
     Для  чего же необходимо Водное
крещение? Прежде всего, стоит
сказать, что это не формальный ре-
лигиозный обряд и не дань моде, а
осознанное решение  человека ос-
тавить грех и начать новую жизнь
в повиновении  Божьему Слову –
Библии.   Само слово «крещение»
означает погружение. Поэтому, ког-
да во время участия в этом таин-
стве  человек заходит в воду, тем
самым он провозглашает свою
смерть для греха, а его выход из
воды символизирует  воскресение

для  жизни в чистоте и святости.
Крещение очень тесно связано с
покаянием, и,  принимая его, нуж-
но  не только признать свои не-
праведные поступки, но и искрен-
не желать измениться.
     Также в Послании Петра сказа-
но о том, что  «крещение – не
плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совес-
ти, спасает воскресением Иису-
са Христа». Это означает, что каж-
дый человек, желающий совер-
шить таинство крещения, дает

обещание Богу жить в соответ-
ствии с Его волей и хранить себя
от  соблазнов мира. Именно поэто-
му  во многих христианских церк-
вях  люди, которые имеют желание
принять крещение, не только изу-
чают основы христианской веры,
но и  освобождаются от зависимо-
стей, проклятий и негативного про-
шлого.
     Крещение – это необходимое ус-
ловие спасения от греха  и  погибе-
ли.  В Евангелии от Марка сказано:
«кто будет веровать и  крестить-
ся – спасен будет». (Мар.16,15)  Из
этих слов Христа видно, что Вод-
ное крещение крайне важно  для
того, чтобы  получить вечную
жизнь.  Кроме того, Бог желает, что-
бы в нем участвовали только ис-
кренне верующие люди.
    Накануне праздника крещения

Руси я  хочу пожелать всем вам,
дорогие читатели, задуматься о
своих взаимоотношениях с Богом
и о спасении своей души. Пусть в
жизни каждого из вас будет мес-
то покаянию и крещению, после ко-
торого ваша жизнь изменится и
будет посвящена следованию за
Господом и исполнению Его запо-
ведей.
                   Юданов Владислав,

магистр богословия

  До XIV  столетия в христи-
анских церквях существовал
обряд крещения полным погру-
жением. Именно так принимал
крещение и Киевский князь
Владимир, о чем свидетель-
ствуют  древнерусские фрес-
ки и летописи. Таким же обра-
зом  в водах Днепра были кре-
щены и жители Киевской Руси.

  Иоанн Креститель первым
совершил таинство Водного
крещения в Иерусалиме в во-
дах Иордана как символ  по-
каяния людей перед Богом.
Также он преподал крещение
Господу Иисусу Христу, когда
тому было тридцать лет.

  Крещение детей  стало прак-
тиковаться церковью только
в 252 году после церковного
собора в Картагии. Однако
прижилось оно не сразу, а
только к VIII веку. Все приме-
ры Водного крещения, которые
изложены в Священном Писа-
нии, относятся не к детскому
возрасту. Полностью осознан-
но участвовали в этом таин-
стве апостол Павел, сотник
Корнилий, вельможа из Эфи-
опии, верующие из Ефеса.

В этом году исполняется 1028 лет с тех пор, как в водах Днепра
князь Владимир принял Водное крещение и положил начало
приобщению русского народа к христианской вере. С тех пор
множество людей  в разных городах и селениях нашей огром-
ной страны, оставляя грехи и неправедный образ жизни, об-
ращаются ко Христу и обретают прощение и жизнь вечную.

  Если вы искренне верите в Гос-
пода Иисуса Христа и хотите

заключить с Ним завет, приняв
Водное крещение во имя Отца,  и

Сына, и Святого Духа, то для
этого вам необходимо пройти

курсы основ христианской веры.
справки по тел.54-48-79

(крещение бесплатное)



ÌÀÐØ ÈÈÑÓÑÀ Â ÁÐÀÇÈËÈÈ

  В конце мая  в бразильском городе Сан-
Паулу прошел Марш Иисуса – шествие, в
котором приняли участие несколько сотен
тысяч евангельских христиан из районов
города. На протяжении всего Марша с деся-
ти передвижных музыкальных платформ,
сопровождавших колонны верующих, зву-
чала христианская музыка. А по окончании
Марша состоялось выступление популяр-
ных христианских исполнителей Латинской
Америки.  Обращаясь к присутствующим,
один из организаторов проекта Вальдемиро
Сантьяго отметил, что этот Марш проходит
в один из самых сложных периодов в исто-
рии Бразилии. Он подчеркнул, что своим
участием в шествии, христиане  провозг-
лашают изменения в стране, процветание
для нации и освобождение людей от грехов
и проклятий.                                    www.cnl.news

   ÕÐÈÑÒÈÀÍÊÀ ÑÒÀËÀ
ÏÐÈÇÅÐÎÌ ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈß

   Второе место на Евровидении-2016 заня-
ла представительница Австралии Дэми Им,
которая является музыкальным служите-
лем евангельской  церкви города Брисбен,
Австралия.  Девушка росла и воспитыва-
лась   в верующей семье и ее музыкальная
карьера начиналась с исполнения христи-
анских песнопений. Позже Дэми Им обуча-
лась в специализированных музыкальных
учебных заведениях (в том числе консер-
ватории), освоила не только вокал, но и игру
на музыкальных инструментах — скрипке и
фортепиано. Шесть лет назад певица запи-
сала свой первый альбом, средства от ко-
торого пожертвовала на миссионерские
поездки   и проповедь Евангелия. Одна из
известных песен Дэми Им носит название
«Верю в тебя, Иисус», и свидетельствует
о том, как сильно певица любит Бога.
                                           www.mirvam.org

ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ

   Регулярное посещение церковных богослу-
жений понижает вероятность преждевре-
менной смерти среди женщин на 30% и про-
длевает им жизнь на пять месяцев. К та-
ким выводам пришли психологи из Гарвар-
дского университета, наблюдая за
физическим и психическим здоровьем 70
тысяч женщин. "Полученные результаты
говорят о том, что посещение церкви дает
людям нечто большее, чем индивидуальную
духовность.  Позитивное влияние богослу-
жений, по всей видимости, связано с под-
держкой со стороны окружающих, снижени-
ем уровня  депрессии, а также в более оп-
тимистичном взгляде на жизнь", - сказал
руководитель исследования  Тайлер Ван-
деруили.                            www.mbchurch.ru

ÍÎÂÛÉ ÔÈËÜÌ Î ÕÐÈÑÒÅ

   В 2004 году на экраны кинотеатров вы-
шел фильм «Страсти Христовы», снятый
Мелом Гибсоном и ставший самым  успеш-
ным фильмом всех времен. Картина зара-
ботала 612 миллионов долларов в мировом
прокате и  получила три статуэтки «Оскар».
В ближайшее время режиссер фильма хо-
чет снять продолжение фильма, который
расскажет о  воскресении Иисуса Христа и
будет полностью основан на событиях, опи-
санных в Новом завете.
                                                    mirvam.org

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

    Королева Великобритании Елизавета II на-
градила основательницу христианской бла-
готворительной организации  Джун Росс
орденом Британской империи. Причиной
этому послужило то, что  женщина будучи
обыкновенной домохозяйкой смогла орга-
низовать бесплатное снабжение продукта-
ми питания для тысяч нуждающихся людей.
Она стала обходить торговые  центры, со-
бирая нереализованные продукты, а затем
передавала их нуждающимся в своем рай-
оне.  Через несколько лет Джуна стала ру-
ководителем крупной благотворительной
организации, в которой на сегодняшний день
трудятся до 300 волонтеров, способных
обеспечивать питанием 25 000 человек.
                                         mhn.emmanuil.tv

Иоганн Себастьян появился на свет в
семье, которая считается крупнейшей му-
зыкальной династией в Германии. Начиная
с XVI века, практически все ее представи-
тели, а их насчи-
тывалось более
п я т и д е с я т и ,
были музыканта-
ми и композито-
рами. Продолжая
семейную тради-
цию, с самого
раннего детства
И.С.Бах зани-
мался музыкой.
И хотя в  десять
лет мальчик ос-
тался круглым
сиротой,  это не
стало препят-
ствием для раз-
вития его талан-
та. Усердие, лю-
бовь к труду и
искренняя вера
в Бога, которую привили родители буду-
щему композитору, помогали Баху  не толь-
ко творить, но и пережить немало жизнен-
ных трудностей.

Любое творчество – это всегда выра-
жение различных чувств. Музыка, которую
человек создает, зависит от его внутрен-
него состояния и взглядов на жизнь. А так
как для Баха в центре его жизни был  Бог,
то именно с Ним композитор связывал
все свое творчество: «Конечной целью и
причиной всякой музыки должно быть
только прославление Господа и укрепле-
ние духа. Если это не принимают во вни-
мание, получается не музыка, а дьяволь-
ские вопли и монотонное хныканье». Имен-
но поэтому Небесному Отцу посвящены
почти все произведения Баха,  как благо-
дарность за ниспосланный дар. Неслучай-
но, великий писатель И.Гете заметил: «Му-
зыка Баха - это музыка пути к Богу»

Творить для Господа - было главным
предназначением  жизни музыканта. Сла-
ва, известность были для него вторичны
и не обязательны. Доказательством это-
му служит то, что при жизни Баха была
опубликована только одна его кантата -
71-я, так называемая «Выборная».  А все

другие его произве-
дения ста-

ли известны и почитаемы лишь спустя
годы.  Многие тексты своих сочинений
Бах составлял из библейских цитат. Этот
факт свидетельствует о том, что ком-
позитор глубоко верил и хорошо знал
Священное Писание. Благодаря Еванге-
лию  во многих его сочинениях  просле-
живается  сильное желание  единения с
Господом.

Одной из главных тем в творчестве
Баха является тема распятия.  Порой
кажется, что музыкант жил не в XVIII
веке, а во времена Иисуса Христа, хо-
дил с Его учениками, видел и слышал на-
ставления Спасителя. И если о земном
пути Господа нам рассказали евангелис-
ты, то  музыкальное воплощение жизни
Христа глубже и проникновеннее других
отобразил Бах. «Рождественская орато-
рия», «Страсти по Матфею», «Страсти по
Иоанну», «Месса си минор», «Пасхаль-
ная оратория», свыше двухсот духовных
кантат написаны им  о Христе.  Поисти-
не, эти сочинения можно назвать еван-
гелием от Баха.

За свою жизнь композитор написал
пять годичных циклов духовных кантат,
по одной к каждому воскресенью и праз-
днику, - уникальное собрание христианс-
кой музыки. Нередко он обращался к зна-
комым мелодиям и текстам великого

Многим из нас известно имя великого композитора И.С.Баха
(1685 -1750). Его музыка оказывает незабываемое влияние на
слушателей, приводя их в восхищение. Но далеко не каждый
знает, откуда черпал силы для создания своих шедевров этот
музыкальный гений.

наследия церковных произведений, и
это помогало молящимся в храме вос-
принимать его музыку как богослужеб-
ную. Благодаря постоянному посещению
церковных собраний Бах регулярно со-
здавал новые произведения. И, конеч-
но,  они отличались особенной возвы-
шенностью и богодухновенностью.

К концу жизни Бах ослеп, но и это
его не остановило в творчестве, ведь
музыка, не прекращаясь, лилась из него.
За несколько часов до смерти к Баху
вернулось зрение. И есть предание, что
в последнее мгновение своей жизни
маэстро улыбнулся, сказав: «Наконец я
услышу настоящую музыку!»

Музыка Баха и в наши дни глубоко
затрагивает  струны человеческой
души. Кто-то может возразить, сказав,
что его произведения  устарели. Но сто-
ит только внимательно прислушаться,
и понимаешь, что наоборот,  его музыка
удивительно современна, как вечна и
современна вера. И надежда. И любовь.
И как  современно Небо. Несомненно,
что именно с Небес Бах получил свой
необыкновенный талант композитора.
Поэтому он был всегда  благодарен Гос-
поду за этот величайший дар, получен-
ный от Него.

 Материал подготовила
Роменская Наталья, психолог

На пло-
щадке возле церкви «Благодать» по
улице Болдина, 20 в любое время
года можно увидеть детвору. А с на-
ступлением теплых летних дней, в
пятницу вечером с 18.30, дети соби-
раются на праздник с необычным на-
званием: «Веселая пятница». За пос-
леднее время он уже стал доброй тра-
дицией. И это не случайно, ведь осо-
бенно летом всем родителям
хочется, чтобы их дети больше вре-
мени проводили  на свежем воздухе,
а не сидели перед компьютером или
телевизором. На празднике ребят
ожидает увлекательная программа:
батут, игры и конкурсы по станциям,
аквагрим. И все это - абсолютно бес-
платно! Также организаторы «Весе-
лой пятницы» показывают юным зри-
телям небольшие театрализованные
постановки, которые учат уважать
старших, прощать и делать добрые
дела.

 Программа праздника готовится и про-
водится силами молодежи и подростков
церкви. Спортивный инвентарь, костю-
мы актеров, краски для аквагрима при-
обретаются и изготавливаются на по-
жертвования прихожан церкви. Каждую
пятницу на праздник приходят  дети вме-
сте со своими родителями. И заметно,
что эти прекрасные вечера благотворно
влияют на поведение мальчишек и дев-
чонок.

Меркулов Сергей, организатор
праздника:  «За месяц, прошедший с пер-
вого вечера «Веселой пятницы», я уви-
дел положительные перемены во мно-
гих ребятах. Некоторые из них по-нача-
лу  были агрессивными, стремились са-
моутвердиться среди сверстников, не
стеснялись сквернословить. Но с  не-
давнего времени те же самые мальчиш-
ки уже перестали ругаться, стали доб-
рее, охотно делятся  сладостями со сво-

ими новыми дру-
зьями, и  с инте-
ресом смотрят
наши сценки».

Молодежь цер-
кви старается
создать прекрас-
ное настроение
всем, пришед-
шим на праздник.
И Бог благослов-
ляет их начина-
ния.   Пару недель
назад, когда шла
подготовка к про-
ведению празд-
ника, небо заво-
локли огромные
черные тучи, и с
минуты на мину-
ту должен был
начаться проливной дождь, грозивший
сорвать мероприятие.  Тогда  команда
служителей стала молиться о том, что-
бы Господь даровал хорошую погоду. Че-
рез несколько минут поднялся ветер и
грозные тучи начали уходить, светлея и
как бы растворяясь в небе. «Веселая
пятница» состоялась!

 Дождь пошел лишь  в конце праздни-
ка, когда  зазвучала заключительная пес-
ня со словами:
«И радуга пока-
жет, что верен
Бог всегда». И,
словно в под-
т в е р ж д е н и е
этих слов, на
небе появилась
яркая, очень
красивая раду-
га. Она стала
символом Бо-
жьей милости и

благословения.
Валерия, аквагрим-мастер: «Мне

нравится общаться с детьми, которые
приходят на праздник, а также и с их
родителями. Так приятно нести радость
мальчишкам и девчонкам, видеть их
улыбки и счастливые лица.  Принимая
участие в таких благотворительных ак-
циях, я тем самым служу Богу и людям».

                                 Климович Ольга



Я помню, как впервые пришла
в церковь «Благодать». В

большом, светлом и уютном зале
сидели прихожане и ждали нача-
ла богослужения.  Мы с мужем
разместились в самом дальнем
от сцены углу: он сел, а я встала
рядом, потому что после серь-
езной операции мне нельзя было
садиться. Все, кто находился ря-
дом стали предлагать мне свое
место, и для меня это было очень
неожиданно и приятно. Во время
богослужения я не могла сдер-
жать слез, так как проповедь слу-
жителя очень сильно касалась
моего сердца. Испытав такое
особое Божье прикосновение,  я
стала посещать церковь каждое
воскресенье, так как чувствова-
ла, что только здесь я смогу най-
ти ответ на свою нужду.  К тому
же я вспомнила совет одного

мудрого человека, который  однаж-
ды сказал мне: «Хочешь выздоро-
веть? Тогда ищи Бога и проси у Него
чуда!». Я была рада, что этот мо-
мент встречи с Богом наступил.
А Господь Иисус Христос словно
ждал, что я к Нему обращусь, и
вдохновлял словами из Писания:
«Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога и в Меня веруй-
те!» (Евр.14,1).
       Во время одного из богослуже-
ний я  попросила Господа полнос-
тью исцелить меня от страшной
болезни. И сразу почувствовала,
как Бог говорит в мое сердце: «Для
этого нужна вера и ежедневная
молитва». Я не знала  каких-то осо-
бых молитв и стала молиться сво-
ими словами и благодарить Госпо-
да за все! По мере своего духов-
ного роста я узнала, что для реше-
ния проблем очень важна вера в
Иисуса  Христа. Ведь недаром ска-
зано, что  «без веры угодить Богу
невозможно».  Откуда же берется
вера? Ответ я нашла  в Библии,
где было сказано, что «вера от слы-
шания, а слышание от Слова Бо-
жия».
     И действительно, когда я ста-
ла читать Священное Писание, в
мое сердце пришла вера в то, что

Бог силен помочь мне. Я по-
стоянно молилась за духов-
ное укрепление, и мое здоро-
вье стало медленно улуч-
шаться. Ко мне стали возвра-
щаться силы, потраченные на
длительное онкологическое
лечение. Я почувствовала,
как моя душа отогревается
после всех перенесенных
страданий. Стала крепнуть
наша семья. Вскоре к нам с
мужем присоединились моя
мама и дочь с внуком, и мы
вместе стали ходить в цер-
ковь.
     Сейчас каждый раз, когда я
прихожу на служение и начи-
наю славить Бога, мое сердце
просто переполняют прекрас-
ные чувства любви и благо-
дати. В этот момент я пони-
маю, что Господь здесь,  ря-
дом с каждым из нас. И в моем
сердце звучат Его слова:
«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Матф.
11:28). И если кто-то однажды
спросит меня: «Где найти
Бога?», я теперь точно знаю,
как нужно ответить.

 «Мы с мужем узнали, что наш сын Де-
нис наркозависим, только когда он ока-
зался в реанимации. Лечащий врач ска-
зал нам, что шансов на его выздоров-
ление очень мало, так как слизистая
желудка была вся сожжена  наркоти-
ками. Эти слова были настолько
страшны, что мы  не знали, что де-
лать.  Вместо  поиска реальной помо-
щи  наша семья стала скрывать
страшную новость о пристрастиях
сына. Я, как мать,   постоянно жила с
чувством горечи и стыда,  испытыва-
ла  страх за будущее Дениса, но ниче-
го не могла изменить.  Не помогали ни
слезы, ни уговоры, ни попытки огра-
дить  сына от плохого влияния дру-
зей.   В какой-то момент я поняла, что

ничем не могу ему помочь. Тогда я неожиданно для себя стала мо-
литься Богу, прося Его помочь мне справиться с этой проблемой.  И
с каждым разом ко мне все больше приходила уверенность, что моя
молитва будет когда-нибудь услышана на Небесах. Так и случилось.
Денис принял решение поехать на реабилитацию. Я  тогда даже и
не знала, что существуют такие центры, в которых помогают
людям освободиться от различных зависимостей. Поэтому снача-
ла очень переживала. Но потом поняла, что это Сам Бог таким
образом ответил на мою молитву. За это я благодарю Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа! Сейчас я самая счастливая мама,
ведь сын не только сам освободился от зависимости, но и  помога-
ет другим людям справиться с этой проблемой. А вместе с ним вся
семья стала искренне верующей, и теперь в нашем доме нет места
страху, боли и горю»!

Т ермин «созависимость»
впервые появился  в конце

70-х годов прошлого века. Он
возник как результат наблюде-
ния за родственниками людей,
страдающих алкоголизмом, нар-
команией, игроманией и другого
рода зависимостями. Психоло-
ги заметили, что люди, входящие
в близкое окружение «больного»
зависимостью, и сами начинали
вести себя необычным образом.
Они полностью погружались в
проблему близкого человека и,
забывая о своих нуждах и по-
требностях, все свое время по-
свящали спасению «проблемно-
го» члена семьи. Им приходи-
лось постоянно бороться с чув-
ствами гнева, обиды, вины,
разочарования и беспомощнос-
ти. В попытке спасти близкого
человека из беды родственники
зависимого часто вели себя про-
тиворечиво. Например, в опре-
деленных случаях ругали нарко-
мана за плохое поведение, а зав-
тра, чтобы уберечь его от непри-
ятностей, сами раздавали за
него долги или выдумывали пе-

ред начальством  причины его от-
сутствия на работе. Сами того не
осознавая, родственники челове-
ка, пристрастившегося к алкоголю,
наркотикам или игромании, стано-
вились заложниками его скверно-
го образа жизни, то есть «созави-
симыми».

Несомненно, что  проблема па-
губных привычек кого-то из близ-
ких является настоящей трагеди-
ей.  Ведь зависимость до неузна-
ваемости меняет личность, пове-
дение и характер человека.
Некогда умный, добрый и отзыв-
чивый член семьи превращается
в страшного монстра, который на-
чинает лгать, грубить, воровать и
пренебрегать своими обязаннос-
тями. Ему становится наплевать
на чувства родных, он жаждет
только одного – получить удоволь-
ствие. Столкнувшись с таким по-
ведением, родители и члены се-
мьи,  порой, теряют  самооблада-
ние, и сами начинают раздражать-
ся, злиться и обижаться. Очень
часто домочадцы не могут отде-
лить человека от его проблемы, и
вместо того, чтобы ненавидеть

причину, направ-
ляют свой гнев на
п ос т рад авшег о
от зависимости.
Кроме того, близ-
кие люди иногда
ошибочно полага-
ют, что могут
сами справиться
с проблемой алко-
голя или наркоти-
ков в жизни  дру-
гого человека. На-
чинаются сканда-
лы, угрозы,
уговоры, просьбы
и слезы. Но все
это не приносит
никакого резуль-
тата. А причина в
том, что нам не
под силу  изме-
нить другого чело-
века, а только
себя самого. По-
этому самый луч-
ший способ по-
мочь алкоголику
или наркоману -
это поменять

свой образ жизни и поведение.
Вот три основные рекоменда-
ции, которые можно дать ро-
дителям и членам семьи чело-
века, попавшего в плен пагуб-
ных привычек.

Первое и самое трудное усло-
вие для выздоровления - это при-
знать свое бессилие и  отступить,
тем самым дать понять зависи-
мому, что он сам несёт ответ-
ственность за свою жизнь. Мно-
гим людям такой совет покажет-
ся жестоким, но в итоге вы уви-
дите, что только таким способом
можно по-настоящему помочь
близкому человеку.  Признать
свое бессилие не на словах, а на
деле очень трудно.  Но это ста-
новится возможным, когда вы
верите в Бога и Его Сына Иисуса
Христа.  Небесный Отец любит
каждого человека и искренне же-
лает помочь и дать свободу от
любого греха и проклятия. Поэто-
му начните молиться Господу  за
своих зависимых родственников,
тем самым  доверив их  любяще-
му и заботливому Небесному Отцу.
При этом продолжайте любить и

жизнь на свои плечи. Заглажи-
вая ошибки алкоголика или нар-
комана, родители только усили-
вают его склонность к скверно-
му поведению. Тем самым зави-
симый человек теряет
возможность сделать правиль-
ные выводы. Не испытав физи-
ческого и морального страдания,
алкоголик или наркоман не ви-
дит повода что-то менять в сво-
ей жизни. Поэтому если человек,
страдающий зависимостью, про-
живает вместе с вами, вы впра-
ве ожидать от него исполнения
каких-то обязанностей  и уста-
навливать границы его поведе-
ния в доме.

Жить рядом с членом семьи,
который страдает алкоголиз-
мом, наркоманией или игромани-
ей очень тяжело. Всегда больно
видеть, как близкий и любимый
человек год за годом деградиру-

ет и своими же руками разру-
шает свою жизнь и здоровье.
Но при этом и мы сами  мо-
жем оказаться не в лучшем
состоянии и нуждаться в ис-
целении от созависимости.
Поэтому, самое правильное,
что  стоит сделать, для  зави-
симого  человека – это «от-
дать» его в руки Бога и за-
няться восстановлением
собственного душевного, ду-
ховного и физического здоро-
вья. Оставшись один на один
со своей проблемой, алкого-
лик или наркоман рано или
поздно начнет искать путь к
спасению. И в этот момент
ему как никогда будет нужна
помощь и поддержка. Не бой-
тесь довериться Богу! Сегод-
ня во всем мире можно услы-
шать тысячи свидетельств
бывших алкоголиков и нарко-

манов, которых Иисус Христос
навсегда освободил от пагубных
привычек по молитве их роди-
телей и членов семьи. То же са-
мое касается и созависимости.
Только Господь может помочь
вам избавиться от непрощения
и  разочарования и обрести не-
обходимый запас сил и любви
для помощи близкому человеку.

                  Пестерева Елена

заботиться о них, но не оказывая
на них давление и не покрывая их
проступков. Помните, что алкого-
лизм и наркомания – это болезни,
которые поражают не только тело,
но и дух, и душу человека. Корень
этих зависимостей – грех, который
можно окончательно искоренить,
только опираясь на истины Божь-
его Слова.

Второй, не менее важный мо-
мент в избавлении от созависи-
мого поведения - это понять то,
что у вас тоже есть потребности,
которые нуждаются в удовлетво-
рении. Осознать это также непро-
сто, потому что беда близкого че-
ловека часто вытесняет  все дру-
гие мысли и заботы. Но если вы
этого не сделаете, то  сами, впол-
не возможно, будете подвержены
болезни, депрессии и угасанию.
Ждать уважения и заботы от
«больного» алкоголизмом и нарко-
манией бессмысленно, поэтому,
чтобы «не сгореть» стоит позабо-
титься и о себе. Нужно уважать

себя как личность и не отказывать-
ся от своих человеческих прав на
жизнь и счастье. Сюда также вхо-
дит умение отвечать «нет» на
просьбы и требования зависимых
родных, которые ущемляют ваши
права и свободы.

Третий важный шаг – это прекра-
тить пособничество. Родственни-
ки зависимого не должны взвали-
вать ответственность за его

«Если ваши близкие попали в
плен какой-то зависимости, я
советую не отчаиваться, а обра-
щаться за помощью в медицинс-
кие и духовные учреждения, такие
как реабилитационные центры и
церкви.  Но только не ждите быс-
трых результатов. Так как чело-
век не сразу попадает в проблему,
а с течением времени, так и пол-
ное восстановление  приходит
постепенно. Важно поддерживать
любые  позитивные шаги зависи-
мого человека на пути к свободе и
помогать ему сделать правиль-
ный выбор».

 Шевяков А., руководитель
служения реабилитации
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    Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем, что ожидает нас завтра.
Может быть, сегодня  в  твоей душе нет мира, в жизни  нет счастья,
а сердце  нуждается в любви. Послушай!   Пришло твое время
обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться Господу
этой простой молитвой, и Он услышит тебя:

     Дорогой Отец Небесный!
     Я обращаюсь к Тебе  во имя Иисуса Христа.
     Я грешник, Господи, и  нуждаюсь в Твоем прощении.
     Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
     Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
     Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
     И принимаю Его в свое сердце
     Как Господа и Спасителя моей жизни.
     Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
     Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.

  Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого  необходимо расти

духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами.
Найди церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и
посещай богослужения.

Ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ

Многие люди независимо от веры употребляют в своей
жизни изречения, которые берут свое начало в Библии.
Но далеко не все знают их значение. Поэтому давайте
рассмотрим несколько высказываний Слова Божия, что-
бы понять их настоящий смысл и истоки возникновения.

УМЫВАТЬ РУКИ  (символизиру-
ет  уклонение от ответственности).
Римский прокуратор Понтий Пилат,
желая быть не причастным к осуж-
дению Христа, совершил принятое
среди иудеев ритуальное омовение
рук.  Об этом событии ярко написал
Евангелист Матфей:  «Пилат, видя,
что ничто не помогает, взял воды и
умыл руки перед народом, и сказал: не виновен я в крови Правед-
ника Сего» (Мтф.27,24).

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ (мудрый выход  из сложной ситуа-
ции, который устраивает всех). В третьей главе III книги Царств
рассказывается о том, как к царю Соломону пришли две женщины
с младенцем. Каждая из них претендовала на ребенка,  как на
своего. И чтобы разрешить спор, Соломон отдал неожиданный
для всех приказ. Он велел принести меч и разрубить младенца
пополам, чтобы каждой женщине досталось по половине. Одна из
спорящих согласилась: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, руби-
те». Вторая женщина ужаснулась жестокой «справедливости»
царя и отказалась от ребёнка в пользу соперницы, лишь бы со-
хранить ему жизнь. Так мудрый Соломон определил, что она и
есть истинная мать, и отдал ей младенца целым и невредимым.
  МАННА НЕБЕСНАЯ (незаслужен-
ные и неожиданно полученные бла-
га, как бы упавшие с Неба).  Впер-
вые о манне упоминается в Библии
в книге Исход и Числа: «Манна же
была подобна кориандровому семе-
ни,  вкус же ее как вкус лепешек с
елеем. И когда роса сходила на стан
ночью, тогда сходила на него и ман-
на». (Числ.11,7-9)  После исхода из
Египта, еврейский народ  долго бродил по пустыне. Когда у них
закончились все запасы еды,  они стали просить  Господа о нис-
послании  им хлеба насущного, и Бог благословил их.  Однажды
утром люди увидели, что землю  покрыли какие-то белые крупин-
ки  манны, которая не только была съедобной, но и очень вкусной,
как мед.  Эта необычная пища  стала символом Божьей милости
и источником спасения еврейского народа от голода.

  Чтобы разобраться в этом
вопросе, стоит обратиться к
Библии.  Оказывается, во
время  творения Бог создал
весь окружающий мир, вклю-
чая растения и животных,
прекрасным и удивительно
красивым.  Такими же заме-
чательными были созданы и
первые люди Адам и Ева, в
которых Бог вложил свой об-
раз и подобие.  Но великоле-
пие  Эдемского сада было на-
рушено, когда  люди пренеб-
регли Божьим повелением,

вкусив плоды дерева познания
добра и зла. Грех Адама и Евы не
только негативно повлиял на их
жизнь и жизнь последующих поко-
лений, но и  на состояние перво-
зданной природы. И сказал Бог
Адаму: «за то, что ты послушал
голоса жены твоей и ел от дерева,
о котором Я заповедовал тебе,
сказав: «не ешь от него», про-
клята земля за тебя; со скорбию
будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей. Терние и вол-
чцы произрастит она тебе; и бу-
дешь питаться полевою тра-

вою». (Бытие, 3, 17-19). Прокля-
тие земли привело к тому, что на
ней стали произрастать не толь-
ко благоухающие и прекрасные ра-
стения, но и  сорняки, а безобид-
ные ранее насекомые и звери ста-
ли наносить вред  другим обита-
телям планеты.
    Но Бог настолько мудр, что мо-
жет даже негативные обстоятель-
ства обращать во благо. Он спо-
собен использовать даже вред-
ных, как нам кажется, насекомых
для пользы  и поддержания рав-
новесия  в природе. Например, без
надоедливых комаров, мешающих
нам спокойно жить, не могли бы
существовать многие виды рыб,
которые питаются личинками
этих насекомых. А назойливые
мухи являются идеальным при-
родным утилизатором.
     Кроме того, многие неблаговид-
ные и даже вредные насекомые

вдохновили  ученых на совер-
шение различных открытий и
изобретений, важных для чело-
вечества.   Благодаря малярий-
ным комарам стала возможной
разработка препаратов, препят-
ствующих свёртываемости
крови. А  нелюбимая нами муха
«помогла» инженерам изгото-
вить важнейший прибор – виб-
рационный гироскоп. Он высо-
кочувствительно и мгновенно
фиксирует любые изменения по-
ложения сверхзвуковых само-
летов в пространстве и явля-
ется  незаменимым в авиации.
Не стали исключением и жуки.
Так, благодаря особому строе-
нию этих насекомых, живущих
в пустынях, были изобретены
емкости для накопления влаги в
засушливых районах.

Теплые летние дни немало людей проводят на дачах, садо-
вых участках, гуляя в лесу или отдыхая на берегу реки. Они

восхищаются красотами природы, благоуханием цветов и чу-
десным пением птиц. Но радость многих, порой, бывает омра-
чена при виде различных назойливых комаров, противных
мошек и множества вредных насекомых, пожирающих  уро-
жай на наших огородах. И невольно возникает вопрос:  зачем
только Бог допускает их существование?

 Атеист с иронией говорит ве-
рующему:

- Почему ваш Бог, когда собирал
животных в Ноев Ковчег, не из-
бавился от комаров? Верующий
тоже с иронией отвечает:

- А это для того, чтобы они куса-
ли атеистов.

               ********************
«Никаких крыльев нет!  Умира-

ем и все» – говорила неверую-
щая гусеница.

               *********************
  На уроке  атеизма в школе учи-

тельница говорит детям:
- Дети,  давайте все дружно под-

нимем вверх кулачки и скажем:
"Бога нет"!

   Все дети послушно выполня-
ют задание, кроме одного маль-
чика.

-  А ты почему не показываешь?
- возмутилась учительница.

- Мария Ивановна! Если Бога нет,
то зачем махать кулаками, а если
есть, то зачем портить отноше-
ния?

1) Чтобы жених и невеста
были христианами, креще-
ными  во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа;

2) Иметь свидетельсто
органов ЗАГСа о регистра-
ции брака;

3) Пройти 4 урока о пост-
роении крепкой
семьи;

4) Позвонить
по т.54-48-79
или лично об-
ратиться к
священнослу-
жителям цер-
кви.

«Живи так, как будто ты сей-
час должен проститься с жизнью,
как будто время, оставленное
тебе, есть неожиданный пода-
рок». (М.Аврелий, император)

               *********************
«Чтобы  пребывать вовеки, мы

должны творить волю Бога, Ко-
торый вечен»

(К.Карфагенский, богослов)
                  *********************

«Жизнь людей, преданных
только наслаждению без рассуд-
ка и без нравственности, не име-
ет никакой цены».

                 (И.Кант, философ)


