, а гораздо раньше, когда
человек дает себе разрешение
на грязные мысли, нескромные
взгляды. В Евангелии сказано:
«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф.5:28).
В каждом ЗАГСе следовало
бы написать большими буквами памятку молодоженам: «Вступая в брак, я принимаю твердое и бесповоротное решение:
прожить с моим супругом (или
супругой) всю свою жизнь. С
момента заключения брака я
не буду рассматривать никого
другого как потенциального
супруга (или супругу)».
Только положив себе такое
железное правило, человек не
будет терзаться пустыми сомнениями, неудовлетворенными желаниями, а начнет жить настоящим, строить крепкие семейные отношения. Таким образом
избежит многих ошибок.
Вступающие в брак должны сжечь все мосты и не оставить для себя никакой лазейки. Только тогда они будут счастливы в семейной жизни.
Источник: zdravoe.com

Священное Писание о прелюбодеянии
«Не прелюбодействуй!» – седьмая заповедь Закона Божьего.
Исх.20:14

«Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот
губит душу свою, кто делает это: побои и позор найдет он, и
бесчестие его не изгладится»
Прит.6:32-33

«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне
тела, а блудник грешит против собственного тела»

Татьяна Арчибасова

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4)

1Кор.6:18
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Стоит ли все попробовать?
ровьем, как физическим, так и
душевным, будто бы игнорируются. Однако сторонники идеи
«перепробовать в жизни все», вероятно, отвергают законы логики,
отвергают и опыт, накопленный
столетиями.
Молодость по определению во
многом неопытна. Так стоит ли
усугублять эту неопытность мнением сомнительного происхождения о том, что НАДО (кстати, кому
надо?) все попробовать? И стоит
ли набираться опыта только на
своих ошибках?
«Веселись, юноша, в юности
твоей, и да вкушает сердце твое
радости во дни юности твоей, и
ходи по путям сердца твоего и
по видению очей твоих» – такое
наставление молодым дает Екклесиаст, мудрый человек, чьи
слова мы находим в Библии. То
есть: «поступай как знаешь, как
подсказывает тебе сердце». Но
на этом наставление мудреца не
заканчивается. Вот на что он обращает особое внимание молодого человека: «только знай, что
за все это Бог приведет тебя на
суд» (Еккл.11:9).
Значит, каждый поступок человека имеет значение в глазах
Сотворившего его Бога. Каждое

Не так давно был проведен следующий опрос: пожилых
людей спрашивали, о чем они жалеют в свои годы? И вот
самые популярные ответы:
– Жалею о том, что слишком много времени и сил
отдавал работе.
– Сожалею, что мало общался с друзьями, детьми, родителями.
– Жалею, что мало учился.
– Сейчас понимаю, что надо было больше путешествовать.
– Жалею, что не придавал значения духовным вопросам,
мало искал Бога.

наше решение в свое время
обернется определенными последствиями.
К сожалению, слишком часто
эта истина оказывается «неудобной» для человека, о ней предпочитают не думать. Ведь, соглашаясь с ней, человек признает и то,
что Господь не где-то там, далеко
в небесах и фантазиях, а Он реален здесь и сейчас и видит все
наши дела, воздает как за грехи
(которые мягко сегодня называют
«ошибками»), так и за добрые
дела. Значит о последствиях своих «проб и ошибок» стоит задуматься уже в юности. Следует
знать, например, что «возмездие
за грех – смерть» (Рим.6:23). Теперь ответ на вопрос, надо ли
успеть попробовать все в юности
- более очевиден, не так ли?
Что действительно стоит попробовать, так это не грешить.
Не нарушать заповеди и повеления Божии. Стоит попробовать
посетить церковь. Стоит пробовать наладить свои отношения с
Богом. И начать можно с молитвы, искреннего разговора с Богом, как это делал, например, царь
Давид: «Грехов юности моей и
преступлений моих не вспоминай, по милости Твоей вспомни
меня Ты, ради благости Твоей»
(Пс.24:7). Стоит открыть Библию
и прочитать ее, и обнаружить
прекрасную истину в том же
послании к Римлянам, которое мы
цитировали выше: «возмездие за
грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23).
«Веселись, юноша... но помни...» – говорит Екклесиаст. Не
забывай того, что так искусно
пытается растворить в суете дней
дьявол: Бог рядом, Он все видит,
Ему не все равно, как ты проживаешь дни своей юности.

Источник: memo.im

Юлия Еропкина

«Пока ты молод, ты должен попробовать все – совершить кучу глупостей,
которые впоследствии станут
для тебя уроками жизни» –
Глория Макфин.

Вот такая цитата попалась мне
на глаза в одной социальной сети.
К цитате еще прилагалась фотография молодой девушки с бокалом вина в руке. И, судя по
количеству репостов и лайков,
мнение некой Глории Макфин (которая, оказывается, всего лишь
литературный персонаж) пользуется популярностью.
Так действительно ли это
столь важно и необходимо: успеть попробовать все? Например,
я не раз слышала, что, будто,
пока ты молод, надо успеть нагуляться. Про неверного супруга
часто говорят, как бы оправдывая его: «не нагулялся в молодости». Логика, конечно, странная.
Мы ведь не оправдываем взрослого преступника тем, что в юности он мало грабил или убивал.
Да и последствия «бесценного
опыта» беспорядочных половых
связей в виде проблем со здо-

Это интересно

Куда пойти в ноябре?

9 ноября, 1850
Молодежка

14 ноября, 1800
Неформальное общение
молодежи «Суббодом»

Приглашаем
всех желающих!

14 ноября, 1000
Изучаем Библию вместе

Запомните
Уделяйте больше времени
Поцелуй и объятия могут
тем, кого любите, потому что поправить любую неприятность,
они с вами не навсегда.
когда идут от сердца.
Скажите добрые слова тому,
Цените моменты, когда вы
кто смотрит на вас снизу вместе, потому что однажды
вверх с восхищением, потому этого человека не будет рядом
что это маленькое существо с вами.
скоро вырастет, и его уже не
будет рядом с вами.
Найдите время для любви,
найдите время для общения и
Горячо прижмите близкого найдите время для возможносчеловека к себе, потому что ти поделиться всем, что имеете
это главное сокровище.
сказать. Потому что жизнь измеряется не числом вдохов-выГоворите «люблю тебя» сво- дохов, а моментами, которые стоим любимым, но сначала дей- ят того, чтобы их помнить!
ствительно почувствуйте это.
Источник: winalite-zone.ru

ichristian

16 ноября, 1850
Молодежка

ichristian_krd

21 ноября, 1000
Изучаем Библию вместе

Ты еще ни разу не был на
христианской молодежной тусовке? Впервые слышишь, что подобные мероприятия вообще
проходят в твоем городе? Значит, пришло время открыть для
себя что-то новенькое... Приходи!
Здесь тебе рады.

Хочешь провести время интересно и с пользой? Ищешь возможность найти новых друзей в
церкви? Не хватает неформального общения с христианами?
Тогда зовем тебя на субботние
посиделки молодежи!

Предлагаем вместе с нами в
молодежной компании и уютной
домашней атмосфере окунуться
в удивительный мир Библии, чтобы раскрыть тайны Слова Божьего, обращенного к нам. В ноябре мы продолжим изучать первую книгу Библии – Бытие.

Приглашаем на еженедельное
собрание христианской молодежи. Мы рады каждому! А в этот
понедельник ты сможешь узнать
о том, как быть полезным в глазах Бога, и услышишь, как опытом делятся лидеры христианских служений.

Вновь предлагаем в молодежной компании и уютной домашней атмосфере окунуться в удивительный мир Библии, чтобы
раскрыть тайны Слова Божьего,
обращенного к нам. На этой
встрече мы продолжим изучать
первую книгу Библии – Бытие.

8(961)5040081, Виталий

8(961)5196653, Павел

8(961)5040081, Виталий

8(961)5040081, Виталий

8(961)5040081, Виталий

«Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей» (Пс.70:5)

Свидетельство
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«Два месяца после рождения мне не давали имени, никто в семье не обращал на меня ни малейшего
внимания. «Я – никто, и зовут меня – никак» – это,
наверное, сказано про меня, – рассказывает Елена
Мусенко. – Нежеланная, ненужная, никчемная, зачем я
вообще родилась, и лучше бы меня не было – вот то,
что я постоянно думала о себе».
Много лет Елена боролась с чувством отверженности, всеми силами стараясь утвердить свою значимость в глазах окружающих. Страх перед людьми и
желание быть принятой всегда управляли ее существом, превращая жизнь в постоянную борьбу. И только
в церкви, где она познала Христа как своего Спасителя, Елена получила настоящее исцеление от глубокой
душевной травмы.

папа все-таки заметит меня, оценит, похвалит.
Но этого так и не произошло.
Не чувствовала я поддержки и
со стороны матери – для нее я
все так же оставалась обузой,
лишним ртом. После того, как отец
все-таки покинул семью, маме
пришлось тяжело работать, чтобы самой прокормить четверых
детей. Кроме того, она еще ухаживала за парализованной бабушкой, которая долгое время
жила с нами.
Часто мама говорила мне: «Все
дети, как дети, а ты – непонятно
кто». Она никогда не обнимала
меня и не произносила ласковых
слов. Поэтому еще в отрочестве
я перестала доверять матери и
отдалилась от нее. Я никогда не

Бог собрал осколки
моего сердца
«Так получилось, что я родилась четвертым ребенком в семье. Папа к тому времени уже
не жил с мамой – у него была
другая женщина.

Нелюбовь отца
Во время беременности мной
мама предпринимала попытки избавиться от нежеланного ребенка,
и делала это даже на больших
сроках. Не знаю почему, но у нее
ничего не получилось. Папу же
не интересовал четвертый ребенок вообще, поэтому он не навещал маму в роддоме и не пришел ее оттуда забирать.
Но, поскольку мы жили еще в
советское время, когда сильна
была власть коммунистов, парторганизация заставила отца вернуться в семью и выполнять свои
обязанности. Естественно, это превратилось для него в пытку, и
всю злость он вымещал на мне.
Я стала для него камнем преткновения и главным виновником его разлуки с любимой женщиной.
При этом трое старших детей
по-прежнему пользовались отцовским расположением, а меня как
будто не существовало. Он практически со мной не разговаривал, поэтому моей главной меч-

той уже в раннем детстве стало
желание услышать папино обращение ко мне. В любой форме,
даже грубой. Например, пусть
позовет меня: «Эй, ты! Иди сюда!»
И я с радостью отвечу и прибегу.
Я была бы счастлива даже, если
бы папа хоть раз посмотрел на
меня. Но проходил день за днем,
а отец продолжал меня игнорировать.
Помню, как однажды папа в
очередной раз собрался уходить
к любовнице, а я – пятилетняя
девочка – в отчаянии бросилась
к нему с криком: «Не уходи, папочка!» В ответ он лишь презрительно отшвырнул меня ногой и,
гневно хлопнув дверью, удалился из дома. Его поступок окончательно разбил мое сердце. Я остро
ощутила никчемность и одиночество в своей большой семье!

открывала ей свои девичьи секреты, а старалась быть лишь
послушной дочерью.

Гонка за похвалой

Тем не менее, замужество
состоялось, но мой супруг вскоре
изменил мне и ушел к другой
женщине. Его предательство еще
сильнее укрепило меня в убежденности, что я недостойна любви и нормальных отношений.
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Как это часто бывает, многолетняя душевная травма однажды дала о себе знать серьезной
телесной болезнью. У меня обнаружили опухоль и предложили
срочно оперироваться. Операция
прошла успешно, однако, выздоровление не наступало. Температура не опускалась, самочувствие
не улучшалось. После того, как
врачи сделали все, что могли,
меня выписали домой умирать.
Заведующая краевой больницы
сказала мне прямым текстом:
«Если Бог тебе не поможет, то
уже никто не поможет».
Полтора месяца я лежала дома
и постепенно угасала. Родственники уже обсуждали мои похороны. Казалось, дни мои были
сочтены.

Первым делом я должна была
принять решение простить отца,
причинившего мне столько боли.
К тому времени его уже не было
в живых, но это ничего не меняло. Прощение нужно было прежде всего мне как основание для
исцеления. Я поделилась своей
проблемой с душепопечителями
в церкви, и они помогли помолиться и простить отца. Потом я
простила и маму, и бывшего
мужа, и других людей, которые
каким-то образом отвергали и
ранили меня.
Не скажу, чтобы прощение
давалось легко. Моих человеческих усилий для этого оказалось
недостаточно. Полная свобода
пришла только после того, как я
получила откровение о Христовом прощении. Наш Господь также перенес жесточайшее отвержение со стороны людей, но простил их и умер на Кресте для их
оправдания. Поэтому я просила
Иисуса Христа дать мне силы «отпустить» всех обидчиков, и Он
ответил на мою молитву. Я перестала жить прошлым и жалеть
себя.

«Господи, помилуй!»

Чудесные откровения

Но однажды ко мне заглянула давняя подруга и заговорила
со мной о Боге, об аде, сказала,
что мне надо покаяться за свои
грехи. Ее слова привели меня в
страшную ярость: «Я – грешница?! Да ты что, грешников не видела? Уходи вон из моего дома!»
Когда она ушла, я вдруг поняла, что, действительно, скоро
умру и пойду в ад. Мне стало
так страшно, что я сползла на
колени и произнесла только одно
слово: «Помилуй!» В тот же миг у
меня перед глазами предстали
картины из прошлого: вот я грубо разговариваю с мамой, вот не
прощаю отца. «Господи, помилуй,
меня, грешную», – прорыдала я,
вытирая слезы. А затем добавила: «Если Ты действительно живой, как говорит подруга, то пусть
у меня завтра температура будет
тридцать шесть и шесть. И тогда
я до конца дней стану рассказывать всем, что Ты есть».
К моему удивлению, на утро
температура на градуснике показывала абсолютную норму. Самочувствие тоже заметно улучшилось. Я поняла, что Бог услышал мою молитву. Вместо похорон меня ожидала совершенно
новая жизнь во Христе Иисусе.

Затем Господь дал мне откровение о том, что Он – мой
небесный Отец. Мне трудно было
осознать, что Бог способен любить и принимать как Отец. Может быть, потому, что в земной
жизни я не видела образца настоящего отца. Но, помню, как
однажды мое сердце затопила
Божья любовь, и я впервые назвала Бога Отцом. В тот момент
я ехала за рулем и вынуждена
была остановиться, так как слезы
буквально градом лились из моих
глаз. Я плакала от счастья, что
наконец-то любима, принята в
крепкие Отцовские объятья, что
теперь у меня есть настоящая
семья – Божья церковь. Наконец
закончилось мое одиночество –
у меня есть Друг, Иисус Христос,
Который никогда не обманет и
не предаст. И даже если все на
земле отвернутся от меня, Он все
равно будет рядом. Я больше не
отвержена, я любима и принята
навсегда!
Это чудесное откровение совершенно исцелило мою душу.
Такого не смог бы сделать ни
один психолог на свете. Только
Господь способен собирать разбитые осколки наших сердец и
вдыхать в них дыхание Своей
жизни.

Постепенное угасание

Несмотря на все трудности, а
может, благодаря им, я с отличием окончила школу, затем – институт. Стремление к совершенству во всем, что бы я ни делала, помогло мне получить высокооплачиваемую работу и признание коллег. Но внешний успех не приносил мне радости.
Внутри продолжалась все та же
гонка за похвалой, признанием,
принятием. Мне хотелось любыми способами утвердить свою значимость в глазах окружающих. Я
не давала себе права на ошибку,
потому что боялась осуждения, Исцеление физическое
которое неизбежно означало для
и душевное
меня отвержение. Всеми силами
Лишний рот
старалась никогда больше не
Так я оказалась в христиансОтвержение отца не могло не получить той боли неприятия, кой церкви «Вифания», куда меня
отразиться на моем поведении. которую испытала в родительс- и раньше приглашала знакомая.
И в школе, и вне ее я старалась ком доме.
Теперь я сама стремилась туда
доказать себе и другим, что чеговсей душой, потому что убедиНедостойна любви
то стою. Я прилежно училась,
лась в реальности Бога.
участвовала во всех массовых меЧерез несколько недель от моей
Непросто складывались и от- «неизлечимой» болезни не остароприятиях, добивалась, чтобы
меня принимали в любые ком- ношения с мужским полом. Я лось и следа, и это принесло мне
пании. А глубоко внутри всегда считала себя некрасивой, неприв- громадную радость. Но Богу предтаилось ожидание: может быть, лекательной и не верила, что стояло еще исцелить мою душу.
когда-нибудь выйду замуж.

Другая жизнь
С тех пор прошло почти двадцать лет. У меня прекрасный муж,
который тоже верит в Бога и ходит
в церковь. Я не только избавилась от страха перед людьми, но
и научилась их любить и принимать. Мое сердце наполнено радостью, свободой и любовью к
людям.

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49:15)

Елена Мусенко

Насущно
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Почти каждому хоть однажды довелось испытать отверженность. Она возникает из-за
обид, разочарований, непонимания: вас предал лучший друг, не приняли в компанию
сверстники, а может, не взяли в учебное заведение или уволили с работы без уважительной причины. Возможно, вы были нежеланным ребенком. А некоторые жили в семье, где
постоянно возникали споры, ссоры, неурядицы, конфликты. Ваши родители развелись, или
вы сами пережили супружескую неверность. Все это могло стать причиной отверженности.

Божье лекарство
от отверженности
Ни один врач, ни одно лекарство не может помочь избавиться от отверженности. Есть единственное лекарство – это жертвенная смерть Иисуса Христа на
кресте.
Никто, кроме Иисуса Христа,
не может до конца понять те
чувства, которые вы испытываете, когда вас предают или отвергают. В жизни Иисуса Христа были
допущены ситуации тяжелейших
испытаний, отвержения и презре-

Как справиться
с отверженностью
Отверженность характеризуют
как ощущение ненужности. Человек желает, чтобы его любили,
однако, он уверен, что его не
любят. Хочет быть частью общества, но чувствует себя изгоем.
Отверженность приносит боль,
которую хочется всеми способами заглушить. Поэтому зачастую
еда, сигареты, алкоголь или наркотики становятся мнимыми лекарствами от душевных проблем.

Причины отверженности
Часто человек получает первые раны отверженности еще в
детстве. Родители, воспитывая детей без любви, иногда говорят:
«Из тебя ничего не получится! Ты
никогда не изменишься в лучшую сторону!» А иногда родители просто не способны выразить
свою любовь. Один человек сказал: «Я думаю, что отец любил
меня. Но за всю жизнь он ни
разу не посадил меня к себе на
колени; он никогда ничего не сделал, чтобы показать, как он любит меня». Беседуя с детьми, которые ожесточены и непослушны, можно услышать от них: «Родители давали нам деньги, покупали все, что мы хотим, но они
никогда не уделяли нам время.
Они никогда не отдавали нам
самих себя».
Отверженность может появиться у ребенка в результате развода родителей или в том случае,
если родители отдают предпочтение другому ребенку – брату

или сестре.
Одна мать больше любила
первую из двух своих дочерей.
Однажды эта мать услышала шум
в соседней комнате и, думая, что
это любимая дочь, позвала ее:
«Это ты, любимая?» В ответ прозвучал голос другой ее дочери:
«Нет, это всего лишь я!»

Последствия
отверженности
Отверженность постепенно
прорастает в человеке, влияя на
его характер и привычки, оставляя рубцы от боли, из-за которых
человек становится излишне недоверчив и осторожен. Он может
думать: «Я неудачник»; «Я никому не нужен»; « Я везде лишний
и всем мешаю» и т. п.
Отверженным людям, как
правило, присуща низкая самооценка и постоянная жалость к
себе. Поэтому они чрезвычайно
обидчивы, ранимы и не умеют
прощать. Такие люди очень зависят от мнения окружающих и
всегда боятся, что их снова отвергнут. Для людей со слабой
волей характерно подавленное состояние, депрессия, мысли о самоубийстве. Сильные же, наоборот, проявляют необоснованную
озлобленность, мстительность и
бунтарское поведение.
Результатом отверженности
также является неспособность
принимать или проявлять любовь.
Редкий человек, который никогда не получал любви, способен
на любовь.

ния для того, чтобы мы могли
приходить к Нему в молитве со
своими проблемами и верили,
что Он поймет нас, как никто
другой, и возьмет на Себя всю
нашу боль.
Умирая на кресте, проливая
кровь, Иисус Христос принял на
Себя грехи каждого человека, живущего на земле. Там, на кресте,
Он пережил самое тяжелейшее
отвержение, которое бывает. Но
наиболее тяжелые переживания
Иисус испытал, когда от Него отвернулся Отец Небесный, потому
что Бог – Святой, а на Христе
были грехи всего мира. Святой
Бог не имеет ничего общего со
грехом, вот почему Он на время
оставил Своего Сына.
Полное отвержение Отца разбило сердце Иисуса. Поэтому на
кресте Он возопил громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Мк.15:34).
Отвержение Отца Иисус пережил для того, чтобы мы были
приняты Отцом Небесным, ведь
потом Бог-Отец воскресил Христа
из мертвых и посадил одесную
Себя. Поэтому всякому человеку,
кто верит, что Иисус Христос умер
за его грехи, кто открывает свое
сердце и принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Отец Небесный говорит: «Мой
Сын претерпел на кресте величайшее отвержение, чтобы ты мог
быть принятым Мною».
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Пути к победе
Простить
Важным шагом на пути к
победе над отверженностью является прощение.
Иисус Христос проявил истинное прощение, когда в момент Своего распятия молился:
«Отче! прости им, ибо не знают,
что делают» (Лк.23:34). Он, совершенный Человек и Сын Божий, простил всех, тем самым
показав нам пример великой
любви. Поэтому и мы можем с
верой приходить к Нему и просить научить нас поступать так
же.
Прощение – это не эмоции,
а наше решение. Если мы говорим: «Я не могу», – то тем самым подразумеваем: «Я не желаю». Но, когда мы принимаем
решение простить, Бог дает силы
это сделать.
Прощение приносит облегчение, прежде всего, нам самим.
Общеизвестно, что больше страдает не тот, кто обидел, а тот,
кто обижается.
Освобождая себя от осуждения наших обидчиков, мы выходим на новый уровень личной свободы.
Один священнослужитель
рассказывал, как беседовал с
женщиной, которая подошла к
нему для молитвы. Он спросил
ее: «Вы хотите простить своего
мужа?» «После того, как он погубил пятнадцать лет моей жизни, а затем сбежал с другой
женщиной? – удивилась она. –
Это невозможно!» «Но разве вы
хотите, чтобы он испортил еще
и остаток вашей жизни? Если
да, то продолжайте ненавидеть
его, и это произойдет».

Принять
Божью любовь

боде от отверженности – принятие любви Небесного Отца.
Бог настолько сильно нас
любит, что Своего Сына Он отдал на смерть за нас. Мы должны поверить в эту Благую
весть и принять ее всем сердцем. Когда это произойдет, Божья любовь сверхъестественно
исцелит нашу душу.
Нам нужно поверить, что Бог
любит нас такими, какие мы
есть. Он любит нас, несмотря
на нашу незрелость. Он любит
нас с нашими перепадами настроения. Он любит нас с нашим избыточным весом. Он
любит нас, даже если мы сражаемся с похотью. Он принимает нас со всеми недостатками и странностями.
Бог искренне и бесконечно
любит нас и радуется нам!

Принять себя
Иногда принять и полюбить
себя – это самое трудное. Никогда не унижайте и не критикуйте себя. Не вы сделали себя,
Бог сотворил вас. В послании к
Ефесянам 2:10 Павел говорит,
что мы – Божье творение. Мы
являемся Божьими шедеврами.
Возможно, вы причисляете себя
к категории неудачников, но Бог
называет вас: «Мой сын, Моя
дочь». Вы можете принять самого себя, потому что Бог принял вас.

Провозгласить
себя свободным
Для того, чтобы получить полную свободу, совершите следующую молитву освобождения от отверженности.
Эта молитва дана, как образец, можете молиться своими
словами.

Еще один шаг на пути к сво-

Молитва освобождения
от отверженности
Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Божий Сын и
единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи, и
Ты воскрес из мертвых. Я каюсь во всех своих грехах и прошу,
Иисус, войди в мое сердце Духом Святым.
Господи, я признаю, что имею в себе отверженность. И я
прощаю всех тех, которые отвергали меня, кто причинил мне
боль (назовите по именам, если кого-то вспомните). Я благословляю их именем Иисуса Христа. Я отрекаюсь от духа
отверженности. Я отрекаюсь от плодов духа отверженности: от
горечи, обидчивости, жалости к себе, ревности, гнева. Властью
имени Иисуса Христа я разрушаю все слова проклятий, сказанные
кем-то в мой адрес. Верю, Господь, что я принят(а) Тобой. Ты
действительно любишь меня. И я принимаю себя таким(ой),
каким(ой) Ты сотворил меня.
Я каюсь за то, что тоже отвергал(а) людей (назовите по
имени, если таковые есть). Прости за все негативные слова,
сказанные в их адрес слова. Я благословляю их именем Иисуса
Христа! За все слава, честь и благодарение Отцу, Сыну и Святому
Духу! Аминь.

«Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2Цар.14:14)

Подготовила А. И. Попова

Взаимоотношения
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Как же всем нам хочется быть услышанными. Хочется иметь тех, с кем можно поговорить и оказаться понятым. Но Библия предупреждает: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам
должен быть дружелюбным» (Прит.18:24). Это
правило действенно и для общения: чтобы
иметь хороших собеседников, нужно, в первую
очередь, самому быть таковым! Итак, что же
значит – быть тем, с кем приятно общаться?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Диалог или монолог
Недавно стала свидетелем
того, как «пообщались» две моих
коллеги: «Я отравилась, у меня
температура 39 на выходных
была», – жалобно произнесла
одна, наверняка надеясь получить
сочувствие. «Да что там 39, –
воскликнула другая, – вот когда

дел, что поэт все еще с закрытыми глазами увлеченно что-то рассказывает, так и держа в руках
ту самую пуговицу.
Не напоминаем ли мы себе
порой этого человека с пуговицей? Иногда кажется, что тот, с
кем мы говорим, на самом деле
нам-то и не нужен, потому что
все, что мы хотим, – это просто
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по-настоящему слушают. А, если
человека слушают, он начинает
ощущать себя нужным и даже
счастливым.

Интересно быть
интересным
Чтобы вас было интересно
слушать – станьте интересным
человеком. В первую очередь,
читайте. Развивайте свой словарный запас, интеллект и кругозор.
Тяжело и скучно бывает выслушивать людей, у которых речь
состоит из сплошных сорных слов
– того, что Набоков называл «бедными родственниками настоящих слов, произносимыми для того, что-

Как говорить, чтобы тебя слышали,
и слушать, чтобы с тобой говорили
я отравилась, температура 40
была, ничем сбить не могли».
Человек проводит от 50 до 80% своего
«Даже скорую вызывать привремени бодрствования в общении. По
шлось, – продолжила первая, –
крайней мере, 45% этого времени мы
и, если бы она не успела приехать, то...» «Ой, я сейчас такую
слушаем. Но умение слушать является
историю расскажу, – перебила
способностью, обучению которой меньше
ее собеседница, – о том, как ко
мне один раз скорая реально не
всего уделяют внимания.
успела приехать». И дальше разговор продолжился в этом же
стиле: каждая старалась не усбы заполнить пустоту».
лышать историю о трудностях высказаться.
Помните героиню романа «ДвеОдна из причин того, что умдругой, а рассказать свою собнадцать
стульев» Эллочку Людоные и приятные собеседники так
ственную.
едочку,
у
которой словарный заредко встречаются, заключается
пас
составлял
тридцать слов? Авв обыкновении большинства люторы
описывают,
Эллочка в
Понять, а не ответить дей отвечать не на чужие сужде- момент прощаниякак
с
мужем
нания, а на собственные мысли.
всегда,
«почувствовав
всю
важВот она – главная проблема
ность минуты», напряглась, и всем,
современного общения: люди
слушают не с намерением поОбщаться – делать что великого, значимого и запоминающегося Эллочка смогла
нять, а с намерением ответить.
общим
придумать, были слова: «Поедешь
Вспомните, как часто случалось,
в таксо? Красота!» Чтобы порой
что вы сами во время разговора
А ведь уже в самом глаголе не выглядеть такой вот Эллочс кем-то только и ждали своей «общение» заложена цель самого
очереди высказаться, лишь при- этого процесса: «общаться» – зна- кой, развивайте свой словарный
творяясь, что слушаете, на самом чит «делать общим». Поэтому запас через чтение.
Так вы не только станете инже деле про себя обдумывали всегда следует помнить: любое
тересным
для других, но и
собственные реплики?
общение – это не только про вас, откроете для себя целый мир –
Как-то мне рассказали исто- про ваши мысли и про ваши
рию об английском поэте, кото- истории, это – возможность, в мир книг. А еще лучше – читать
рый имел привычку, разговари- первую очередь, приобщиться ко действительно глубокие книги,
вая с человеком, брать того за внутреннему миру другого чело- которые заставляют задуматься
и развивают вас не только как
пуговицу и закрывать глаза, что- века.
человека интеллектуального, но и
бы быть уверенным, что собеВот основной секрет хороше- как духовного. Например, прочтиседник никуда не денется, но в го общения – научиться слушать.
то же время, чтобы сам собесед- Так вы превратите такой распро- те самую популярную, продаваеник никак не отвлекал поэта от страненный сегодня «диалог глу- мую и самую глубокую книгу в
хода его собственных мыслей. хих» в настоящую, приятную бе- мире – Библию.
Давайте посмотрим, а что же
Так вот, один из таких «собесед- седу. И именно так станете велиэта
знаменитая книга говорит об
ников» поэта, торопясь куда-то, колепным собеседником – тем,
искусстве
общения.
просто отрезал пуговицу, за кото- кого ценят и с кем разговаривать
рую поэт держался, и ушел. А действительно приятно. Потому что
когда через час вернулся, то уви- люди остро чувствуют, когда их

Общение в Библии

Краткость – сестра таланта, –
говорил Чехов, а еще раньше, за
много столетий до него, мудрым
царем Соломоном было записано в Библии: «При многословии
не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен»
(Прит.10:19).

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев» (Иак.1:19). Вот
он – самый главный секрет любого общения, записанный в самой главной книге – Библии:
торопитесь слушать, не торопи«Заговори, чтобы я тебя
тесь говорить.
увидел», – просили древние
философы, когда пытались понять,
«Напоминай, заклиная пред что за человек стоит перед ними.
Господом, не вступать в словоп- «Язык мудрых сообщает добрые
рения, что нимало не служит к знания, а уста глупых изрыгают
пользе, а к расстройству слуша- глупость» (Прит.15:2), – говорит
ющих» (2Тим.2:14). Еще одна еще более древняя Библия.
мудрость: как правило, в споре Достаточно услышать то, как
рождается не истина, а ссора. человек говорит, чтобы понять, кто
Поэтому, если вы хотите сохра- же стоит перед вами – умный
нять мир с окружающими, уда- или глупый.
ляйте из вашего общения споры.
«Слово ваше да будет всегда
с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол.4:6). Долой
пустые слова – утверждает Библия, в каждом слове должен быть
смысл, благодать, соль. Если вы
говорите, пусть это будет не простое «сотрясание воздуха», а слова, которые несут в себе глубокий смысл.
«Если кто из вас думает, что
он благочестив, и не обуздывает
своего языка, но обольщает свое
сердце, у того пустое благочестие» (Иак.1:26). Гневный человек,
который не следит за своим языком, не укрощает его, не может
называться достойным, благочестивым человеком, учит Библия.

«...Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак.1:19)

Начните с любви
Итак, рецепт хорошего общения таков: уметь слушать другого, самому быть интересным собеседником и, самый важный
ингредиент, – любовь. Когда вы
будете с теплым чувством смотреть на ваших собеседников, то
в каждом из них начнете видеть
что-то интересное. Когда вы станете любить тех, с кем общаетесь, вам не придется притворяться слушающим, вы на самом деле захотите их услышать.
Когда вы будете любить, окружающие начнут ощущать с вашей стороны приятие, и находиться в общении с вами станет для
них настоящим удовольствием.
Ирина Хаджебиекова

Дела семейные
Каждая жена раз и навсегда должна запомнить:
самое главное правило
общения с мужем – воздерживаться от советов.
Когда мужчина видит, что жена
пытается подсказать ему, как
выйти из той или иной ситуации,
у него возникает ощущение, будто ему не доверяют, будто сомневаются в его способностях
справиться с любыми трудностями.
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Такие разные или
Как правильно общаться
мужу и жене

«Я не верю,
что ты
сумеешь
выбраться»

Вот пример. Дима и Оля отправились на день рождения к
своим новым друзьям. Машину
вел Дима. После того как они
минут двадцать прокрутились в
малознакомом квартале, Оля поняла, что Дима сбился с пути, и,
в конце концов, посоветовала ему
обратиться к кому-нибудь за помощью. Дима сразу как-то ушел
в себя, замолчал. До места, хотя
и с опозданием, они все же добрались, но в течение всего вечера натянутость между ними не
исчезала. Оле было невдомек, изза чего так переживает ее муж.

Ведь она, давая ему совет, хотела всего лишь сказать: «Я люблю тебя, не хочу, чтобы ты расстраивался, и поэтому предлагаю
тебе свою помощь».
А вот что услышал он: «Я не
верю, что ты сумеешь сам выбраться отсюда. Ты беспомощное
и бестолковое создание». Оля не
могла понять, насколько важно
для Димы забить свой гол без
посторонней помощи. Дать мужчине совет, о котором он не просил, значит, нанести ему жесточайшее оскорбление.

Главный по советам
Мужчинам также следует помнить, что и женщины, говоря о
своих проблемах, далеко не всегда делают это для того, чтобы
им подсказали решение. Скорее,
такие разговоры нужны им, чтобы ощутить близость и поддержку. Например, Оля приходит с
работы после утомительного трудового дня. Ей необходимо поделиться с мужем своими мыслями и чувствами.
— Мне просто дышать нечем
от всех этих дел, — начинает она.

Дима отвечает:
— Тебе бы надо бросить эту
работу.
— Но мне нравится моя работа, – возражает Оля. — Просто
они хотят, чтобы я все делала
моментально.
— А ты не обращай внимания, — советует муж.
— Я не могу не обращать внимания! — восклицает Оля. — В
результате я совершенно забыла
сегодня позвонить
тете. А ты знаешь, какие у нее
сейчас неприятности? Она
очень нуждается во мне.
— Ты просто принимаешь все
слишком близко к сердцу. — Муж
начинает терять терпение. —
Живешь с ощущением, что все
на свете плохо.
— Какой смысл вообще с тобой разговаривать? — бросает Оля
и отворачивается.
В итоге Оля почувствовала
себя еще более несчастной, чем
тогда, когда завела этот разговор, надеясь на поддержку и
участие мужа. Да и Диме было
не лучше: он хотел помочь и не
понимал, что сделал не так.

Сочувствие
и поддержка
Если бы Дима осознавал, что
женщине нужен не «полезный совет», а просто участие, внимание
и поддержка, то ситуация могла
бы сложиться совсем иным об-
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разом, а именно так:
— Мне просто дышать нечем
от всех этих дел, — говорит Оля.
Дима делает глубокий вдох, расслабляется на выдохе и отвечает:
— Гм, похоже, у тебя сегодня
был трудный день.
— Они хотят, чтобы я все делала моментально, – продолжает
Оля. – Я даже забыла позвонить
тете.
Дима приподнимает бровь:
— Да что ты говоришь!
— А ведь именно сейчас я ей
так нужна, — вздыхает Оля
— Какая же ты у меня добрая!
— отвечает муж. — Иди-ка сюда,
дорогая.
Он обнимает жену, и она с
глубоким вздохом облегчения
кладет голову ему на плечо.
— Я так люблю с тобой разговаривать, — произносит она через некоторое время. — Мне так
хорошо с тобой. Спасибо, что дал
мне выговориться. Сразу стало
легче.

Чтобы общение было
приятно всем
Итак, чтобы общение в семье
было приятно всем, мужчине не
следует пытаться «привести в
себя» расстроенную женщину,
становясь Мистером Решаю-всепроблемы и предлагая ей различные варианты решений. Вместо этого нужно просто выслушать и посочувствовать. Женщине же не нужно стремиться изменить поведение мужчины, допустившего ошибку, беря на себя
роль комитета по усовершенствованию на дому и принимаясь
советовать и «пилить».
По материалам книги Дж. Грей.
«Мужчины с Марса,
женщины с Венеры»

Библия о семье

Господь повелевает
хранить сексуальную
Бог создал семью
чистоту в браке, Он
только как союз между
будет судить тех, кто не
мужчиной и женщиной
хранит верность своему
супругу
«И сотворил Бог человека
по образу Своему; мужчину и
«Брак у всех да будет честен
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: и ложе непорочно; блудников же
и прелюбодеев судит Бог»
плодитесь и размножайтесь»
(Быт.1:27-28).

(Евр.13:4).

Бог призывает мужей
любить своих жен так
сильно, как мужья
любят себя

Бог – противник
разводов

Господь говорит, что
муж – главный в семье

«...Оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»

«Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви... как Церковь
повинуется Христу, так и жены
своим мужьям во всем»

«Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее...
Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела»

(Мф.19:5-6)

(Еф.5:22-24)

(Еф.5:25-33)

«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф.5:33)

Слово к христианам

Христианская газета

себя что-то новое. Мы, наоборот, хождении перед Богом. И потому
тоскуем, когда не молимся и не скучно.
вкушаем духовную пищу – Слово Божье. Вот только в этом слуВсе растет, все
чае наш дух впадает в уныние.

Христиане ведут довольно
активную, насыщенную
жизнь. Они собираются на
богослужения и общения,
ходят друг к другу в гости,
отправляются в совместные
поездки. Но интересно, а
если из сегодняшнего христианства убрать вот эту составляющую – компании?
Неужели станет скучно быть
христианином?

изменяется

Затянувшееся
младенчество

Б.Г. Исупов

Некоторые, решившие оставить христианскую церковь, говорят, что им было там скучно.
Видимо, они не нашли друзей в
церкви, не попали ни в одну
компанию. А самое главное –
выстраивание отношений с Богом, молитва – оказалось для них
скучным.

Кому скучно?
Что является причиной скуки?
Однообразие и предсказуемость.
Но можно ли сказать об Иисусе
Христе, что Он был предсказуем?

Нет. Он все делал по-разному.
Невозможно было предсказать,
как Он будет исцелять. Однажды
Христос слепому помазал глаза
землей – и тот прозрел. В другом случае Сын Божий просто
прикоснулся – и человек выздоровел. А было и такое: женщина
сама прикоснулась к Его одежде
– и исцелилась.
С Иисусом Христом никогда
не было скучно. Мало того, рядом с Ним люди оказывались и
накормлены, и утешены. Он мог
накормить тысячи человек, имея
всего пять хлебов и две рыбки.
Все дела, которые творил
Иисус, не были стандартными,
шаблонными или однообразными. Почему? Потому что Бог – это
Творец, и Он всегда творит все
новое. У Него для каждой ситуации есть свое оригинальное решение.
Поэтому те, кто действительно знает Бога, никогда не будут
скучать. Скучают те, которые или
не познали Бога, или удаляются
в своем познании от Него. Для
таких скучающих христиан нужно что-то придумывать, чтобы расшевелить или развеселить их. Но
это – не Божий путь и не Божий
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план, потому что Бог дал одно и
самое важное для человека – Христа.

Бог творит все новое
Со Христом нет ни скуки, ни
однообразия. С Ним нет поверхностности и нет кратковременной
радости. Неверно, когда человек
получает такую радость, только
находясь на богослужении в церкви. Но стоит ему выйти из
церкви, как он тут же впадает
в уныние, потому что вокруг –
нерешенные проблемы, трудности, испытания, падения

В тринадцатой главе библейской книги пророка Осии сказано
об одном из потомков Израиля,
Ефреме: «Он – сын неразумный,
иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей»
(Ос.13:13). Что означают эти слова?
Человек начинает жизнь с
рождения. Но представьте себе:
ребенок родился, все радуются.
Идет время – год, два, три, десять – а ребенок все такой же
младенец, не растет. Это же ужасно, не так ли? К сожалению, подобное иногда происходит и в
нашей духовной жизни. Во время покаяния и обращения к Богу

Но в Библии сказано: «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на день обновляется» (2Кор.4:16). Мы с годами действительно стареем, но
наш дух при этом обновляется
новыми рассуждениями, новыми
откровениями. Написано: «Когда
я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1Кор.13:11).
Все меняется. Понимание Бога
прогрессирует и тоже меняется.
Бог одновременно возрастает в
наших глазах в Своем величии,
но становится все более близ-

Скучно ли
быть
христианином?
в искушениях.
Мы все проходим испытания.
Но Христос дает радость и мир
всегда и при любых обстоятельствах. И мы молимся не потому,
что так надо, а потому что получаем удовольствие от молитвы,
от живого общения с Богом. Мы
читаем Библию не потому, что
нас так делать наставляют проповедники, а потому, что молитва – хлеб для нашей духовной
жизни. Мы понимаем, что каждое утро милость Божья обновляется, и Бог в новом дне приготовил для нас что-то новое.
Независимо от того, сколько
лет мы в вере, каждая встреча с
Богом – новая встреча. Бог всегда встречает нас новизной откровений, новизной Своей любви. Вот почему нет ни одной
одинаковой молитвы, и в Библии мы каждый раз находим для

человек рождается свыше. Он –
духовный младенец, и ему необходимо возрастать в меру полного возраста Христова. Для этого и дана нам земная жизнь.
Но часто христиане застревают буквально на самой первой
точке. Они приходят ко Христу,
Бог прощает все грехи, человек
наполняется радостью от осознания своего спасения, он любит
весь мир, читает Евангелие, благодарит Бога. И для него это и
есть самое яркое переживание. А
потом, с годами, этому человеку
и вспомнить особо нечего. Уже
нет радости от жизни во Христе,
нет плодов духовной жизни. Нет
победы над искушениями.
Если подобное происходит в
вашей жизни, то это неправильно. Это значит, что у вас отсутствует движение в служении, в

ким, простым, доступным. Это и
есть нормальная жизнь во Христе – интересная, насыщенная.
Если вы возрастаете духовно,
вы становитесь человеком мира,
человеком смирения, человеком
любви и веры. И тогда не надо
никому говорить или доказывать,
что вы счастливы во Христе. Об
этом скажут ваши светящиеся
глаза. Ведь если лампочка горит,
никому не надо доказывать это,
все и так видят свет.
Если же «лампочка погасла»,
если вера ушла или уходит, то
сразу жизнь становится скучной
и однообразной.

Баня обновления
К чему может привести такое
состояние скуки? В лучшем случае – к духовному охлаждению.

“Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2Кор.5:17)
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В худшем – к духовному падению.
Если мы один раз согрешаем, совесть нас обличает, нам
стыдно приходить в церковь, мы
тут же каемся, просим, чтобы
кровь Христа вновь омыла нас
от греха. Когда же грех следует
за грехом, тогда на нашей «белой одежде» появляется одно
пятнышко, потом другое, а потом пятна налипают десятками,
и уже становится все равно: одним больше, одним меньше – и
так весь запачкан. И мы вообще
теряем понимание правильной
христианской жизни. Вместо «благоухания» Христова от нас
начинает исходить «зловоние», и
мы своей жизнью не приводим
людей ко Христу, а, наоборот,
отталкиваем их от христианства.
В таком случае пора остановиться и взыскать Бога всем сердцем, помня, что «Он спас нас
не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом»
(Тит.3:5).

Сначала мы проходим через
«баню возрождения», когда во
время покаяния рождаемся свыше и облекаемся во Христа. А
потом периодически должны
сами устраивать себе «баню обновления».
Если запущен сад, то нужна
не просто тяпка, а культиватор.
Если христианская жизнь «запущена», тоже нужна хорошая
«банька», чтобы не просто смыть
с себя поверхностную грязь, но
«искупаться» в благодати Божьей.
Мы читаем Слово Божье, где
рассказывается о том, как жили
первые христиане, как жили
мужи Божьи, как царь Давид оплакивал свои грехи перед Богом. Так и нам следует идти в
молитве в присутствие Божье или
общаться со служителями в церкви, исповедуя свои грехи. Мы
получаем прощение от Бога, находим покой в душе и начинаем новый путь в чистоте и святости, в Духе Святом.
И христианская жизнь перестает быть скучной, она приобретает новые краски.
Б. Г. Исупов

О главном

Христианская газета

Учебники не всегда говорят правду
В наш век информации
каждый понимает, что не
стоит доверять всему, чему
учит интернет или телевизор. А как насчет школьных учебников?
Вы думаете, что там печатают лишь аксиомы, не требующие доказательств? Увы, порой нас учат не тому, что является правдой, а тому, что нам
«положено знать».
Не знаю, по какой программе вы изучали биологию, но в
учебнике моей дочери содержался рисунок, отлично знакомый многим поколениям
школьников. Знаменитые «эмбрионы Геккеля» якобы доказывали происхождение человека в результате эволюции от
низших форм животных. Действительно, посмотришь — и
поверишь, что человеческий
зародыш во время своего развития в утробе проходит различные стадии эволюции: жабры, как у рыбы, хвост, как у
рептилии и т. д.
Идея о сходстве человеческого зародыша с эмбрионами
животных активно начала популяризироваться Эрнстом Геккелем с конца 1860-х и сыграла большую роль в распространении в Европе эволюционной теории Дарвина.
В чем же проблема? Да в
том, что Геккель оказался настолько вдохновлен возможностью привести еще одно «неоспоримое» доказательство теории эволюции, что не постыдился сфальсифицировать приведенные им «факты». Когда
он обнаружил, что на практике
различия между эмбрионами
разных видов животных и человека слишком велики, то, что-

Эмбрионы, дорисованные Геккелем,
в сравнении с реальными эмбрионами
бы доказать свою теорию, изменил рисунки эмбрионов, чтобы
усилить их сходство и скрыть различия.
Немало ученых тут же выступили с критикой Геккеля, но остались неуслышанными.
Фальсификацию подхватили,
и вот уже более ста лет «эмбрионы Геккеля» демонстрируют
молодым людям в учебных заведениях как неопровержимое
доказательство происхождения
человека от животных.
Посмотрите на реальные изображения зародышей. Не правда
ли, то, что мы видим на фото,
существенно отличается от идеальной картинки, предложенной
поборником дарвиновской теории?
Почему же эта ложь получила
такое широкое распространение?
Когда речь идет о раскрытии преступления, криминалисты говорят:
«Ищи, кому это выгодно». Да,
теория Дарвина оказалась очень
популярной, но не потому, что она
выиграла борьбу за научную
истину, а потому, что стала удобным инструментом в борьбе с
Богом. Библия говорит, что человек создан по образу и подобию
Божьему. Это значит, что мы являемся наследниками Божьих

благословений и, вместе с тем,
несем ответственность перед
Богом за свое поведение, за
соблюдение Его заповедей. Но
если ты произошел от обезьяны — о каких заповедях может
идти речь? Если я — животное,
то и вести могу себя, как животное.
Кстати, теория эмбрионов
Геккеля удачно использовалась,
чтобы оправдать аборты, которые, естественно, были запрещены в обществе, состоящем
из верующих людей. И сейчас
многие женщины со спокойной
совестью идут на прерывание
беременности, думая, что на
раннем сроке находящийся в
утробе зародыш еще не человек, а всего-навсего «рыбка с
хвостиком», а потому и убить
его не жалко.
Надеюсь, я не слишком
огорчила вас? Да вы и прежде
знали, что живете в мире, где
много лжи и фальши. Именно
поэтому я советую вам выбирать правду. И самая важная
правда вопреки всем школьным учебникам гласит: Бог создал нас, и Он любит нас!
Наталья Воронина
Источник: gazeta7d.ru

В США школьница поспорила с учительницей о существовании Бога
Двенадцатилетняя техасская школьница Джордан Вули не согласилась
с заявлением своей учительницы о том, что Бог –
это миф, и твердо отстаивает свою позицию веры.
В понедельник, 26 октября,
на уроке чтения семиклассники школьного округа Кэти (штат
Техас) разбирали, что такое факт,
распространенное утверждение
и мнение.
Когда дело дошло до утверждения «Бог существует», 12летняя Джордан Вули сказала,
что это факт, на что учительница заявила, что это неправильный ответ, на самом деле Бог
– это миф. Джордан стала
настаивать, говоря, что этот факт
основывается на ее вере. Учи-

Джордан Вули

тельница, в свою очередь, сказала, что это бездоказательное утверждение. Спор разгорелся не
на шутку, в нем приняли участие
и другие ученики класса.
Шантель Вули, мама Джордан, рассказала Fox26, что в клас-

се много верующих детей, и
утверждение учительницы, что
Бога нет, очень их расстроило:
кто-то швырнул свои книги на
стол, кто-то залился слезами.
Дело дошло до разбирательства на школьном совете. И
пока Джордан Вули отвечала
перед членами совета, отстаивала перед взрослыми свою
веру, ее мама плакала: «Вот,
мой ребенок смелее, чем большинство взрослых, говорит о
своей вере».
Губернатор штата Техас Грэг
Эббот высказал свое восхищение поступком Джордан: «Я горжусь непоколебимой приверженностью Богу ученицы 7-го
класса начальной школы. Она
– настоящий техасец».
prochurch.info
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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.

“...да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная” (1Иоан.5:20)
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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
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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
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé
– êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900, 1200, 1500
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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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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

Пасху
унифицировали:
православные
и католики отметят
праздник
в один день

Новым президентом Гватемалы
стал евангельский христианин

http://prochurch.info

Церковь в Лос-Анджелесе устроила альтернативу Хэллоуину
Это уже седьмой год, когда
вместо Хэллоуина «Русская протестантская церковь» провела
евангелизационный праздник.
Обычно во время «Осеннего фестиваля» в церкви собирается
300-400 человек.
31 октября с шести вечера на
площадке возле церкви были
установлены детские качели,
организовано бесплатное
угощение, пишет Христианский Мегапортал
invictory.com.
«Играла христианская
музыка, мы общались,
проповедовали родителям, пока их дети ката-
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Ученые доказали:
невозможно родиться геем

В Гватемале 25
Все последние меоктября прошли
сяцы страна баланпрезидентские высировала на грани
боры. Новым преполитического и созидентом страны
циального хаоса.
стал евангельский
Движение «Гвахристианин Джимтемала молится» моми Моралес.
билизовало более
Джими Моралес,
700 евангельских
бывший комик, коцерквей для непреторого в начале изрывной молитвы и
бирательной кампапоста. Сорок дней
Джимми Моралес
нии никто не восцеркви молились за
принимал всерьез, уверенно по- мирное решение кризиса. Кажбедил в двух турах президен- дую субботу по утрам в центтских выборов. Наши СМИ много ральном столичном парке проуделили внимания тому, что Мо- водились молитвенные собраралес – бывший комик. Но ния.
почти никто не упомянул, что
Джимми Моралес в интерновый президент Гватемалы – вью для CBN News подчеркглубоко верующий человек, по- нул важность роли церкви: «Роль
лучивший кроме светского об- христианской Церкви – это роль
разования еще и теологическое. служения и преданности. КроПрограмма Джимми Мора- ме того проповедовать Евангелеса построена на консерватив- лие, учить и совершенствовать
ных ценностях, отвергающих таланты людей. Так что это дооднополые браки, аборты и ле- вольно серьезная роль».
гализацию марихуаны. Слоган
И христиане, и неверующие
его избирательной кампании в Гватемале согласны, что миргласил: «ни коррупционеров, ни ное решение кризиса и заверворов».
шение избирательного процесВыборам президента в Гва- са стало возможным, благодатемале предшествовал затяж- ря активному участию церкви,
ной политический кризис, в том и что это может послужить хочисле отставка и арест бывше- рошим уроком для других
го президента страны Отто Пер- стран.
са Молины, обвиненного во взяИсточник: НХМ
точничестве и мошенничестве.

Католики и православные
отметят Пасху в один день.
Об этом на днях договорились Папа Римский Франциск и коптский патриарх
Александрийский Феодор II.
Ранее эту идею поддержали Патриарх Антиохийский Игнатий Еврем II и Архиепископ Константинопольский Варфоломей I. Поэтому христианские церкви по
всему миру будут отмечать
Воскресение Христово в один
день, пишет Багнет.
Папа Франциск поддержал такое решение и вспомнил Финляндию, где православные празднуют Пасху в
один день с лютеранами,
чтобы не создавать ситуации «сейчас воскрес мой
Христос, твой – на следующей неделе».
Пока священнослужители
сходятся на дате совместного празднования во второе
воскресенье апреля.

«Русская протестантская
церковь» в Лос-Анджелесе 31
октября провела альтернативный Хэллоуину праздник
под названием «Осенний фестиваль».

№ 19, 2015 г. Ноябрь

лись на качелях, приглашали
людей в церковь, – рассказал
Алекс Прокопчик. – Мы не
праздновали этот день как Хэллоуин, мы даже его не упоминали. Но когда люди спрашивали, мы говорили, что Хэллоуин - это оккультный праздник. Более того, когда люди
надевают демонические костюмы, это негативно влияет на
них, потому что они соучаствуют в делах тьмы. В этот день
как церковь мы должны говорить об оккультном происхождении Хэллоуина и предлагать
людям альтернативу его празднованию».

Ученые из Калифорнийского университета на конференции Американского общества генетики человека доказали, что
гей-наклонности появляются под
воздействием внешних факторов, передает 316NEWS со
ссылкой на rusnext.ru.
Гомосексуализм – это не
врожденная болезнь или физическое отклонение. Такой
вывод сделали ученые: «Наследственность и сбои в гене-

по возрастным группам, то внезапно выяснилось, что, чем моложе респонденты, тем больше
среди них гомосексуалистов. А
чем старше – среди них больше гетеросексуалов.
Разговоры про «особых людей» – это просто промывание
мозгов. Именно в последние
десятилетия так называемая «голубая мафия» стала вести усиленную пропаганду не просто
нормальности гомосексуализма,

тике человека на сексуальный
выбор человека не влияют».
Команда Калифорнийского
университета на конференции
Американского общества генетики человека провела эксперимент, в котором приняли
участие 47 пар близнецов. В
связи с их генетической идентичностью, гомосексуальные
наклонности, если они выявлялись у одного из братьев, должны были проявляться и у
другого. Но таких оказалось не
больше 20%.
Второй эксперимент провели британские социологи известного исследовательского центра YouGov. Опрос 1632 британцев показал, что 89% имеют
традиционную ориентацию, 6%
— гомосексуальную, 2% признались, что они бисексуалы, 1%
не смог определиться, а 3%
отказались общаться. Когда социологи разбили опрошенных

а даже его исключительности и
элитарности, что и подкупило
молодежь. Сейчас эта пропаганда стала еще более интенсивной.
Создание Библии для геев,
подмена истинного значения радуги, активная пропаганда через государственные законы
крупнейших держав – все это
усиливает влияние и «важность»
гомосексуализма. Но Бог неоднократно и вполне ясно выразился на этот счет в Священном Писании, называя подобное проявление сексуальной
ориентации грехом (Рим.1:26-27).
У нас есть выбор: оправдывать, прикрывать грех или называть вещи своими именами,
дав возможность Иисусу оправдать нас перед Богом, простить
и помочь измениться. Выбор —
это решение.
Источник: НХМ

Источник: prochurch.info

«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»

7 è 21 íîÿáðÿ, â 1200

«Краун: библейские
принципы управления
финансами»

óë. Êîììóíàðîâ,157

проводит набор желающих пройти
обучающие курсы.

Приглашаются все желающие!

Тел: 8 (962) 8793285

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»

âîñêðåñåíüå, â 1500

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

Ïðèìè èñöåëåíèå
26 ноября – 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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Õðèñòèàíñêàÿ ãàçåòà
2

на 2015 од по месяцам:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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19849
инде с издания

Õðèñòèàíñêàÿ 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

Работающая мама
Если Бог говорит “нет”
О возрасте земли, происхождении человека

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)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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почтовый инде с
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Читайте в следующем номере:

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Бог исцеляет и сегодня

1

12

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

«Пресса России» (зеленый каталог)

15 íîÿáðÿ

cgazeta.ru

И другие интересные материалы!

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

Ïðèãëàøàåì
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Здесь вы можете написать адрес
своей поместной церкви
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