«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31)
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Любовь, которая дольше, чем навсегда

Ничто не может отлучить нас
от любви Божьей,
но как трудно некоторым постичь эту истину. Его любовь выходит за пределы общепринятого
понимания. Его любовь видит
твой грех и продолжает любить
тебя. Одобряет ли
Он твой проступок? Нет.
Нужно ли тебе покаяться? Да.

Не должен человек быть
брошенным в беде
«Кто вы? Зачем вам это
надо?» – такими вопросами
встретили в новотитаровском
хосписе волонтеров, пожелавших ухаживать за
умирающими людьми.
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Они не отчаиваются

ВНИМАНИЕ!

Верить ли снам?

Моим близким не будет
стыдно за меня

Сновидения бывают у каждого.
При этом кто-то считает сны простым набором случайных
картинок. Кто-то же воспринимает
каждый сон как предсказание
собственной судьбы, предупреждение или руководство к действию.
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Путь к Богу у каждого
свой. И нередко бывает,
что он достаточно тяжел.
История Виталия Рыженкова – не исключение.
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Помощь ближнему
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Банный день
«Кто вы? Зачем вам
это надо?» – такими
вопросами встретили
в новотитаровском
хосписе волонтеров,
пожелавших ухаживать за умирающими
людьми.

В следующие три дня добровольцы из церкви «Вифания» устроили в отделении банный день:
перекупали, переодели и побрили всех больных. Тогда сотрудники больницы по достоинству
оценили мужскую силу, так как в
хосписе работали только женщины-медсестры, и им самим купать больных было нелегко. Потом волонтеры, оценив материальное положение больных, начали приносить с собой одежду,
памперсы и другие гигиенические принадлежности.
– Многие из пациентов хосписа не имеют родных или тех,
кто бы за ними ухаживал. Некоторые не имеют даже дома. Поэтому мы обратились за помощью в нашу церковь, где братья
и сестры по вере собрали для
больных необходимые вещи, –
рассказывает Иван Алексеенко. –
Для кого-то, к сожалению, подаренная одежда оказалась надетой в последний раз. Да, здесь
сталкиваешься с суровой реальностью – все мы смертны. Поэтому хочется не просто облегИван Алексеенко чить страдания больных, но так-

Не должен
человек быть
брошенным
в беде

же открыть им благодать спасения в Иисусе Христе. Практически никто из наших подопечных
не отказывается от молитвы покаяния перед Богом, которую им
предлагаем. Этот важный шаг они
Полгода назад в отделение
делают добровольно, понимая непаллиативной медицины (аналог
избежность перехода в мир иной.
хосписа) станицы Новотиторовской Краснодарского края пришли
Смерть здесь близка
молодые люди – Артем Долгов,
Иван Алексеенко, Дмитрий ИваВот недавно у нас был такой
нов – и предложили свою по- пациент, Сергей. Грузный мужмощь. Заведующая отделением чина с добрыми глазами. Только
вначале отнеслась к их предло- проведали, а на следующий день
жению настороженно. Ее волно- пришло известие – умер. Нам
вали два вопроса: «Кто вы такие, тяжело, медсестры и вовсе плаи зачем вам это надо?» Ребята чут. Но одно утешало – успели
объяснили, что являются верую- ему рассказать об Иисусе Христе
щими и хотят исполнять повеле- и вместе с ним помолиться. Пония Иисуса Христа, Который учил этому теперь есть надежда встрепомогать страдающим и боль- титься с ним в вечности.
ным. Потом молодые люди доИногда Бог дает человеку посбавили, что готовы выполнять ледний шанс покаяться буквальсамую грязную и тяжелую рабо- но за несколько минут до смерту. Последний аргумент, очевид- ти. Так наш Артем на днях зано, убедил заведующую, и она шел в палату, хотел помочь одзаявила: «Глупо было бы отказы- ной женщине, и вдруг остро
ваться от такой помощи. Прихо- ощутил «запах смерти». Подошел
дите! Но только с одним услови- ближе, а больная уже без сознаем: к нашим пациентам нужно ния. Тогда он попросил: «Госпоотноситься очень бережно. Это ди, дай ей прийти в себя хоть
тяжелобольные, лежачие люди, ненадолго, чтобы принять Иисуса
совершенно беспомощные и ду- Христа в свое сердце!» И случишевно ранимые».
лось невозможное: умирающая
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смогла услышать молитву покаяния и движением глаз дала понять, что с ней согласна. Когда
Артем произнес: «Аминь», женщина вскоре отошла к Господу.
Работая в хосписе, как никогда понимаешь, насколько быстротечна и хрупка человеческая
жизнь. И никто из нас не знает,
когда Бог заберет очередную
душу. Поэтому нужно спешить
говорить людям о спасении, о
прощении грехов. И делать это
надо не только в больнице.
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Артем (слева)
и Иван (справа)
с сотрудниками
хосписа

Хочу, чтобы хосписов
не осталось
Совмещая нелегкий труд в
хосписе с молитвой о больных,
молодые люди завоевали расположение не только пациентов, но
и сотрудников. Услышав о таких
верных помощниках, в Новотиторовскую приехала главный врач
Динской районной больницы и с
благодарностью выдала им специальную волонтерскую одежду.
Теперь верующие и медработники действительно стали одной
командой.
– Медработники видят, что на
нас можно положиться, – комментирует Иван. – Мы регулярно
посещаем больных три раза в
неделю и делаем самую тяжелую работу. Не отказываемся и
от внеурочных вызовов, когда из
больницы звонят и просят приехать. Нам не запрещают молиться за пациентов и оказывать им
духовную поддержку. По всему
видно, что в хосписе работают
по-настоящему посвященные и
отзывчивые люди с добрыми
сердцами. Они тоже служат Богу,
хотя порой и не осознают этого.
Интересно, что молва о волонтерах быстро распространилась по всей станице и вызвала
одобрение среди сельчан. Но
самое главное, что больных в отделении паллиативной медицины теперь стали чаще навещать
родственники. А некоторых и
вовсе забрали домой.
– Мое желание, чтобы хосписов, как и детских домов, не осталось совсем, – говорит Иван. –
Не должен человек быть брошенным в беде. Любые трудности
легче переносить вместе, одной
семьей. Именно тогда люди учатся
любить ближних и служить им,
как и заповедал нам Спаситель.
Ну а пока есть подобные заведения – есть у нас и работа. И,
думаю, скоро ее прибавится. Нас
сейчас в команде шесть человек,
и мы справляемся, но с января
планируется расширение хосписа, значит, приходить нужно будет чаще. Поэтому и потребуются добровольцы. Если у кого-то
нет времени ухаживать – можно
просто принести памперсы для
взрослых, бритву, мыло, полотенца, рубашки. Нашим пациентам
не помешает любая помощь.
На мой вопрос, не трудно ли
ему каждый раз сталкиваться с
болью, страданием и даже смертью, Иван отвечает:

– По-человечески, это, конечно, трудно. Но Бог дает силы – и
эмоциональные, и физические. И,
знаете, какой радостью наполняются сердца, после того, как поможешь этим людям. Это радость

Небес, радость Самого Господа.
Думаю, такую радость можно
получить, только бескорыстно служа людям.
Татьяна Арчибасова

Не обошла это событие своим вниманием и местная пресса. Газета «Московский комсомолец Кубани»
рассказала о наших волонтерах в статье, которую
мы печатаем в сокращении.

Жители кубанской станицы стали
добровольно ухаживать за
тяжелобольными пациентами больницы
«Каждый думает только о себе», –
эту фразу сегодня можно услышать
на улице, в общественном транспорте, офисе, прочесть в социальных сетях...
Она настолько прочно вошла в наш
лексикон, что, казалось бы, обществу
можно смело ставить диагноз «равнодушие». Вот только, пока есть примеры, доказывающие обратное, сделать этого, к счастью, нельзя.
Недавно нам рассказали о жителе
Динского
района. Молодой мужчина
Артем Долгов
переехал на Кубань меньше года назад, но уже успел заслужить уважение и стать «своим» для
многих посторонних людей. В обычной жизни муж, папа и
мастер-сантехник, здесь он – волонтер в паллиативном отделении больницы (для тяжелых или безнадежно больных пациентов). Парадоксально: не всякий человек с медицинским образованием жаждет тут работать, а Артем приходит едва ли не
каждый день.
Тридцатичетырехлетний Артем Долгов в станице Новотитаровской, что под Краснодаром, обосновался почти год назад.
Перебрались сюда с женой и двумя сыновьями из далекого
города Канска.
Вместе они уже больше девяти лет и разделяют христианскую заповедь «возлюби ближнего своего».
Отделение, где он с друзьями трудится, небольшое — всего
десять коек. У каждого «жильца» – своя история. Лежат здесь
и онкобольные люди, и те, кто перенес тяжелый инсульт.
Восьмидесятилетняя Надежда, потеряв на улице сознание, частично утратила и память. Родственников искали через полицию, но пока они не отозвались.
Заведующая паллиативным отделением Новотитаровской
районной больницы № 1 Лариса Николаевна Дьякова благодарна добровольным помощникам.
– Артем с группой волонтеров приходят несколько раз в
неделю на два-три часа. Понимаете, все, в чем нуждается
отделение сейчас, – мужская сила. Пациентов нужно помыть,
переодеть, переместить с кровати на кровать, а сотрудники у
нас – в основном женщины в возрасте. Молодежь на такую
работу неохотно идет, хотя зарплаты хорошие. А верующие
ребята берутся за любой труд в отделении и делают это
регулярно. На таких вот неравнодушных людях и держится
наша страна.
Елена Орловская, «МК Кубани»

«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Прит.11:25)

Насущно
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Треть своей жизни взрослый человек спит. Причем сновидения бывают
ежедневно и у каждого, но не все люди после пробуждения помнят содержание собственных снов. При этом кто-то считает сны простым набором
случайных картинок. Кто-то же воспринимает каждый сон как предсказание
собственной судьбы, предупреждение или руководство к действию.

Верить ли снам?
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ее и не брать в жены, но во сне
к нему явился ангел и сказал:
«Иосиф, сын Давидов! не бойся
принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их»
(Мф. 1:20,21). Через сон также Бог
предупредил мудрецов, которые
пришли поклониться новорожденному Христу, о том, что им не
нужно на обратном пути заходить
к царю Ироду и рассказывать ему
о Младенце, ибо царь задумал
убить Иисуса (см. Мф. 2).
Как правило, Бог говорил через сны к людям, которые могли
вершить историю и находились
на важном перекрестке: это были
цари, пророки, священники, непосредственное окружение Христа.

Сны не от Бога

Сегодня так популярны всевозможные сонники. Так что же такое сновидения на
самом деле, и как к ним следует относиться христианину?

Сны от вкусного мяса,
трудного дня и
множества мыслей
Библия говорит о том, что
большинство снов человека являются всего лишь результатом
событий, происходивших с ним
днем: «...Сновидения бывают при
множестве забот... Ибо во множестве сновидений, как и во
множестве слов, много суеты»
(Еккл.5:2,6). Такие сны – следствие вполне обычных физиологических и психологических причин. Например, причина физиологическая – после слишком
плотного мясного ужина велика
вероятность увидеть пугающее
сновидение. А все потому, что
настроенный на отдых организм
вынужден совершать слишком
трудную для себя работу – переваривать тяжелую пищу.
А если вам снится, скажем,
что вы бредете по пустыне в
тщетных поисках воды, вполне
вероятно, что вы просто засыпаете в слишком душной и жаркой
комнате. О таких снах говорит
Библия: «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он пьет, но
пробуждается, и вот он томится,
и душа его жаждет» (Ис.29:8).
Или, например, психологическая причина – весь день вы переживали о чем-то, суетились по
какому-либо поводу, а ночью –
как естественное следствие дневных тревог – уставший мозг
предлагает вашему вниманию
сон на волнующую вас тему.
Кстати, это свойство разума
– и во сне обращаться к информации, о которой много размышляешь днем – не раз сослужило
хорошую службу. Самый известный пример, конечно, Менделеев, который во сне увидел окон-

чательный вариант своей знаменитой таблицы. Или академик
Олег Антонов, который долгое
время пытался придумать идеальную форму хвостового оперения для самолета «Антея». «Однажды ночью, – рассказывает конструктор, – во сне, перед моими
глазами четко прорисовался необычный по форме хвост самолета. Я даже проснулся от неожиданности. Зажег ночник, набросал на листке бумаги конструкцию и снова лег спать. Утром,
увидев набросок, я был поражен:
как раньше мне не приходило в
голову такое простое решение? А
вот пришло во сне».
Похожая история произошла
и с изобретателем швейной машинки Элиасом Хоу, который
долгое время пытался решить
вопрос о том, каким образом ему
пустить нить в швейную машинку. Как-то ему приснилось, что он
попал в плен к каннибалам, которые сообщили ему, что если он
не изобретет машинку прямо
сейчас, то его убьют. И во сне
Элиас увидел перед собой наконечник стрелы, через который
была протянута нить. Когда же
проснулся, то понял, что по такому же принципу, по которому нить

была вдета в наконечник стрелы, он пустит нить и в своей
швейной машинке.

Сны от Бога

Но Священное Писание утверждает также, что бывают и сны
не от Бога: «Ибо терафимы (идолы) говорят пустое, и вещуны (чародеи) видят ложное и рассказывают сны лживые; они утешают
пустотою» (Зах.10:2). «Вот, Я – на
пророков ложных снов, говорит
Господь, которые рассказывают их
и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их
и не повелевал им, и они никакой
пользы не приносят народу сему,
говорит Господь» (Иер.23:32)

Но Библия также говорит и о
том, что иногда, когда Бог хотел
сказать что-то человеку, Он делал это при помощи снов. Сны
Сны или Слово
от Бога могли подсказать, как
поступить, могли открыть будуБожье?
щее. Об этом в Библии сказано
Итак, иногда Господь выбитак: «Бог говорит однажды и, если
того не заметят, в другой раз: во рал сны как способ сообщить чтосне, в ночном видении, когда сон
находит на людей, во время
дремоты на ложе» (Иов.33:14,15);
«...И сказал: слушайте слова Мои:
если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в
видении, во сне говорю с ним...»
(Чис.12:6).
Например, в библейской книге Бытие, в 41 главе, рассказывается о том, как сон от Бога
увидел фараон – через этот сон
Бог сказал правителю, что его
страну ожидают голодные годы.
Или, например, сон, который увидел Иосиф, муж Марии, матери
Христа. Когда Иосиф узнал, что
его невеста Мария ожидает ребенка, он хотел тайно отпустить
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либо человеку, но Господь не
руководит жизнью человека через сны постоянно. Для христианина самым верным руководством по жизни является именно учение Христа, которое записано в Библии.
Все, что человеку нужно для
счастливой жизни, Иисус Христос дал в Своем Слове: «В последние дни сии говорил нам в
Сыне (Иисусе Христе – ред.),
Которого поставил наследником
всего...» (Евр.1:2). Поэтому, если
вы хотите узнать что-то о том,
как следует поступать, чем руководствоваться – не ждите
сновидений, не полагайтесь на
них, а ищите ответ в Библии,
как говорит Писание: «Слово
Твое – светильник ноге моей и
свет стезе моей» (Пс.118:105).
О том, что высшим авторитетом, выше любых снов, для
людей должно быть именно
Слово Божье, Господь говорит
так: «Пророк, который видел сон,
пусть и рассказывает его как
сон; а у которого Мое слово, тот
пусть говорит слово Мое верно.
Что общего у мякины с чистым
зерном? говорит Господь»
(Иер.23:28).
Сны Господь называет мякиной, а Свое Слово – чистым
зерном. В Библии уже записано все, что нужно человеку,
поэтому не стоит пытаться искать какие-то обходные пути –
рассматривать свои сны как послания или, того больше, грешить, обращаясь к сонникам или
различным толкователям снов.
Ирина Хаджебиекова

Некоторые научные исследования
касательно снов

Исследования сна показали, что человек видит сновидения
один или два часа каждую ночь в определенный период сна,
называемый уровнем «альфа». Это период легкого сна. Каждые
90 минут цикл сна повторяется, начиная с уровня «альфа»,
потом переходит в глубокий сон, называемый уровнем «тета», и
завершается самым глубоким сном, называемым «дельта».
Каждую ночь в конце первого 90-минутного цикла человек
возвращается ко сну уровня «альфа», который сопровождается
коротким пятиминутным периодом сновидений.
На «альфа» уровне сна у человека проходит быстрое движение глазами. Глаза спящего совершают быстрые движения. Он
действительно наблюдает за картинами сна, и поэтому его
глаза бегают туда-сюда, следя за событиями.
«Слово Твое есть истина» (Ин.17:17)

Свидетельство
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Бог отвечает на все молитвы

Путь к Богу у каждого
свой. И нередко бывает,
что он достаточно тяжел.
История Виталия Рыженкова – не исключение.

– Виталий, расскажите немного о себе.
– Родился я в благополучной
любящей семье в Казахстане.
Родители старались мне дать все,
чтобы я ни в чем не испытывал
нужды. Вот только о Боге никто в
нашей семье не говорил. Жили,
как все мирские люди, надеясь
только на себя. Я учился в школе, занимался боксом, увлекался
футболом. По окончании получил
специальность сварщика. Отслужил, как положено, в армии. Когда вернулся, встал вопрос, чем
заниматься, куда пойти работать.
Это были 90-е годы. Развал СССР

Виталий Рыженков

Моим близким не будет
стыдно за меня
со всеми его последствиями.
Прозябать не хотелось, и я
начал искать пути. А тот, кто ищет,
тот всегда находит. Встретил
людей, которые «подсказали мне,
как можно в такое время «процветать». Было только одно «но».
Новые знакомые не дружили с
законом. Но уж слишком заманчивыми показались мне нарисованные ими перспективы. Дьявол уже начал свою работу в
моей жизни. Появились деньги,
рестораны, уверенность в себе. Я
стал употреблять наркотики.
– Чем же Вы занялись?
– Вместе с так называемыми
друзьями стал заниматься рэкетом.
– За все приходится платить. Чем расплатились Вы?
– После двух лет такой жизни меня осудили. Потом еще. А
в общей сложности я отбывал
наказание в течение семнадцати
лет. Расплатился потерянной молодостью, сломанной жизнью. А,
вернувшись, оказался никчемным
для общества человеком. Не было
ни работы, ни личной жизни. Я
сам был сплошной проблемой.
Мама не смогла пережить все
это. Она умерла.
– Как вы узнали о Боге?
– От братьев во Христе, которых можно назвать настоящими
духовными воинами. Они прибыли в Казахстан из другой страны – из далекого уголка Краснодарского края, поселка Пшада, из
церкви «Вифания». И эта встреча
стала для меня настоящим спасением. Они образовали в на-

cgazeta.ru

шем городке домашнюю церковную группу и стали проповедовать Евангелие. Надо сказать, что
у нас, в Казахстане, притеснения
христиан. Я, придя на это служение, в тот же день покаялся и
покрестился. Господь – многомилостивый. Призывая Его в свою
жизнь и отдавая Ему наши проблемы, мы становимся другими
людьми. Мои проблемы также
стали постепенно уходить, одна
за другой.
– Как пришло решение
приехать в Россию?
– Через три месяца после
уверования я понял, что нужно
идти вперед. А это возможно
только у вас, в России. Я уехал в
Новороссийский реабилитационный центр. Изменилось место
жительства, круг общения, весь
мой образ жизни. Стало меняться мышление. На самом деле
очень важно, с кем ты общаешься. Настоящие друзья – те, кто
не только тебе помогает, но и те,
кто может спросить с тебя строго,
а если надо для твоей пользы, то
и обличить. Потому как им, действительно, не все равно, что с
тобой будет дальше.
– Поделитесь, пожалуйста,
к каким же переменам привел Господь Вас?
– Я освободился от всех своих зависимостей: наркотики, сигареты, алкоголь, ушел страх, который всегда им сопутствует, потому что человек, по сути, раб
этих привычек.
Мне еще год надо находиться в реабилитационном центре,

чтобы окончательно утвердиться
в новом, честном, без зависимостей, образе жизни, но я теперь
точно знаю: с Богом я буду полезным в обществе человеком.
Он сам меня направит туда, где
я смогу себя реализовать, ведь я
Ему доверяю. Небесный Отец все
усмотрит. И моим близким не
будет стыдно за меня. Хочется
теперь, чтобы и они Его познали.
Я молюсь об этом.
– Хотелось бы, пользуясь
случаем, поблагодарить коголибо из тех, кто принял участие в вашей судьбе?
– Я хочу выразить огромную
признательность Сергею Шарову
и пастырю новороссийской церкви Алексею Яровому. Также бесконечно благодарен духовным наставникам – Александру Ермопуло и пастырю пшадской церкви «Вифания» Сергею Константиновичу Андрианову.
– С чем бы хотелось обратиться к тем людям, которые еще не знают Бога?
– В мире есть только три составляющих: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская. А в
Боге – жизнь вечная. Ведь душа
продолжает жить после ухода человека. Только Бог дает силы на
все и мудрость истинную. Приходите к Богу. Изучайте Слово
Божье, свет только там, где Господь. Царствие Божие усилием
берется. Жить по духовным законам – это труд серьезный, но
он того стоит. Поверьте!

Многие люди считают «ответом на молитву» исполнение
Богом просьбы, обращенной к Нему. Если молитвенная просьба
не исполнена, это часто воспринимается как молитва, оставшаяся без ответа. Тем не менее, это неверное понимание молитвы.
Бог отвечает на каждую молитву, вознесенную к Нему. Нам
только необходимо помнить, что иногда Бог отвечает «нет» или
«подождите». Бог обещает исполнить наши молитвы, если мы
будем просить в соответствии с Его волей. Библия говорит
нам: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем,
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем
и то, что получаем просимое от Него» (1Ин.5:14-15).
Что значит молиться по воле Божьей? Молиться по воле
Божьей – это молиться о том, что прославит Бога или о том, что
четко открыто в Библии как Божья воля для нас. Например,
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:16-18).
Если мы молимся о чем-то, не прославляющем Бога или не
отвечающем Божьей воле для нашей жизни, Бог не даст нам
то, о чем мы просим.
Как мы можем знать, какова Божья воля? Бог обещает дать
нам мудрость, если мы попросим о ней: «Если же у кого из вас
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и
без упреков, – и дастся ему» (Иак.1:5). Чем лучше мы будем
понимать Божье Слово, тем лучше будем знать, о чем молиться. Чем лучше мы будем знать, о чем молиться, тем более
эффективной будет наша молитвенная жизнь.
bibleonline.ru

Библия говорит:
Пс.64:3: «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает
всякая плоть».

Мк.11:24: «Потому говорю вам: все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам».

Мк.11:25: «И когда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный
простил вам согрешения ваши».

Иак.5:15: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся
ему».
Иак.5:16: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва праведного».

1Пет.3:12: «потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне
против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)».

1Пет.4:7: «Впрочем близок всему конец. Итак будьте
благоразумны и бодрствуйте в молитвах».

Еф.6:18: «Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением о всех святых».
1Тим.2:8: «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без
гнева и сомнения».

Беседовала Лариса Хмара

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» (Пс.11:1)

Мы и наши дети
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Они не отчаиваются

«Спасибо маме
за молитву»

«Ты не одна. Я с тобой!»
Уильям Лоуренс – самый младший в семье, ему один год. С
рождения он отличается от своих братьев и сестер – у него синдром Дауна. Но благодаря своему отцу он обладает особым даром
– Уил может «летать»! Американец Алан, отец малыша, создает все
эти фотографии с надеждой, что они будут воодушевлять Уила.
«Эти фотографии имеют особый смысл для меня, ведь я думаю
о тех проблемах, с которыми он столкнется в будущем. Я надеюсь
приучить его к той мысли, что даже со своими ограниченными
возможностями он может делать все, что захочет», – рассказывает
отец мальчика.
adme.ru

Житель Новой Зеландии Элистейр Кэмпбелл необычным образом поддержал свою маленькую дочку Шарлотт, которая практически лишена слуха. Мужчина побрился налысо, чтобы над левым ухом сделать татуировку в
виде слухового аппарата, который
носит его слабослышащая девочка. Заботливый отец решил, что
таким образом избавит малышку от возможных комплексов в
будущем и вселит в нее уверенность в себе.
По словам Элистейра, Шарлотт оценила действие папы и
сказала, что он поступил «круто».
blognews.ru

«Папа-донор»

«Ты прекрасна и особенна!»
Прекрасная и любящая мать, а также талантливый фотограф из
Новой Зеландии Холли Спринг (Holly Spring) делает все, чтобы ее
маленькая дочь, родившаяся без левой руки чувствовала себя
полноценным человеком. Несмотря на диагноз (болезнь Гиршпрунга), Холли считает что для полноценной жизни в человеческом
обществе не важны физические ограничения, ведь достичь гармонии с окружающим миром можно всем людям, независимо от их
особенностей.
photogeek.ru

Многие папы совершают подвиг для своих детей каждый день
– обеспечивают и защищают семью, принимают важные решения,
служат опорой для мам. Но иногда жизнь ставит отцов в такие
условия, где нужно проявить особую смелость. Так, Сергею Николину-Данильчуку из Алтайского края пришлось стать донором печени
для своей дочки Насти.
«Врачи сказали, что жизнь дочери спасет только трансплантация
печени и что ей срочно нужен донор. Я без раздумий сдал все
анализы, и оказалось, что я подхожу», – вспоминает отец.
«Правда, на этом
наши волнения не закончились – через четыре года произошло отторжение пересаженной печени. Мы
снова оказались в
больнице – последовало долгое лечение:
снова переживания,
страх за жизнь дочери, но, к счастью, все
обошлось», – говорит
Сергей.
Сейчас они добились стойкой ремиссии, по-прежнему ездят на контроль, но
Настя чувствует себя
хорошо, угроза жизни миновала.
touch.deti.mail.ru

Из дневников Блеза Паскаля
«Господь, я не прошу у Тебя
ни здоровья, ни болезни, ни
жизни, ни смерти, но прошу: распоряжайся моим здоровьем,
моими болезнями, моей жизнью
и смертью для Твоей славы...
Только Ты знаешь, что целесообразно для меня; Ты – Владыка, Ты – Господин. Поступай
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Родительская поддержка
необходима нам в любом возрасте, в любых жизненных обстоятельствах. И порой лучшим проявлением любви и
заботы со стороны наших родителей является их молитва
о нас. Не зря существует пословица: «материнская молитва со дна моря достанет».

Любовь способна изменить жизнь человека. Особенно, если это
любовь родителей к своему ребенку. Знали ли вы, что великого
изобретателя Томаса Эдисона в школьные годы его жизни учителя
считали «ограниченным»? Но его мать не смирялась с таким «диагнозом», она забрала его из школы и дала ему первое образование.
Предлагаем вам узнать несколько удивительных историй о родителях, которые столкнулись с серьезными проблемами, связанными со здоровьем их детей, но не отчаялись. Они вдохновляют
своей мудростью и силой родительской любви.

«Ты все сможешь!»

cgazeta.ru

со мной согласно Своей воле.
Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи:
за Тобой идти – хорошо, обижать Тебя – плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а
где зло.
Я не знаю, что лучше для

меня: здоровье или болезнь,
богатство или бедность, – ничего в этом мире не знаю. Это
знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов, оно сокрыто в тайнах Твоего Провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять». Блез Паскаль

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева» (Пс.126:3)

afmedia.ru

Почти пять лет я как вор
был в международном розыске. Для меня в то время все
в мире измерялось деньгами. Потом понял, что такая
жизнь не имеет никаких перспектив – на день или два,
может быть, а потом – неизбежная расплата.
Все это время за меня молилась мама, молилась церковь, в которую она ходит.
Были критические ситуации,
связанные с большими деньгами и большой опасностью
для жизни. Только теперь я
понимаю, что Бог по молитвам моей матери и церкви
хранил меня и выводил живым из обстоятельств, в которых у меня без Его милости
не было даже шансов остаться в живых.
Но закон все равно настиг
меня. В начале 2010 года прибыл в колонию.
Я узнал, что в колонии есть
христианская церковь, и согласился прийти на богослужение, сам не знаю зачем.
Сначала ничего не понял. Потом, в один из вечеров, когда
изучали Библию, я вдруг понял, что со мной что-то происходит. Необычные для меня
переживания усилились, когда начали в песнях поклоняться Богу. Братья во Христе начали за меня молиться. За всю
свою предыдущую жизнь я
не помню, чтобы я плакал. Но
тогда я не просто плакал, а
рыдал. Вместе со слезами с
души упал груз, который так
тяготил меня. Я открыл тогда
глаза и реально понял, что
смотрю на людей уже по-другому: я их теперь люблю!
Именно с Богом узнал более открытые чувства. Если
раньше все измерялось деньгами, бытовыми удобствами,
то теперь измеряется любовью, доверием, дружбой. А
ведь раньше я никогда не мог
себе позволить такую роскошь, как дружба.
Не скрою, после этого дня
в моей жизни было еще очень
много трудностей, но я уже
был не один — у меня появился Заступник Иисус и
братья во Христе.
Евгений Дмитриев, ИК №24
(Петровское, Луганской обл.)

Духовное возрастание
Кто-то однажды сказал, что молитва –
это рельсы для Божьей работы. Молясь, мы открываем дорогу Богу в
нашей жизни или в жизни наших
близких. Молитва – это то дело, в
котором Бог и человек трудятся вместе. Молитва – это сила, с помощью
которой мы можем обрести сокровища, которые Господь приготовил для
нас. Молитва – это общение с Богом.
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Если ты не помолишься один
день – ты сам заметишь это;
если одну неделю – твоя семья
заметит это; если один месяц –
твои соседи заметят это; если
один год – все окружающие
люди заметят это.

5 советов начинающим
1. Найдите время в своем
расписании для молитвы
В наш век постоянной суеты нам приходится дорожить своим временем, чтобы все успеть и ничего не
упустить. Дни буквально расписаны по часам. Выделите
в своем распорядке время для молитвы. Представьте,
что назначаете встречу Богу точно так же, как назначаете
ее всем остальным. Если встречи нет в расписании, ее
всегда легко отложить. Разве вы смогли бы забыть о
встрече с Президентом страны? Неужели Бог не важнее,
чем Президент?

2. Расставьте приоритеты
Если у вас есть свободное время – это замечательно. Но для большинства из вас найти время для молитвы означает пожертвовать каким-то другим занятием
(просмотром телевизора, сном, встречами с друзьями,
чтением, занятием спортом и т. д.), даже если оно доставляет вам удовольствие. В списке ваших приоритетов
молитва должна передвинуться вверх и поменяться
местами с чем-то, что раньше было более важным. Она
должна оказаться среди тех дел, не выполнив которые,
вы не можете лечь спать.

О молитве
может вам прояснить то, о чем молитесь, и послужит
напоминанием, когда у вас закончится вдохновение. Не
стоит только превращать это в рутину.

5. Молитесь вместе с другими
людьми

Знаете ли вы?..
В конце молитвы мы обычно произносим слово
«Аминь». А знаете ли вы о его значении?
Amen (лат.) – «верно», «да будет так».
Когда, оканчивая молитву, вы говорите «Аминь»,
то подтверждаете истинность произнесенных слов,
выражаете свою веру.

Это трудно. Это означает, что мы открываем в молитве кому-то еще наши очень личные мысли и желания.
Однако награда намного больше цены. В Библии находим слова Господа: «Ибо, где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20).
Молитва – это:
Молитесь с членами вашей семьи и с близкими вам
– Не волшебная формула. Вероятно, вы сталкивалюдьми. Ищите возможности молиться в церковных
3. А как на это смотрит Бог?
лись
с различного рода образцами молитв. Ошибочно
молитвенных группах. Так вы не только ощутите хородумать:
«Только я такой молитвой помолюсь – и тогда
шую поддержку в трудное время, но и быстрее научиБог любит нас, но Он никогда не станет принуждать
получу
желаемый
ответ». Молитва это не повторение
тесь молиться.
нас любить Его. Это противоречит природе истинной
«правильных» слов, а искренний разговор с Богом.
По статье Джима Стивенса «Десять лучших советов о молитве»,
любви. Поэтому, хотя Господь очень хочет осуществить
– Не суеверие. Это не некий «защитный амулет»,
zhizn.by
Свою волю, Он не будет вмешиваться, если мы не
благодаря которому можно избежать зла. «Если я буду
попросим Его это сделать.
регулярно молиться, то у меня не будет проблем». ТрудЕсли мы не просим, Бог не может вмешаться в наши
ности приходят ко всем. Но с помощью молитвы их
сердечные дела. Его вмешательство означало бы контможно преодолеть.
роль над нами против нашей воли. Это разрушило бы
– Не безусловная гарантия. Важно правильно раснашу свободу и одновременно разрушило бы истинную
ставлять приоритеты: мы исполняем волю Господа, а не
любовь.
Он исполняет наши капризы. Мы можем излить Богу
Итак, в чем заключается точка зрения Бога? Бывает
свои чувства, но лучшим для нас станет решение покополезно поразмыслить над тем, как Бог видит ту ситуриться Его воле, довериться Ему.
ацию или те обстоятельства, о которых вы молитесь:
Вам не хватает мотивации для того, чтобы молиться?
«Боже, помоги мне видеть свою жизнь с Твоей точки
зрения. И если есть что-то, о чем следует помолиться, Может, вы просто не знаете, почему молитва имеет такое
важное значение в жизни христианина?
тогда пошли мне мысль об этом».
1. Молитва важна, потому что это библейское пове4. Будьте конкретны
ление. Первая обязанность каждого христианина – молитва (1Пет.5:7; Лк.18:1; Еф.6:18; 1Фес.5:17). Молитва –
Успех вашей молитвы во многом зависит от ее со- акт послушания Богу. Неразумно называть Иисуса сводержания. Поэтому ясно выражайте свои просьбы.
им Богом и не исполнять Его повеления.
Если ребенок приходит
2. Потому что Бог хочет,
к отцу и говорит: «Мне нужчтобы мы имели с Ним лична помощь!», то он услыные отношения (1Пет.5:7;
шит встречный вопрос:
Иер.33:3). Бог имеет много
Знаете ли вы?
«Чем я могу тебе помочь?»
благословений и побед для
Если ребенок не ответит на
тех, кто проводит время с
В Библии говорится, что молитва может быть
этот вопрос, тогда отцу буНим.
обращена только к одному адресату – к Господу
дет трудно оказать необхо3. Молитва важна, пото(Отцу Небесному). «Отче наш» (Мф.6:9). В Слове Божьдимую помощь. Тот же
му что мы зависим от Бога
ем мы не находим ни одной молитвы, которая была
принцип можно отнести и
(Втор.8:17-18). Если мы осозбы обращена к святым людям, когда-то жившим на
к молитве.
наем это, то нам нужно смиземле, или ангелам, или самим героям Библии.
Можно создать свой моряться пред Богом и искать
литвенный список. Он поЕго силы.
Страницу подготовила Юлия Еропкина

Чем молитва не является?

«Вам все еще не хочется
молиться?»

ХРИСТИАНИН БЕЗ МОЛИТВЫ
ПОХОЖ НА РЫБУ, КОТОРАЯ
ПЫТАЕТСЯ ЖИТЬ НА СУШЕ

«...должно всегда молиться и не унывать» (Лк.18:1)

Детская страничка
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Голос совести

Спор братьев
Тима и Вадик были близнецами. Росли они в семье христиан, поэтому жили дружно. С
детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы
нравиться Богу.
Однажды, возвращаясь из
воскресной школы, братья сильно поспорили. Они чуть ли не
бежали по дороге, спеша побыстрее рассказать маме о своих
переживаниях.

***
Дома ребята наперебой начали рассказывать.
– Мамочка, можешь ты себе
представить такое, чтобы люди
так просто летали, не сидя в
самолете или ракете? – выпалил Тима. В глазах его искрилось любопытство.
– Нет, – рассмеялась мать,
– этого я не могу себе представить.
– Вот видишь, видишь!
Мама тоже так говорит, как и я!
– торжествовал Тима.
Вадик взорвался. Его терпению и выдержке пришел конец.
– Если так написано в Библии, то это правда! Бог не может лгать! И учитель никогда
нас не обманывал! – задыхаясь от волнения, высказался он.

***
Мать, поняв серьезность разговора, попросила рассказать, что
говорил им учитель в воскресной школе. Тима открыл уже
было рот, но Вадик перебил его.
– Учитель сказал, что Господь Иисус скоро снова сойдет
с неба. Тогда затрубит громко
Архангел, и все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут, а живые верующие изменятся, и все вместе подняты
будут на облака для того, чтобы встретиться с Господом на
воздухе. Мам, если в Библии
это написано, то так и будет на
самом деле?

Как только Вадик замолчал,
Тима выпалил:
– Но ведь так не может быть,
мама! Если люди поднимаются
вверх на самолете, то это мне
понятно. А так просто, без всего...
Разве только верующие вознесутся к Нему? Как можно выбрать их из всех людей?
– Учитель прочитал еще, что
две женщины будут вместе работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. Если бы
ты слышала, как все в классе
начали кричать: «Как все это произойдет?!» И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, о чем
сказал Бог, и мы увидим и узнаем все».

***
Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии и мнение учителя.
– Это правда, мама! Каждый
сам должен поверить в это чудо.
В Библии нет неправды!
– Вы можете выслушать, что
я вам расскажу? – спокойно спросила мама.
Оба мальчика кивнули головой. От волнения и горячих рассуждений щечки у них стали
ярко-розовыми. Желание знать,
как же произойдет такое чудо,
заставило их притихнуть и насторожиться.
– Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии
Он открывает нам Свои намерения, но все же своим умом мы
не можем постичь Его чудес.
Когда Иисус жил на земле,
люди не верили, что Он – Сын
Божий. Поэтому они часто хулили Христа. Сейчас мы тоже не
понимаем, как Господь призывает и прощает грешников, делает
их новыми людьми.
Пораженные этой истиной, ребята замерли. Недобрый огонек,
вспыхнувший в их сердечках,

погас.
Они вспомнили, как совсем
недавно им самим Бог простил
грехи. Как же они тогда радовались! Мама продолжала:
– Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша
встреча с Господом, но это будет, дети!
Бог знает тех, кто Ему принадлежит. Только их Он возьмет
к Себе.
Представьте себе горсть деревянных опилок и среди них
немного железных. Если к этой
кучке поднести магнит, все ли
опилки поднимутся?
– Нет, только железные!
– Но ведь железных опилок
среди деревянных даже не видно было! Как же это получилось?
На призыв Бога откликнутся
только Его люди. Они-то и будут подняты на облака к Господу. Поймем мы эти чудеса лишь
в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем
не сомневаться. Совсем скоро
придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не
могут притягиваться к магниту.
Господь сказал, что увидеть Его,
а значит и подняться к Нему,
сможет только тот, у кого чистое
сердце. Помните слова Иисуса:
«Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят» (Мф.5:8)?

***
Тима и Вадик хорошо помнили этот золотой стих. Сегодня на уроке они рассказывали его.
– Как же это чудесно – подняться к Иисусу в самое небо!
– Мама, давай всегда будем чистыми! И, как только зазвучит труба, мы вознесемся
прямо на облака к Иисусу! Во,
чудо какое! Это же очень интересно! Быть на небе, на облаках
вместе с Господом – настоящее счастье!

У мальчика Пети была верующая бабушка. Она учила его
всегда говорить правду, и Петя,
нужно сказать, старался угождать бабушке.
Однажды бабушка взяла
Петю в магазин за покупками.
В магазине стояли корзины с
овощами и фруктам. А за стеклом прилавка лежали сладости: печенье и конфеты. У Пети
разбежались глаза...
Бабушка выбирала то, что
ей нужно. Пока она была занята, Петя разглядел среди корзин с фруктами стойку с корзинками ягод. Он очень любил
чернику. Ему захотелось попробовать одну ягодку. Хотя он мог
легко съесть целую корзину, в
один присест, но какой-то тихий голос внутри него шептал,
что если он возьмет даже одну
ягодку, это будет воровством, а
воровать – грех.
Петя заглушил этот тихий
голосок совести и потянулся к
корзинке. Первая ягодка оказалась такой сладкой, что рука
сразу же потянулась за второй,
за третьей, четвертой и больше... больше...
Вдруг послышался знакомый голос бабушки: «Петя! Где
ты?»
Петя вышел из-за корзин с
фруктами, подошел к бабушке
и, не говоря ни слова, пошел
за ней. Но бабушка посмотрела

кради». Петя знал об этой заповеди и заплакал от стыда. Бабушка посоветовала Пете попросить прощения сперва у Господа за нарушенную заповедь, а
потом пойти к продавщице и
уплатить за съеденные ягоды,
но Петя сказал: «Я не имею ничего против молитвы перед Господом, но мне стыдно просить
прощения у продавщицы».
«Я знаю, что это нелегко, –
сказала бабушка, – но другого
выхода нет. Пойди, принеси
свою копилку». «Неужели я сам
должен платить за ягоды?» –
спросил Петя. «А как же,
ведь ты сам ел ягоды без спросу», – твердо сказала бабушка.
«Но на это уйдут все мои сбережения, а я так долго собирал
их», – все еще протестовал Петя.
«Жаль, но что поделаешь, другого выхода нет», – не сдавалась бабушка.
Петя взял всю свою мелочь
и медленно поплелся к дверям. Бабушка проводила его,
поцеловала, и он пошел смелее.
Продавщица удивилась, когда увидела Петю опять в своей
лавке. «Ты зачем опять так скоро пришел? Неужели бабушка
забыла что-нибудь?» – спросила она мальчика. «Нет... она не
забыла, но вот я забыл... я забыл уплатить за ягоды, которые съел без спросу... вот моя

на него и сказала: «Что это у
тебя за синие пятна на лице?»
«Какие пятна?» – невинно спросил Петя, прибавляя ко греху
воровства грех лжи. «Петя, ты
ел чернику, не правда ли?» –
строго спросила бабушка. «Только одну-две ягодки», – ответил
Петя, зная, что лжет. «Где ты
взял их?» – не унималась бабушка. «В лавке», – ответил
мальчик. «Разве продавщица позволила тебе?» «Нет». «Значит,
ты взял без спросу?» «Да», –
ответил Петя и на этот раз покраснел от стыда и понурил
голову.
Бабушка взяла Петю за руку
и повела его домой. Дома она
посадила его себе на колени и
напомнила ему о заповеди «не

мелочь...»
Продавщица взяла только
один пятачок, и Пете показалось, что в ее глазах сверкнули
слезы. Он быстро вышел из
лавки, но с порога за ним вышла добрая продавщица и позвала его:
«Петя, вот это для тебя!» Она
протянула ему пакетик с чемто. Петя поблагодарил и побежал домой. В пакете оказался
сладкий пончик с вареньем.
Бабушка посмотрела на Петю
ласково и сказала: «Видишь, как
приятно у тебя на душе, когда
ты исправил свою ошибку.
Всегда поступай так, всем на
радость».

«Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс.32:18)

Источник: allilya.com

Слово к христианам
В борьбе за справедливость начинались
чуть ли не все войны
между людьми. Справедливость – в большой цене, но не она
является наибольшей
добродетелью.

Не противься злому
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему
и другую; и кто захочет судиться

Христианская газета

вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас» (Мф.5:43-44).
Но если бы даже люди и хотели
остановить это родовое проклятие мести, у них нет на это силы.
Кто-то первым должен простить
обидчика, а это уже несправедливо. Когда же совершается
«справедливое» возмездие, мы
вовсе не обезоруживаем противника, но вооружаем его еще больше.
Зло может только злить.
В мирском понимании победить – значит ликвидировать
врага. В христианском понимании победить – значит
завоевать его сердце. Любовь
обезоруживает, а справедливость вооружает. Вот почему
Христос велел подставить щеку
ударившему тебя и отдать не

Возмездие
или прощение?
Церковь обязана провести
четкую границу между стремлением к справедливости и учением Христа. «Вы слышали, что
сказано: люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим
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сама вывалилась из ее рук, и
Пелагея зарыдала во весь голос:
«Я мерзкая! Прости меня! Как я
могла тебя так унижать? Я хочу
того, что имеешь ты!» В тот вечер
она приняла Иисуса в свое сердце и полностью изменилась.
У людей того времени не было
никакой духовной литературы, не
было семейных психологов, консультантов и адвокатов, как у нас
сегодня. При этом было смирение Якова перед Богом и доверие Ему, что не преминуло явиться
благодати Божией во спасение
души его жены Пелагеи.
Как видите, справедливость не
решает всех вопросов. Справедливость же, которая помогает обиженному и при этом не мстит
его врагу, уже не справедливость,
а любовь.

Любовь выше
справедливости
с тобою и взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду; и
кто принудит тебя идти с ним
одно поприще, иди с ним два»
(Мф.5:39-41). Все три образа, которые здесь использует Христос,
говорят об одном: не противься
злому! Почему так, а не иначе,
ставится вопрос? Это же вопреки
справедливости! Это во что же
мир превратится, если таких наглецов не ставить на место? Прежде всего, никто не сказал, что
они не будут наказаны. Справедливость в виде мести причиняет
бесконечные страдания людям.
Кто-то должен разорвать этот
порочный круг. Бог рассчитывает
на церковь. Кроме нас у Него нет
никого, кто бы осилил такую задачу. В чем же секрет победы?
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим.12:21).
Быть побежденным злом – значит воздать злом в ответ на зло.
Справедливость в данном случае предполагает воздаяние, т. е.
отмщение.
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только рубашку, но в придачу и
Остерегаться
верхнюю одежду. Это учение не
для мира, а для церкви, которая
предубеждений
должна мечтать не о торжестве
По большому счету, вопсправедливости, а о торжестве
рос
в том, как церковь доллюбви.
жна воспринимать людей. Государства делят всех на чуНе справедливость, жих и своих. Церковь видит
всех людей одинаково. Госуа любовь
дарств много, а Церковь одна,
как и Бог один. Чтобы уметь
В книге «Из далекого края»
видеть душу человека прежавтор рассказывает о своих предде его национальности, церках, бежавших из России в Кикви необходимо преодолеть
тай. В частности, он вспоминает
интересы национальные ради
о том, как уверовали его дедушинтересов вечности.
ка Яков и бабушка Пелагея. Услышав весть о Христе, Яков при«Пред Богом и Господом Иисунял Его в свое сердце и пересом Христом и избранными Анжил чудо возрождения. Он за
гелами заклинаю тебя сохранить
это подвергся унижениям со стосие без предубеждения, ничего
роны своей жены. По совету своне делая по пристрастию»
его отца Пелагея каждый вечер,
(1Тим.5:21).
когда Яков молился перед сном,
Предубеждение или предвзявыливала ему на голову свиные
тость может привести к лжесвипомои. После каждой молитвы
детельству, даче ложных показаЯков шел мыться. Так продолжаний. Это происходит на почве
лось три месяца. Устав от бесполичной неприязни, а не на оснолезных попыток «образумить
ве факта вины. Именно по этой
мужа», Пелагея снова побежала
причине Апостол Павел заклиназа помощью к отцу. Он посоветоет (что есть высшая форма
вал ей взять палку и избить мужа
просьбы) остерегаться предубежпублично перед всей общиной
дения и пристрастия в работе с
христиан, куда он ходит на модушами людей.
литвы. Следуя напутствиям отца,
Прежде чем подать голос за
женщина в тот же вечер пошла
правду, церковь обязана тщательв маленький дом, где собирано выверить и отделить правду
лись верующие. Вбежав в комБожию от правды человеческой.
нату, она занесла палку над муЗдесь самый трудный экзамен
жем, который вместе со всеми
для церкви. Она не может стоять
стоял на коленях и молился Богу.
на стороне интересов отечества,
Случилось непредвиденное. Палка

но стоит на стороне интересов
Бога. Церковь – Божия! «Он приобрел [ее] Себе Кровью Своею»
(Деян.20:28).

В борьбе за правду
«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах
ваших? Желаете – и не имеете;
убиваете и завидуете – и не
можете достигнуть; препираетесь
и враждуете – и не имеете, потому что не просите. Просите, и не
получаете, потому что просите не
на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений» (Иак.4:1-3).
Когда человек внутренне раздражен, его раздражают все и
вся. Кто-то точно подметил, такому даже соловьи жить мешают.
Малейшего повода достаточно для
конфликта. Парадокс заключается в том, что такой человек даже
не подозревает, что корень проблемы не в аргументах, которые
якобы дают ему право быть злым,
но в его сердце. Для злого даже
Бог злой, хотя «никто не благ, как
только Один Бог» (Мф.19:17). При
этом человек искренне гневается, проклинает и ненавидит. Он
неуступчив, потому что прав в
своих глазах. Борец за «правду»!
Но в этом случае искренность
субъективна, а значит, обманчива, и только любовь объективна.
Знаете почему? Потому что любовь ищет не своего, а пользы
ближнего.

Без мира с Богом
не может быть мира
с окружающими
В мирском понимании именно сила является самым простым
способом остановить вражду. Пути
к победе в понимании мира и в
понимании Бога противоположны.
Путь к победе в понимании мира
заключается в ликвидации противника. Нет человека – нет проблемы. При этом мы не хотим

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1Ин.3:15)

признавать, что вражда как состояние внутреннее всегда найдет повод для самовыражения.
Линия фронта проходит через
душу каждого из нас. Даже враждуя с Богом, мы ищем виновных
на стороне, чтобы оправдать себя.
Так, Каин, убивая Авеля, думал,
что это брат виновен в его проблемах в отношениях с Богом.
Но правда в том, что все обстоит
с точностью до наоборот. Без
мира с Богом не может быть мира
с окружающими.
Если люди, носящие одну фамилию, некогда безумно влюбленные друг в друга, могут до
безумия ненавидеть, подозревать
и даже убивать один другого, что
тогда говорить о государствах?

Слово примирения
Нет выхода из такой ситуации. Борьба за «справедливость»
нас всех уничтожит. Этот поединок закончится на двенадцатом
раунде полным истощением сил
соперников. Не будет славного
конца. Ибо славный конец – в
том, чтобы остаться обиженным,
чтобы не мстить за себя, чтобы
не воздавать ругательством за
ругательство, чтобы молиться за
обижающих и гонящих нас.
Каждый зализывает свои
раны, чтит своих героев, питает
собственное эго, клевещет на
ближнего и при этом не думает
о других. Таков итог борьбы каждого за свою правду.
В устах церкви – послание
мира! Примирение между людьми неукоснительно начинается с
примирения с Богом. Иначе быть
не может. Христос первый назван Примирителем, Которому
покорятся народы. Примирив
враждующий мир с Богом, Христос, «дал нам слово примирения, и мы, посланники от имени
Христова просим, примиритесь с
Богом» (2Кор.5:19,20).
Александр Шевченко,
пастор церкви «Дом хлеба»

О главном
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Любовь, которая дольше, чем навсегда
Господь, почему
Ты любишь Своих
детей?
Почему Ты терпишь нас? Ты
даришь нам каждый вздох, но
благодарим ли мы Тебя? Ты
даришь нам тела, не похожие друг
на друга, но прославляем ли мы
Тебя? Вряд ли.
Мы ропщем на погоду. Мы
ссоримся из-за своих игрушек.
Спорим о том, кому достанется
тот или иной континент. Не проходит и минуты, как кто-то где-то
пользуется Твоим именем, проклиная ушибленный палец (как
будто в этом была Твоя вина).
Ты наполняешь мир пищей, а
мы виним Тебя за голод. Ты
удерживаешь нашу планету на
ее оси и не даешь растаять ледникам, а мы обвиняем
Тебя в равнодушии. Ты
даришь нам голубые
облака, а мы требуем
дождь. Ты даешь дождь,
а мы просим солнце
(как будто мы знаем, что
лучше).
Мы больше аплодируем какому-нибудь
знаменитому футболисту, чем Тебе – Богу, сотворившему нас. Мы
больше песен возносим
луне, чем Христу, спасшему нас. Мы похожи
на мошку, сидящую на
хвосте у слона, и все же требуем,
чтобы Ты нашел нам место на
парковке. А если Ты не даешь
нам того, чего хотим, мы заявляем, что Тебя нет (как будто наше
мнение что-то меняет).
Мы загрязняем мир, который
Ты нам поручил. Мы неправильно пользуемся телами, которые
Ты дал нам. Мы игнорируем
Слово, которое Ты послал. И мы
убили Сына, Которым Ты стал.
Мы – избалованные дети, которые забирают, бьют, швыряют и
богохульствуют.
У Тебя есть все причины, чтобы оставить нас. Я бы так и поступил! Я бы умыл свои руки,
отказавшись от всего этого беспорядка, и начал бы все сначала
на Марсе.

А как поступил Ты?
Я вижу ответ в восходе солнца. Я слышу ответ во всплеске
волны. Я чувствую ответ, прикасаясь к нежной коже ребенка.
Отец, Твоя любовь никогда не
прекратится. Никогда. Несмотря
на то, что мы отталкиваем Тебя,
игнорируем, не слушаем Тебя, Ты
никогда не изменишься. Наше
зло не может умалить Твою
любовь. Наша праведность не
может увеличить ее. Ты не станешь любить нас меньше, если
мы упадем. Ты не станешь любить нас больше, если мы преуспеем.

Твоя любовь никогда не пре- значение? На вашем лице все
кратится. Как найти ей объясне- написано. Вы просто сходите по
ние? Возможно, мы найдем от- нему с ума. Почему?
вет в другом вопросе.
Почему мать любит своего
младенца? Потому что он ее ребенок? Более того. Потому что этот
Матери, почему
ребенок – часть ее. Ее кровь. Ее
вы любите своих
плоть. Ее мускулы и позвоночник. Ее надежда. Ее наследие. И
младенцев?
ей совсем не важно, что он ей
На протяжении нескольких ничего не дал. Она знает, что
месяцев этот ребенок причинял младенец беспомощен, слаб. Она
вам боль. Он (или она) вызвал знает, что младенцы не просятся
все эти прыщи на лице, и ваша прийти в этот мир.
походка стала похожа на утиную.
Из-за нее весь ваш съеденный
Мы – Его дети
ужин возвращался назад утром,
Бог знает, что мы также не
когда вас тошнило. Этот ребенок
пинался у вас в животе, занимал просили об этом. Мы – Его заместо, которое ему не принадле- мысел. Мы – часть Его. Его лицо.
жало, и поглощал пищу, которую Его глаза. Его руки. Его прикосновение. Вглядитесь повнимательне готовил.
Вы хранили этого ребенка в ней в лицо любого человеческого существа на земле, и вы увидите Его
подобие. Несмотря
на то, что некоторые
напоминают лишь
самых отдаленных
Его родственников,
это не так. У Бога
нет племянников, у
Него есть только
дети.
Как это ни невероятно, но мы составляем Тело Христа. И, несмотря на
то, что мы можем
поступать не как наш
тепле. Вы оберегали его от опас- Отец, нет более великой истины,
ности. Вы следили за тем, чтобы чем то, что мы – Его часть. Это
он всегда был сыт. Сказал ли он неизменный факт. Он любит нас.
вам когда-нибудь спасибо?
Ничто не может отлучить нас от
Шутите? Едва появившись на Его любви: «Ибо я уверен, что ни
свет, этот ребенок издает оглу- смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
шительный крик. Комната слиш- Начала, ни Силы, ни настоящее,
ком холодная, пеленки слишком ни будущее, ни высота, ни глужесткие, медсестра слишком гру- бина, ни другая какая тварь не
бая. И что же нужно ребенку?
может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:38,39).
Ему нужна мать
Ничто не может отлучить нас
Он даже не предупредил, что от любви Божьей, но как трудно
идет. Просто пришел. И как при- некоторым постичь эту истину.
шел? Можно сказать, варварски!
Ты думаешь, что совершил
Вы кричали от боли. Вы рвали такой проступок, который лишил
простыни и кусали до боли губы. тебя Его любви? Измена. ПредаТолько посмотрите на себя. Спи- тельство. Нарушенное обещание.
на болит. Голова раскалывается Думаешь, если бы ты этого не
от невероятной тяжести. Тело все сделал, Он любил бы тебя больпропитано потом. Каждый мус- ше? Думаешь, будь ты лучше,
кул напряжен и растянут. Вас Он любил бы тебя больше? Будь
должен просто переполнять гнев, ты праведнее, Его любовь была
но так ли это?
бы сильнее?
Совсем наоборот. На вашем
лице отражена любовь, которая
Нет, нет
будет длиться дольше, чем наи еще раз нет
всегда. Этот ребенок ничего не
сделал для вас. Тем не менее,
Божья любовь не похожа на
вы любите его. Он принес боль
человеческую. Его любовь выховашему телу и по утрам тошноту
дит за пределы общепринятого
организму, тем не менее, вы
понимания. Его любовь видит
дорожите им. Его личико все потвой грех и продолжает любить
крыто морщинками и глаза – петебя. Одобряет ли Он твой
леной, но вы только и говорите о
проступок? Нет. Нужно ли тебе
его красоте и ярком будущем,
покаяться? Да.
что его ждет. Следующие шесть
недель он станет будить вас кажМакс Лукадо
дую ночь, но разве это имеет
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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.2:56). 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.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16)
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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
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé – êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900, 1200, 1500

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

Ìû âåðèì

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

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

Более половины
россиян
считают,
что религия
помогает
им в жизни
Количество россиян, которые считают, что вера поддерживает их в жизни, за
последние 25 лет возросло
более чем вдвое – с 23 до
55%, сообщила пресс-служба Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), публикуя данные последнего социологического опроса.
Согласно ответам респондентов, значительно – с 55
до 39% – сократилась также
доля тех, кто не может вспомнить случаев, когда бы религия помогла им в жизни.
Вместе с тем, к распространению веры респонденты в
настоящее время относятся
более настороженно, чем в
1990 году, когда им задавался аналогичный вопрос. 25
лет назад c утверждением о
том, что рост религиозных
убеждений пойдет на пользу
обществу, в целом соглашалось большинство опрошенных (61%), а в настоящее
время – только треть (36%).
Доля тех, кто считает распространение религиозных убеждений для общества в целом вредным, выросла за 25
лет с 5 до 23%.

Елена Винокурова
Координатор по связям с общественностью
МПБ «Уиклиф», Россия
Тел. +7-937-708-57-02 (Волгоград)
Тел. +7-911-265-33-23 (С-Петербург)

Европейская христианская
организация собрала более
миллиона подписей против
однополых «браков»
Нола Лич, возглавляющая
крупнейшую христианскую благотворительную организацию
Care, сообщает, что их организации удалось собрать более 1
миллиона подписей под законопроектом, определяющим
брак как союз мужчины и женщины и отвергающим однополые браки. Но Еврокомиссия
положила его под сукно и пытается полностью отменить инструмент гражданских петиций,
поскольку такие петиции ее не
устраивают.

Христианская организация
предупреждает, что в Европе
грядет катастрофа из-за старения населения и падения рождаемости.
Петиция «Мамы, папы и дети»
в защиту традиционного брака
провозглашает, что «широкие
слои населения недовольны
попытками пересмотра определения брака, насаждения однополых браков и наделения гомосексуальных пар родительскими правами».

ростки и геймеры смогут
исследовать
темы и рассказы Писания.
В течение
200
лет
Американское Библейское общество открывает новые методы евангелизации, изучает
новые способы ознакомления
людей с Библией. Игра The
Aetherlight Chronicles of the
Resistance может помочь молодым людям увидеть свою
жизнь в контексте Божьей
истории чрез библейское повествование, сообщает Христианский
Мегапортал
invictory.com.
«Американское Библейское
Общество всегда стремилось
использовать инновационные
возможности в качестве метода проповедования Божьего Слова людям», – сказал
Артур Саттервайт, старший
менеджер американского
Библейского Общества по
взаймодействию с молодежью.
«Эта игра раскрывает
творческий мир, чрез который молодежь сможет познать
Писание лучше», – подчеркнул Тим Клири, сотрудник
студии Scarlet City.

Живая Вера Медиа со ссылкой на
Седмица.RU и Christiantoday

Источник: prochurch.info

Служение на армянском языке

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)

6 и 20 февраля, в 1200

Âèôàíèÿ-ÒÂ
Прямая

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

Приглашаются все желающие!

трансляция с богослужения. Дополнительные видеоматериалы:

www.youtube.com - Âèôàíèÿ Êðàñíîäàð

gazeta7d

Служение церкви «Вифания»

ул. Коммунаров, 157

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

Современные методы анализа ДНК подтверждают библейское повествование об
Адаме и Еве, утверждает специалист по генетике и молекулярной биологии д-р Джорджия Пардом, сообщает
charismanews.com.
Недавно она опубликовала документальное исследование «Ответы в Книге Бытие», где излагает свои выводы и научные доказательства
реальности событий, изложенных в Библии.
«Существуют твердые генетические доказательства
того, что Бог создал первую
человеческую пару, и одно из
самых неопровержимых доказательств дало нам исследование митохондриальной
ДНК, проведенное генетиком
д-ром Натаниэлем Джинсоном, – говорит Пардом.
Джинсон также выполнил
исследование, опровергающее
временные рамки теории эволюции. Его суть, если изложить ее простыми словами,
в следующем: если бы эволюция и вправду была такой, как ее описывают дарвинисты, и если бы женщины и мужчины странствовали по планете столько тысяч
лет, то наше генетическое разнообразие было бы куда более широким.
«Это исследование четко
показывает, что общечеловеческая праматерь по женской
линии (библейская Ева) жила
именно в библейское время,
то есть всего несколько тысяч лет тому назад», – пишет
Седмица.

Источник: НХМ

«Христианс ю азет »
бесплатно можно взять

Ученые
подтвердили,
что Адам и Ева
действительно
существовали

Тел: 8 (962) 8793285

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
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Христианская газета

И другие интересные материалы!

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

Áîãîñëóæåíèÿ öåðêâè «Âèôàíèÿ»

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

Подписной индекс в каталоге «Пресса России»

Êàæäîå âîñêðåñåíüå

19849

Бог исцеляет и сегодня
Ïðèãëàøàåì

на еван елизационное
бо осл жение цер ви «Вифания»

17 ÿíâàðÿ - âîñêðåñåíüå, â 15

00

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

Ïðèìè
èñöåëåíèå
28 января – четверг, 1800

С Вами будут молиться о прощении грехов, об исцелении от болезней,
об освобождении от алкогольной и
наркотической зависимости.

г . Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Юго-Восточная, 19
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на 2016 од по месяцам:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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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
Азовс ая: +7(960)4761869. л. Ленина, 32в
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
Федоровс ая: +7(953)0952997
Ханс ая: +7(928)6686811, +7(906)4385779
Челбасс ая: +7(918)0237019
Энем: +7(928)4033290 Вос ресенье 1000.
л. Перова, 70 (здание столовой)
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Россия без сирот
Обида на родителей
Как сделать этот день лучше?

Продолжается подписка на
1-е полугодие 2016 года.

2

cgazeta.ru

Читайте в следующем номере:

Внимание! !

1
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Здесь вы можете написать адрес
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