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Рай или джунгли?
Райская жизнь! Кто не мечта-
ет о ней?
Чтоб если неожиданности, то 
приятные. Если любовь, то 
без разбитого сердца. Если 
финансовый успех, то без кри-
зисов. В общем, жизнь без 
проблем, болезней и непри-
ятностей.
Но иногда жизнь кажется тем-
ным коридором, в котором 
что ни шаг – подвох или опас-
ность. И нельзя быть уверен-
ным, что с тобой не случится 
худшее… или еще худшее. 
Хочешь и планируешь как луч-
ше, но все идет кувырком. 
Кто-то бьет под дых, что-то 
выбивает почву из-под ног.
Когда такое происходит, ка-
жется, что в мире нет логики и 
здравого смысла, нет порядка 
и гармонии, – только хаос и 
ненадежность. Может, и мож-
но прожить какое-то время в 
благополучии… а потом все 
равно сталкиваешься с неиз-
вестным, непредсказуемым 
злом. «Эдемский сад» стано-

вится диким лесом. А мы, 
люди, из хозяев превращаем-
ся в дичь, на которую расстав-
лены сети.
Реально ли как-то вернуть 
себе контроль над происхо-
дящим? Хотя бы в собствен-
ной жизни?
Да. Только надо понять, с 
какой стороны взяться. Обыч-
но люди начинают с того, что 
бросается в глаза, – с «веток» 
и «плодов», с обстоятельств,  
а надо бы с корней, с внутрен-
ней жизни, с мыслей и поня-
тий.
Давайте копнем поглубже.
Кое-что важное рассказывает 
нам древняя Книга Библия.

 Большой «взрыв»
В Библии говорится, что «в 
начале сотворил Бог небо и 
землю» (Бытие, 1:1), – не 
дедушка с бородой, а великий 
Создатель, Автор идеи гармо-
ничной Вселенной, создал 
все живое и неживое – из час-
тиц, которые ученые XXI века 
еще продолжают открывать.

Мир был мудро устроен: 
Земля вращается на идеаль-
ном расстоянии от Солнца и 
покрыта «одеялом» из пара. 
А лучи солнца, преломляясь 
о него, равномерно распреде-
ляют свет и тепло по поверх-
ности планеты (см.Бытие, 
2:5-6). Климат – как в оранже-
рее, тепла и влаги хватает 
всему живому… так выглядел 
мир до потопа – мир проду-
манный и гармоничный.
Человеку была дана власть 
над землей (см. Бытие, 1:26). 
И еще у него была свобода 
воли. Бог не отнял ее у нас: 
разве кто-то из нас захотел 
бы быть живой куклой? Люди 
потому и люди, что они воль-
ны выбирать.
В раю, среди множества 
деревьев, Бог поместил одно, 
плоды с которого нельзя есть, 
– это и была возможность 
решать, слушаться Бога или 
отвергнуть Его. Творец пред-
упредил человека: «Съесть 
такой плод – значит впустить 
в свою жизнь тьму, хаос и 
смерть».

Пока люди верили своему 
Создателю, все было отлич-
но. Но когда они выбрали 
совет врага (сатаны) и «съели 
запретный плод», они впусти-
ли в себя грех, – и все пошло 
наперекосяк. 
Вся эта гармония, которая 
держалась на словах Созда-
теля, на послушании Его муд-
рости, на доверии Ему, – 
закончилась.  Появились   
нежданные последствия… го-
раздо большие, чем можно 
было представить.
Произошел сбой в мыслях, 
желаниях и поведении, в здо-
ровье и иммунной системе 
людей – и во всем, что было 
под началом человека: в кли-
мате, в инстинктах животных, 
в функциях бактерий… Люди 
запустили цепную реакцию 
хаоса.
А что же сегодня?

      Вне закона
И сегодня мы частенько 
поступаем так же – выбираем 
дела, которые навязывает 
нам искуситель: «Ну что за 
глупость эти древние запове-
ди!
Какой Бог, ты же живешь в XXI 
веке, отбрось условности!». И 
мы отбрасываем… и потом, 
когда уже забываем о бро-
шенном бумеранге, он воз-
вращается.
Нарушения заповедей – 
«только разочек, в исключи-
тельных случаях» – кажутся 
нам такими мелкими, потому 
что не бьют по нашим чув-
ствам. А вот последствия – 
незаслуженно большими, по-
тому что больно ударяют по 
нам. Но независимо от наших 
ощущений каждый раз, нару-
шая духовные границы (то 
есть Божьи заповеди), мы сту-
паем на «территорию хаоса».
Ненадежности. Непредска-
зуемого зла. И в мире, где и 
без того все непросто, мы под-
вергаем себя дополнитель-
ным опасностям. 
Так, например, каждый раз, 
решаясь на аборт или при-
нуждая к нему, человек губит 
беззащитное существо – и 
тем самым открывает воз-
можность насилия и в своей 
жизни. Каждый раз, беря 
чужое (касается ли это денег, 
интима с чужим мужем или 
женой, присвоения себе чьих-
то заслуг), – человек автома-
тически дает разрешение на 
причинение ущерба себе. 
Мстя другим, мы тем самым 
призываем такой же беспо-
щадный суд на себя.
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Б
ольшинство вслух согласятся 
с этим. Но вот действительно 
ли так думают в сердце своем? 

Или на самом деле мысли таковы: 
да, бедняжки, вы существуете, но как 
хорошо, что в своей жизни я с вами 
не сталкиваюсь.
Вы скажете, что мы - христиане - 
милосердны, сострадательны и нам 
даже в голову не придет посчитать 
инвалидов людьми низшего сорта. 
Вы в этом уверены? 
А вот я могу с вами поспорить! И пер-
вый мой довод таков.
Посмотрите на вход в вашу церковь. 
Вы видите пандус? Если да, то это 
хорошо. Тогда другой вопрос: он был 
запланирован проектом? Думаю, что
навряд ли. Еще вопрос: по этому пан-
дусу человек в коляске сможет под-
няться самостоятельно? – Едва ли.
Значит, что получается: церкви изна-
чально не предназначены для людей 
с ограниченными возможностями, 
ибо, как они туда могут попасть без 
посторонней помощи? А если бедо-
лага не желает ни к кому обращать-
ся? Если он хочет как все, запросто, 
самостоятельно войти в Дом Божий?
Представьте ситуацию: человек в 
инвалидной коляске проезжает ми-
мо собрания. Слышит, скажем, через 
открытые двери пение хора и решает 
посмотреть поближе. Каков будет 
результат?..
Следующий момент. Слово «инва-
лид» происходит от латинского 
invalidus и переводится, как бессиль-
ный. И вроде бы ничего особенного, 
обидного в этом термине нет, он отра-
жает действительность, но… Я спро-
сила своих знакомых, относящихся к 
данной прослойке нашего общества: 
когда тебя во всеуслышание называ-
ют инвалидом, что чувствуешь? В 
целом ответ таков: «Неприятно. Как 
ножом по сердцу. Мы же не винова-
ты, что такие». У самой однажды 
была ситуация, когда ужасно резану-
ло слух, и ком подкатил к горлу. Меня 
благосклонно согласились подвезти 
после служения. И без всякой, так 
сказать, задней мысли человечек 
прокричал, отвечая на чей-то оклик 

во дворе церкви: «Сейчас инвалида 
домой отвезу!»
Но ведь люди так не делятся!
Есть еще один фактор, доказываю-
щий, что к людям с ограниченными 
возможностями христиане относят-
ся так же, как и общество в большин-
стве своем.
Видели вы в церквях семейные 
пары, где один из супругов не такой 
как все? Имею в виду братьев или 
сестер, желающих связать свою судь-
бу с человеком с ограниченными воз-
можностями. Будучи со служением 
во многих церквях края, я не видела 
ни одной. Более того, открытым тек-
стом говорят, высказывая мнение: 
«Им (т.е. бессильным) это не надо. 
Пусть радуются в Боге – этого вполне 
достаточно!» Как легко судить и рас-
поряжаться чьей-то, но не своей жиз-
нью!
Есть замечательный социальный 
ролик «Разговоры», снятый режиссе-
ром Мэттью Паркхиллом. Сюжет 
таков. Группа людей (судя по всему, 
представители власти или законода-
тели) обсуждает новый закон — о 
дискриминации инвалидов.
«Прекрасно! — говорят они. — Такая 
необходимость назрела давно!» 
«Что будем делать?» - вопрошает 
один молодой человек.
«Ну... надо посчитать, подумать, 
торопиться нельзя...» В общем, все 
ограничивается одними разговора-

ми. А ночью мужчине, задавшему 
столь неосторожный вопрос, снится 
сон, будто он, здоровый, живет среди 
инвалидов, а те тычут в него паль-
цем, брезгливо морщатся, обсужда-
ют... На работу не принимают под 
каким-то благовидным предлогом. В 
ресторан пускают, но с неохотой, и 
тут же громким шепотом возмущают-
ся: «Да как он посмел прийти один, 
без сопровождения, какое же это 
неприятное, портящее аппетит зре-
лище!..» Последней каплей стано-
вится встреча с нравящейся ему 
девушкой: «Не пойми меня непра-
вильно, я без предрассудков, но ты 
не такой, как все, смогу ли я с этим 
справиться...», отвергает она его, 
восседая в инвалидном кресле. Про-
снувшись, мужчина идет на работу 
новым человеком. «Хватит думать, 
давайте уже что-то делать!» заявля-
ет он своим коллегам.
Так что же можно сделать? Поменять 
свое мировоззрение! Взглянуть на 
людей с ограниченными возможно-
стями глазами Христа и за немощ-
ной плотью увидеть полноценную, 
любимую Господом личность, с таки-
ми же, как и у вас, чувствами, эмоци-
ями, желаниями.
«Нет разницы на деле: 
Инвалид, не инвалид. 
Люди так не делятся!»
                                     Арина Ефимова

Люди так не делятся



4 ХРИСТИАНСКАЯ Ростовская ГАЗЕТА

По горизонтали: 5. Греческое название пророческой книги, последней 
из новозаветных книг. 9. Родина Самуила. 10. Ангел бездны. 11. Моа-
витянка, сноха Ноемини, по имени которой названа одна из книг Биб-
лии. 12. Столица аммонитян, при осаде этого города был убит Урия. 
16. Старшая дочь Иова. 18. Летописец Давида и Соломона. 19. Сын 
Исава. 20. Младшая дочь Лавана, любимая жена Иакова. 24. Фарисей, 
который пришел побеседовать с Иисусом ночью. 25. Иудеянин, кото-
рый старался отвратить проконсула от веры, за что Бог через Павла 
поразил его слепотой. 26. Почетное звание, которое давалось закон-
никам во времена Иисуса Христа. 29. Один из евангелистов. 31. Не-
праведное богатство, земные блага. 32. Что образовалось на том мес-
те, где стояли города Содом и Гоморра? 33. Царь Ассирийский, кото-
рый два раза вторгался в Палестину.

По вертикали: 1. Первоначальное имя Сарры. 2. Драгоценный камень, 
второй в наперснике первосвященника. 3. Дерево, род древесных рас-
тений из семейства маслиновые,распространено в Палестине, назва-
ние его встречается в книге Исаии. 4. Один из сыновей Иакова. 6. 
Город, куда убежал Мемфивосфей после гибели отца Ионафана и 
деда Саула. 7. Брат Марфы и Марии, которого любил Иисус и воскре-
сил из мертвых. 8. Младший сын Аарона, был избран на священничес-
кое служение. 13. Город, в котором родился Иисус Христос. 14. Город в 
Галилее, который вместе с Вифсаидой получил грозное предупрежде-
ние от Господа. 15. Священник, отец Иоанна Крестителя. 17. Дерево, в 
изобилии растущее в Палестине, из плодов которого получают масло. 
21. Великан, которого убил юный Давид. 22. Самый мудрый царь изра-
ильтян. 23. Пророчица и судья в Израиле. 27. Один из лучших скрепля-
ющих материалов, которое и ныне Мертвое море выбрасывает со дна. 
28. Военачальник израильского царя Навата, который, убив царя, воца-
рился на его место. 30. Терновый ****, который горел огнем и не сгорал. 
32. Благоухающее растение из рода вечно зеленых, в изобилии расту-
щее в Палестине.

         КАК ВАРИТЬ НУТ
Внимание: перед варкой нут 
необходимо замочить мини-
мум на 4 часа в холодной 
воде.
Слейте жидкость, в которой 
замачивался нут, и вновь 
залейте его холодной водой. 
Ёмкость поставьте на боль-
шой огонь и доведите до 
кипения. Если образуется 
пена, то её следует удалить. 
Затем убавьте огонь до мини-
мума и готовьте 1 – 2 часа.
Соль не рекомендуется до-
бавлять во время варки, 
поскольку она препятствует 
размягчению нута.
               ХУМУС
Хумус — нутовая паста, кото-
рую можно намазывать на 
хлеб или использовать в 
качестве дополнения к раз-
личным блюдам.
Состав: 1 стакан варёного 
нута, 3 столовые ложки кун-
жута, 1 – 2 столовые ложки 
сока лимона, 3 столовые 
ложки оливкового масла, 
соль, приправы — по вкусу 
(можно использовать перец, 
кориандр, зиру, чеснок, сушё-
ную зелень укропа, петруш-
ки).
Кунжут измельчить в кофе-

молке. Смешать все ингре-
диенты и измельчить в блен-
дере до консистенции пюре.

КОТЛЕТЫ ВЕГЕТАРИАН-
СКИЕ ИЗ НУТА С МОР-
КОВЬЮ
Состав: 1 стакан варёного 
нута, 1 морковь, 1 яйцо (по 
желанию), зубчик чеснока, 
соль.
Нут взбить в блендере. Мор-
ковь и чеснок натереть на 
тёрке, перемешать с нутом. 
Добавить соль по вкусу, по 
желанию добавить яйцо.
Из полученной массы сле-
пить котлеты и пожарить на 
сковороде или запечь в 
духовке.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПЛОВ 
С НУТОМ И СОЕВЫМ 
МЯСОМ
Состав: 1,5 стакана варёно-
го нута, 2 стакана риса (дев-
зира, басмати или любой 
неразваривающийся сорт), 3 
средних моркови, 3 лукови-
цы, 1 стакан соевого мяса, 
специи: 1 столовая ложка 
барбариса, 1 чайная ложка 
кумина (зиры), 2,5 чайной 
ложки соли.

Плов правильно готовить в 
казане или хотя бы в чугун-
ной кастрюле с крышкой. 
Потушить лук и морковь.
Добавить специи и соевое 
мясо (сухое), всё переме-
шать. Сверху выложить рис, 
не перемешивая. Посолить.
Залить кипятком на палец 
выше, чем рис. Закрыть 
крышку и готовить на слабом 
огне 40 – 50 минут. В конце 
добавить варёный нут, всё 
перемешать.

ТЫКВЕННЫЙ СУП С НУ-
ТОМ И ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Состав: 1 л овощного бульо-
на, 1 стакан варёного нута, 1 
стакан сухой красной чече-
вицы, 700 г тыквы, 2 морко-
ви, 1 луковица, 2 столовые 
ложки томатной пасты, соль, 
специи — по вкусу.
Очистите и нарежьте овощи. 
Потушите их в толстостен-
ной кастрюле. Добавьте 
томатную пасту, нут и чече-
вицу. Влейте бульон. Дове-
дите до кипения и варите на 
слабом огне, пока не разва-
рится чечевица.
(Подготовила Анастасия Пачина)

... без мяса
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О
н похож на большую длинную 
змейку, - с удивлением думал 
маленький Антошка, глядя на 

поезд,- Паровоз – это голова с 
сияющими глазами – фарами, а 
последний вагон - хвост.
   А вслух спросил, крепко держа отца за 
руку, пока они шли по перрону вдоль 
состава: «Пап, а в каком вагоне мы 
поедем?»
  - В самом последнем, - ответил папа, 
ускоряя шаг.- Шагай быстрее, Антошка, 
а то мы опоздаем и поезд уйдет без нас.
  «Значит, мы поедем в хвосте этой 
длинной змейки»,- подумал мальчик на 
бегу и, глядя, как поезд вздрагивает и 
шипит, сказал:
  - Ну как настоящая змейка!
  И чувство радости охватило его , 
потому что он никогда еще не ездил по 
железной дороге.  Они зашли в вагон, 
разложили вещи по местам и стали 
ждать отправления.
  И вот поезд вновь зашипел:  «Ш-ш-
ш..», дернулся, застучал колесами и 
стал набирать скорость, поблёскивая 
окнами вагонов в лучах заходящего 
солнца.
  - Ну вот,- сказал папа,- скоро мы 
ляжем спать, а рано утром будем уже 
дома.
  А Антоша все смотрел и смотрел в 
окно на поля, леса, озера, 

проплывающие мимо на фоне 
темнеющего неба. «Как красиво!»- 
подумал он и тут услышал, как пап 
зовет его спать, потому что уже поздно. 
Мальчик лег в постель , но продолжал 
смотреть в окно на изредка убегающие 
огоньки фонарей.
  -Пап, а вдруг машинист заблудится в 
темноте и не привезет нас домой?
  - Не волнуйся, улыбнулся отец, - 
машинист не заблудится, он отлично 
знает дорогу. Спи спокойно.
  Поезд пел: «Тук-тук! Я еду домой!» и, 
Антошка, убаюканный этой колыбелью, 
сладко заснул.
  Утром он проснулся от того, что папа 
ласково тормошил его:
  - Сынок, просыпайся, мы подъезжаем.
  Мальчик бросился к окну и увидел, что 
поезд медленно въезжает на вокзал его 
родного города. «Какой машинист 
молодец! - подумал Антоша - не 
заблудился в темноте и привез меня 
домой!»
   
Дорогой малыш! Иисус Христос, как 
великий машинист управляет поездом, 
который едет в Царство Небесное. 
Хочешь ли ты отправиться вместе с 
Иисусом?    Он приглашает тебя! 
Доверься ему, и Он обязательно 



О
бычно эта «проблема» волну-
ет молодых людей, которые 
начали строить отношения и 

подошли к этапу, когда пора опреде-
ляться, перейдут ли их отношения на 
новый уровень. Стоит ли готовиться к 
свадьбе? Смогу ли я сохранить тёп-
лые чувства к этому человеку на про-
тяжении всей жизни, или лучше рас-
статься?
И об этом действительно стоит заду-
мываться.
Ведь если ты встречаешься с тем, с 
кем не видишь дальнейшего сов-
местного будущего, то это характери-
зует тебя как несерьёзного, легко-
мысленного человека, не уважающе-
го ни свои чувства, ни чувства окру-
жающих. Поэтому будь взрослым, 
будь с правильными людьми и зада-
вай себе правильные вопросы.
Итак, если ты спрашиваешь себя «лю-
бовь ли это?», то встаёт следующий 
вопрос: «А что такое любовь?» Ведь 
всем известно, что спутать любовь и 
влюблённость очень просто. А дать 
адекватное определение любви не 
может ни один словарь.
Тем более, что любовь — это не то, 
что возникает быстро, за пару встреч, 
пару недель, месяцев или даже пару 
лет. Здесь главное — быть с правиль-
ным человеком, и тогда, начавшись с 
простой симпатии, любовь будет 
расти каждый день, если, конечно, 
беречь её и заботиться о ней.
Если сейчас ты с кем-то встречаешь-
ся (если нет, то тебе это тоже будет 
полезно узнать), если перед тобой 
стоит выбор, идти ли дальше или пре-
кратить отношения, если ты не 
хочешь тратить время на общение не 
с тем человеком, то задай себе сле-
дующие вопросы.

ВО-ПЕРВЫХ, какой ты благодаря 
этим отношениям? Они приносят 
тебе больше счастья или больше 
боли и переживаний? Ты стал доб-
рее, внимательнее к окружающим 
или раздражительнее, сосредоточен 
в основном на себе и объекте своих 
чувств, ревнив? А что даёт тебе этот 
объект? Щадит ли он твои чувства, 
твоё здоровье или заставляет посто-
янно переживать?
Часты ли у вас ссоры? Что говорят 
друзья и родители о ваших отношени-
ях? Оценка родителей и друзей очень 
важна, ведь эти люди хорошо знают 
вас, им зачастую виднее, кто именно 
тебе нужен. А что касается ссор и 
настроения…

Подумай, счастлив ли ты сейчас, и 
представь, что в браке твоё настрое-
ние будет таким же, только намного 
хуже:) Поэтому стремись к таким отно-
шениям, которые будут до брака 
настолько хорошими, насколько это 
возможно.

ВО-ВТОРЫХ, обязательно оцени 
положительные и отрицательные 
качества человека, с которым ты 
встречаешься или собираешься стро-
ить отношения. К отрицательным 
относятся лживость, грубость, жад-
ность, лень, безответственность, не-
уважительное отношение к родите-
лям и окружающим, пристрастие к 
алкоголю, табаку, азартным играм ит. 
д. А не отсутствие машины, квартиры, 
неподходящий рост, вес или размер 
ноги. Необходимо отличать недостат-
ки от пороков. Однако у каждого 
существуют свои не особо логичные 
предпочтения, отсутствие или при-
сутствие которых в браке будет раз-
дражать тебя сильнее, чем до брака. 
По-этому спроси себя: «Смогу ли я 
ужиться с таким недостатком этого 
человека?», а не успокаивай себя 
тем, что сможешь переделать его, 
или «это у него скоро пройдёт». Пом-
ни: то, на что ты пытаешься закрыть 
глаза сейчас, не даст тебе спокойно 
спать потом. А ведь твоя задача 
суметь сохранить любовь на протя-
жении всей жизни.

В-ТРЕТЬИХ, обязательно про-
верь, совпадают ли ваши взгляды на 
будущее. Может быть, ты мечтаешь, 
что каждый вечер вы будете соби-
раться вместе всей семьей, а потен-
циальная вторая половина стремит-
ся к работе, которая будет требовать 
частых и продолжительных команди-

ровок. Совпадают ли ваши вкусы в от-
ношении свободного времяпрепро-
вождения?
Может, кто-то из вас гостеприимен, а 
кто-то любит тихие вечера, или один 
любит спорт и здоровый образ жизни, 
походы и пикники, а другой — спирт-
ное, бары, дискотеки… Возможно, 
тебе покажется, что пункты этого абза-

ца не столь значительны. Возможно, 
что в этих местах можно притереться, 
но главное - чтобы, согласившись с 
этими пунктами до брака, вы не пере-
ставали соглашаться и после.
Конечно, чтобы вступить в брак с 
человеком, он должен привлекать и 
физически. Если тебе противна его 
внешность, запах, ты не чувствуешь 
никакого влечения, то в браке у вас 
будут серьёзные проблемы. А если 
ты видишь в своём друге внешние 
изъяны, но они тебя не пугают, или ты 
даже не замечаешь их, если отдаёшь
себе отчёт, что не потеряешь влече-
ния к этому человеку, даже если его 
внешность изменится в худшую сто-
рону, то здесь можно говорить о серь-
ёзном отношении к человеку.
Также подумай, что привлекает этого 
человека в тебе? Если это только 
внешние качества, то что он будет 
делать, когда время возьмёт своё?
И, конечно, самое главное: любовь — 
это не только «что это даст мне?», но, 
по большей части, «что смогу дать 
я?» Смогу ли я каждый день старать-
ся делать этого человека счастли-
вым?
Смогу ли я выполнять положенную 
мне роль в браке? Готов ли я отле-
питься от родителей и прилепиться к 
нему? Хорошо ли я осведомлён в во-
просах, которые мне придётся 
решать в браке? Достаточно ли я 
начитан или считаю, что «война план 
покажет»?
Самые сложные вопросы надо зада-
вать себе сейчас, а после свадьбы 
только один: «Как мне сделать этого 
человека ещё счастливей?»
                               Татьяна Громова

6 Молодежная страница
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 Примеров много – суть одна: не стоит 
«есть запретные плоды» и создавать 
новые проблемы.
Лучше «сменить диетолога» – обратить-
ся к Богу. У Него есть для нас лучший вари-
ант.

   Другие правила
Для нас Бог послал на землю Своего 
Сына Иисуса, чтобы тот искупил наши 
грехи на кресте. И чтобы каждый, кто пове-
рит в Него, получил право быть ребенком 
Божьим (см. Иоанна, 1:12).
С того момента, как мы принимаем Хри-
ста в свое сердце, в свою жизнь, – наши 
грехи прощены, и мы ступаем на террито-
рию Царства Божьего.
Да, оно начинается не после нашей смер-
ти, а уже сейчас. Иисус сказал: «Цар-
ствие Божие внутри вас есть» (Луки, 
17:20-21).
А Царство Создателя – это территория 
мира, внутреннего порядка, гармонично-
го устройства, «потому что Бог не есть 
Бог неустройства, но мира» (Римля-
нам, 14:17).
Когда начинается эта наша новая жизнь – 
жизнь с Богом, по Его слову, – хаос отсту-
пает. У нас появляется твердое основа-
ние быть спокойными и более того – радо-
ваться. Зло может атаковать нас, но у нас 
уже есть защита – есть Бог, наш Отец, и 
Его ангелы. Есть правила безопасности 
(заповеди), живя по которым, мы можем 
выходить из трудных ситуаций победите-
лями. Есть сила Божьего Святого Духа, 
который дает нам предвидеть события и 
мудро справляться с неожиданностями.
Получать исцеление. Выплывать в ситуа-
циях, в которых другие тонут.
Божье присутствие в нашей жизни – это 
большая Причина, у которой есть послед-
ствия: спасение, восстановление, мир, 
сила, гармония, рост, защита, победа.
Это не «скучная безопасность», а жизнь, 
полная разных событий, но с хорошим 
результатом. Вечная жизнь с Богом. А Бог 
обещал тому, кто верит: «Воззовет ко 
Мне, и услышу его; с ним я в скорби; 
избавлю его и прославлю его, долго-
той дней насыщу его, и явлю ему спа-
сение Мое» (Псалом 90:15-16).

Хотите сейчас обратиться к Богу, принять 
Христа в свое сердце? 
Произнесите эту молитву:

– Дорогой Небесный Отец! Благо-
дарю Тебя, что Иисус Христос 
искупил мои грехи на кресте, 
умер за меня и воскрес. Я при-
знаю Иисуса своим Господом и 
Спасителем. Прости мне мои гре-
хи, вольные и невольные. Напол-
ни меня Твоим Святым Духом. 
Научи жить по заповедям Христа. 
Во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. Аминь.

А теперь развивайте свою духовную 
жизнь. Начните постоянно читать Биб-
лию. Общайтесь с Богом в молитве. И 
посещайте церковь, где проповедуется 
учение Христа.                          (Андрей Киселев)

«Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не быва-
ет. Что посеет чело-
век, то и пожнет" 
                      /Гал. 6:7/.

"Однополые браки в 
Австралии были лега-
лизованы парламен-
том страны 7 декабря 
2017 года. На следую-
щий день закон был 
подписан генерал -
губернатором и всту-
пил в силу 9 декабря. 
Первый брак между 
лицами одного пола 
был заключен 15 де-
кабря. Рассмотрение 
закона в парламенте 
последовало за обще-
национальным почто-
вым опросом, в кото-
ром 61,6 % (!!!) австра-
лийцев высказались в 
поддержку однополых 
браков" (Википедия)

Написано: "женщины 
их заменили есте-
ственное употребле-
ние противоестест-
венным; подобно и 
мужчины, оставив ес-
тественное употреб-
ление женского пола, 
разжигались похо-
тью друг на друга, 
мужчины на мужчи-
нах делая срам и 
получая в самих себе 

должное воздаяние 
за свое заблуждение. 
Они знают правед-
ный Суд Божий, что 
делающие такие дела 
достойны смерти; од-
нако не только их 
делают, но и делаю-
щих одобряют»
                    /Рим.1:32/.

"...и не давайте места 
диаволу. Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому 
что противник ваш 
диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, 
кого поглотить." 
                    /1 Пет.5:8/

27.09.2019 Во всех 
австралийских штатах 
легализировали абор-
ты. Новый закон - 
огромный шаг вперед 
для женщин в этом шта-
те", - заявила соавтор 
законопроекта, депу-
тат от Лейбористской 
партии Австралии Пен-
ни Шарп."
 Около 80 000 убийств 
в год - это огромный 
шаг вперёд, заявила 
власть! 
Стоимость одного абор-
та в Австралии 1000$. 
В год они тратят 80 
млн.$ на убийства 
детей. Если бы они 
покаялись и тратили 

эти деньги на пред-
упреждение пожаров, 
таких бы катастроф не 
было. Детей убивают и 
не сожалеют, а о коа-
лах и кенгуру плачут. 
Удивительно!

Нет, австралийцы не 
грешнее, чем кто либо 
другой, но кто не пока-
ется (изменит свое 
мышление и путь) все 
погибнут. Самое инте-
ресное, что, когда тер-
пящим подобные бед-
ствия говорят о покая-
нии и обращении к 
Богу, они ещё больше 
злятся, называют тебя 
"религиозным и бес-
сердечным фанати-
ком", обвиняют в отсут-
ствии любви и жало-
сти. Хотя спасающая 
истина, которая и явля-
ется любовью к чело-
веку, как раз и заключа-
ется в открытом озву-
чивании правды его 
бедственного положе-
ния. 

Нет, это не "Божьи 
суды", это последствия 
откровенного отказа от 
Христа на уровне по-
чти всего государства и 
ш и р о к о  о т к р ы т а я  
дверь для дьявола, 
который пришел ук-

расть, убить и погу-
бить. Бог им уже все 
простил и помиловал 
их ради Своего Сына 
Иисуса, но когда 
человек отвергает 
прощение и продол-
жает открыто следо-
вать за тьмой, то как 
написано: "Если мы, 
получив познание 
и с т и н ы ,  п р о и з-
вольно грешим, то 
не остается более 
жертвы за грехи, но 
некое страшное 
ожидание суда и 
ярость огня, гото-
вого пожрать про-
тивников". 
          /Евр. 10:26-28/.

Всем любви и благо-
словений!
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Чистая вода — это жизнь, здоровье, 
красота и молодость.

К
аждая клеточка нашего организ-
ма большей частью состоит из 
воды. Для нормальной жизнеде-

ятельности эту воду нужно постоянно 
восполнять.
В противном случае в организме на-
капливаются шлаки (ведь выводятся 
они именно с водой), кровь густеет и 
не может нормально выполнять свои 
функции, начинают болеть суставы 
(из-за потери жидкости хрящевые 
ткани теряют свою эластичность, и 
увеличивается трение), организм пре-
ждевременно стареет (попросту — 
высыхает).
Чтобы с течением времени не превра-
титься в сморщенный и лишённый 
жизненной силы «сухофрукт», поза-
ботимся, чтобы с самого утра в орга-
низм попадала чистая вода.
Почему именно с утра? Потому что 
ночь — это длительный промежуток 
времени, когда вы не пьёте.
Между тем, вывод жидкости из клеток 
продолжается (эту жидкость вы ощу-
щаете утром в мочевом пузыре).
Поэтому утром натощак необходимо 
порадовать ваш жаждущий организм 
стаканом воды приятной для вас тем-
пературы. Речь идёт именно о чистой 
воде. Сок, чай, компот и другие жид-
кости не подойдут для этой процеду-
ры. Ведь утром мы хотим очистить 
наш организм. Так что посудите сами, 
какую жидкость вы выберете для умы-
вания: воду или компот?
Стакан воды — отличное средство 
для пробуждения, стабилизации 
нервной системы, стимулирования 
печени и подготовки желудочно-
кишечного тракта к трудовому дню.
Кстати, привычка пить чистую воду по 
утрам поможет вам нормализовать 
стул.
Завтракаем не раньше чем через 
полчаса после питья, когда проснув-
шийся от водного душа желудок при-
готовит порцию пищеварительных 
соков.
Главный секрет успеха — чтобы этот 
незатейливый ритуал повторялся у 
вас каждое утро. Со временем, при-
выкнув к утреннему стакану воды, вы 
захотите выпивать ещё один. Не отка-
зывайте себе в этом удовольствии.
Чтобы восполнить потерю жидкости, в 
течение дня нужно выпивать 1,5 – 2 л 
воды, т. е. 6 – 8 стаканов. Больше воды 
требуется: в жаркую погоду, при 
выполнении тяжёлой работы, при 
высокой температуре тела, при поно-

се, при кровотечении — всё это может 
привести к обезвоживанию организ-
ма.
Сигналы организма, предупреждаю-
щие о недостатке воды:
Запоры. Использование в этом слу-
чае слабительных средств и клизм 

заставляет другие системы возвра-
щать часть дефицитной воды кишеч-
нику. Это не решение проблемы.
Цвет и запах мочи. Тёмно-жёлтая 
моча, имеющая резкий запах, — при-
знак недостатка воды в организме.
Со временем такое положение дел 
может привести к образованию кам-
ней в почках, инфекциям мочевыво-
дящих путей, болезням мочевого пу-
зыря. Наличие светлой, прозрачной, 
без резкого запаха мочи указывает на 
достаточное потребление воды.
Сухость во рту. Она вызывается 
снижением активности слюнных же-
лез, которым не хватает воды.
Усталость или нечёткое мыш-
ление. Без достаточного количества 
воды не может работать ни одна клет-
ка, а особенно клетка мозга. Пожилые 
люди могут выглядеть дряхлыми по 
той причине, что их мозгу для нор-
мального функционирования не хва-
тает воды.
Сухая, обветренная, бледная 
кожа, «обложенный» язык, густая 
слюна, головокружение, шум в ушах 
— всё это проявления, указывающие 
на внутреннее отравление организма, 
причина которого — нехватка воды.

Дорогие друзья! Вода обеспечивает 
организму возможность осущест-
влять химические реакции процессов 
жизнедеятельности. Это идеальный 
напиток, созданный Самим Богом для 
утоления жажды. Пейте достаточно 
чистой воды каждый день!
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