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"Мужья, любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее" Еф.5:25

жон Макартур - младший в своей книге "Ваша семья" Дпишет, что несколько лет назад американская газета 
"Сатердей Ивнинг Пост" опубликовала небольшую 

статью "Семь этапов семейного гриппа". В ней описывает-
ся отношение мужа к заболевшей гриппом жене на протя-
жении первых семи лет супружеской жизни. Вот краткое 
изложение этой статьи:

Первый год: "Мое золотце, меня очень беспокоит твое 
состояние, ты так больна гриппом, что я просто не пред-
ставляю, как ты еще держишься на ногах. Я сегодня же 
отвезу тебя в больницу, чтобы ты там отлежалась и прове-
рила свое здоровье. Я знаю, что больничная еда тебе 
может не понравиться, - я принесу тебе обед из ресторана".

Второй год: "Послушай, дорогая, мне не нравится 
твой кашель. Я позвонил доктору и просил его приехать. Не 
могла бы ты, хотя бы ради меня, лечь в постель?"

Третий год: "Может, ты все-таки ляжешь? В болезни 
отдых помогает лучше всего. А я приготовлю что-нибудь 

поесть. У нас остались какие-нибудь консервы?"
Четвертый год: "Дорогая, мне кажется, что после того, 

как ты покормишь детей и вымоешь посуду, тебе следует 
немного отдохнуть, по крайней мере не убирать всю квар-
тиру".

Пятый год: "Почему ты не приняла аспирин?"
Шестой год: "Может быть, тебе стоило бы прополос-

кать содой горло вместо того, чтобы весь вечер кашлять?"
Седьмой год: "Почему ты не лечишься, или ты хочешь 

заразить и меня?"
На примере этой простуды мы видим, как изменилось 

отношение мужа к своей жене.
Как птица согревает и питает своих птенцов, так и 

мужья должны окружать своих жен теплом и уютом, приво-
дя их к духовной зрелости. Любовь Иисуса Христа не имеет 
предела. Так и мы, мужья, должны любить своих жен, не 
взирая ни на какие их недостатки.

"И изрек Бог все слова сии" Исх.20:1

И
звестный писатель Вальтер Скотт (1771 -1832) гово-
рил: "Драгоценная книга - Библия. Чего только она не 
предлагает, чего только она не дает человеку, 

чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокро-
вищ!" А когда он был на пороге перехода в вечность, то 
попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда 
его спросили, из какой книги читать, он сказал: "Есть только 
одна Книга - это Библия".

Все человеческие книги в сравнении с Библией, даже 
самые лучшие, являются только планетами, заимствующи-
ми свой свет и сияние от солнца. Библия освещает сокро-
венные тайники человеческой души, ни одна книга не вол-
нует так и не успокаивает. Она умиляет до слез, смиряет и 
унижает до праха. Она зажигает человеческое равнодушие 
священным огнем энтузиазма, наполняет готовностью пови-

новаться Божией воле, располагает к чистоте сердце, 
побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, 
просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей 
надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и 
истинного, нет в мире другой истины, кроме истины Божией, 
нет в мире другого божественного откровения, кроме Свя-
щенного Писания. Отрицать это - значит "ходить во тьме".

Библия есть твердое основание, на котором человек 
должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все 
другое шатко. Слово Божие похоже на живое существо, на 
близкого отзывчивого друга. Она отличается от него тем, 
что то утешение, то руководство и указание, которые она 
дает, намного превышают все то, что может дать человек; 
единственное объяснение этому заключается в том, что 
источник этой особенной жизненной силы не человеческий, 
а божественный.

Русский писатель Л. Н. Толстой говорил: "Книга 
детства рода человеческого Библия всегда будет лучшей 
Книгой детства всякого человека. Заменить эту Книгу мне 
кажется невозможным. Я не могу себе представить, какое 
возможно было бы образование, если бы не было этой Кни-
ги".



Б
иблия говорит, что у те-
бя и у меня есть не 
одна, а две пары глаз. 

Бывает, что у человека — 
стопроцентное зрение, а ду-
ша его слепа. Библия же 
учит, что ослеплены мы опре-
деленной духовной силой. В 
Первом Послании Коринфя-
нам мы читаем: «Душевный 
человек не принимает того, 
что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, по-
тому что о сем надобно су-

дить духовно».

    Во Втором Послании Ко-
ринфянам 4:4 написано: 
«Для неверующих, у кото-
рых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования 
о славе Христа, Который 
есть образ Бога невидимо-
го».

    Другими словами, наши 
разум и духовные глаза за-
темнены некоей духовной за-
весой. Именно поэтому чело-
век не в состоянии обратить-
ся к Христу и к Богу с по-
мощью одного только разу-
ма — он никак не может уяс-
нить себе смысл Евангелия. 
Цепочка логических рассуж-
дений никогда не приведет 

вас к Богу, потому что разум 
разрушен грехом. Разум в со-
стоянии мыслить лишь мир-
скими, материальными кате-
гориями. Именно поэтому 
Евангелие кажется людям 
глупостью. Библия говорит, 
что гибнущим во грехе про-
поведь креста кажется чис-
тым безумием.

    Можно ли «вычислить» Бо-
га?

    Если вы попытаетесь с по-
мощью законов логики дока-
зать существование Бога, то 

наверняка потерпите неуда-
чу. Бог — это тайна, которую 
нам понять не дано. Как ма-
лое и смертное, живущее во 
времени и пространстве, мо-
жет постичь вечного Бога? 
Даже материальный мир та-
ит в себе множество загадок. 
Не слишком ли самонадеян-
но рассчитывать, что можно 
охватить разумом Бога? Кто 
может достоверно  объяс-
нить природу закона тяготе-
ния? Почему все притягива-
ется к центру земли? Закон 
всемирного тяготения Нью-
тон открыл, но на вопрос, по-
чему все устроено так, а не 
иначе, никто ответить не мо-
жет.

    Можно привести множест-
во аргументов в пользу су-

ществования Бога. Есть сре-
ди них и научные. Напри-
мер, не существует само-
произвольного движения: 
чтобы предмет перемещал-
ся в пространстве, на него 
должна воздействовать по-
сторонняя сила. Но мы зна-
ем, что в материальном ми-
ре нет силы вне жизни. Толь-
ко живое существо обладает 
силой, чтобы передвигать 
предметы. А кто управляет 
приливами и ходом планет?

    Есть и другой аргумент: ни 

один предмет не может поро-
дить сам себя. Чтобы поро-
дить самого себя, нужно су-
ществовать еще до собст-
венного рождения.

 Абсурд!

    Существует и закон жиз-
ни. Звезды и планеты дви-
жутся по четко заданным тра-
екториям, не сталкиваясь 
друг с другом и не мешая 
друг другу. Совершенно оче-
видно, что так устроено не 
случайно: существует чет-
кая схема мироздания, ибо 
предметы, не обладающие 
разумом, движутся совер-
шенно разумно. Как полетит 
стрела, если не будет лучни-
ка и лука? Кто заставляет не-
живые предметы переме-

щаться в пространстве, со-
вершать какие-то действия? 
Бог. Именно Бог — движу-
щая сила жизни.

    Итак, существует мно-
жество свидетельств в поль-
зу существования Бога. Но 
истина такова: разумом пос-
тичь или «вычислить» Бога 
— невозможно. Нельзя вы-
вести в лаборатории или вы-
растить в пробирке, нельзя 
подогнать под формулу. 
Если бы существование Бо-
га можно было доказать, это 

значило бы, что Бог никак не 
больше человеческого ра-
зума. 

«Естественная религия».

    Давным-давно, в самом 
начале мироздания, чело-
век наделил природу душой 
— это была первая попытка 
человека свести на свой уро-
вень замысел Божий.

 Хотя обожествление приро-
ды неправильно было бы на-
зывать изобретением перво-
бытного человека, сегодня и 
многие ученые предприни-
мают попытки подменить 
своими идеями замысел Бо-
жий. Одни из них преподают 
религиоведение в наших уни-
верситетах, другие — пропо-
ведуют в церквях. 



    Апостол Павел в свое 
время разъяснял, как чело-
век пытается переиначить 
Божье откровение: «Ибо 
невидимое Его, вечная си-
ла Его и Божество, от со-
здания мира через рас-
сматривание творений ви-
димы, так что они безот-
ветны. Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, 
как Бога, и не возблагода-
рили, но осуетились в 
умствованиях своих, и 
омрачилось несмыслен-
ное их сердце; называя се-
бя мудрыми, обезумели, и 
славу нетленного Бога из-
менили в образ, подобный 
тленному человеку, и пти-
цам, и четвероногим, и пре-
смыкающимся, — то и 
предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так 
что они осквернили сами 
свои тела. Они заменили 
истину Божию ложью, и по-
клонялись, и служили тва-
ри вместо Творца, Кото-
рый благословен во веки» 
(Римлянам 1:20-25). Имен-
но так, по библейскому 

описанию, человек извра-
тил Божье откровение. 
Примитивизм, чувствен-
ность, фетишизм, суеве-
рие, оккультизм — вот чер-
ты его новой религии. Ре-
лигия эта все совершен-
ствовалась и усложня-
лась. На сегодняшний 
день она обрела очень со-
лидный вид, но суть ее 
остается той же, что и у по-
лудиких племен.

    Поклонение природе 
противостоит Божьему от-
кровению. Для христиани-
на Библия — самый на-
дежный источник, из кото-
рого он узнает о грехе, об 
оправдании верой, об иску-
пительной жертве Иисуса 
Христа. Религия природы 
не приемлет апостольский 
символ веры.

    Я не говорю, что в такой 
«естественной религии» 

нет ни крупицы истины, 
нет и намека на нравст-
венные ценности и этику 
— ее последователи по-
рой используют чуть ли не 
библейские термины! И 
люди с радостью соглаша-
ются с нравственными 
установками «естествен-
ной религии», но такая ре-
лигия противна открове-
нию Божьему. 

    Библия учит, что Сатана 
умеет притворяться «анге-
лом света». Он находит се-
бе место в любой стране, в 
любом окружении. Он да-
же верующих научился об-
манывать! Фальшивомо-
нетчики во все времена 
старались, чтобы их день-
ги были «совсем как на-
стоящие». Таков же и сата-
на. Тысячи людей ходят в 
церковь и при этом не име-
ют ни малейшего пред-
ставления об общении со 
Христом. Они много тру-
дятся — для общества, 
для церкви, следуют всем 
обрядам, думая таким об-
разом получить спасение. 

Они настолько проник-
лись своей «естественной 
религией», что обрели им-
мунитет к истинной вере. 
Каждый раз, отправляясь 
на Дальний Восток, я де-
лаю прививку от холеры и 
каждый раз испытываю не-
домогание. Что происхо-
дит? Мне вводят ослаб-
ленную холерную палочку, 
которая вызывает это лег-
кое недомогание, но зато я 
обретаю иммунитет к бо-
лезни. Так действуют все 
вакцины. То же самое про-
исходит и в духовном ми-
ре. Есть очень много лю-
дей, которые, имея не-
большой религиозный 
опыт,  совершенно бес-
чувственны к истинной ве-
ре — общению с Иисусом 
Христом. Такова опасней-
шая ловушка для тысяч но-
минальных христиан.

–  В  р а б о т е  н а д  
собственной жизнью 
очень многие не хотят 
слышать и принимать 
жесткие, открытые 
правдивые ответы на 
свои вопросы.
Люди очень часто предпочи-
тают видеть мир сквозь 
розовые очки – или сквозь 
т е м н ы е ,  и л и  в о о б щ е  
оставаться в шорах. А мир 
м н о г о о б р а з е н ,  ж и з н ь  
человека удивительна,  
красива.
И даже когда настает черная 

полоса, – это лишь повод разобраться, осмыслить себя и свои 
поступки, попытаться понять, что сделать, чтобы опять дойти 
до светлой полосы, до светлого островка.
Люди называют жизнь «зеброй», но часто видят лишь черные 
полосы. Предпочитают не замечать белые. А ведь их у 
каждого очень много. И нужно быть благодарным Богу за то, 
что есть вот это чередование.
    Александр ОЛЕШКО, заслуженный артист России.    
                                                                                http://www.psyh.ru

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

– Ч т о  д л я  м е н я  
счастье?
Здоровье всей семьи и 
любовь. Я не могу жить без 
б л и з к и х ,  я  с о г л а с н а  
голодать, но быть с ними 
рядом. И все, что я делаю, – 
для них, чтобы они мной 
гордились.
Что касается любви, то я 
подразумеваю любовь в 
глобальном смысле –  
любовь к людям. Даже если 
у тебя счастливый брак, но 
ты, например, не в ладах со 

своими родственниками
или родителями мужа или тебя ненавидят на работе, – 
счастья быть не может.
                Мария КУЛИКОВА, актриса театра и кино.
                                                                            http://www.kiz.ru/

Счастье любить

– Отец Небесный!
Спасибо, что Твой Сын Иисус на кресте иску-
пил мои грехи. Прости меня за каждый грех, 
вольный и невольный! Я верой принимаю 

Твое прощение, потому что Христос воскрес 
для моего оправдания.

Спасибо, Господи, что принимаешь меня как 
Свое дитя.

Наполни меня Твоим Святым Духом.
Научи меня жить по Твоим заповедям – по 
Твоему образу и подобию. Во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа. Аминь!



Для того, чтобы человеку по жизни всегда 
сопутствовала удача, радость и счастье, 
он должен руководствоваться правильны-
ми представлениями. В этой статье будет 
дано 15 правил, основой для которых есть 
Божьи заповеди.
 
Правило первое. Бог создал человека не 
для страданий – создание Божье должно 
радоваться жизни, любить и творить. 
Меньше жалуйтесь на жизнь, всегда 
помните, что есть люди, которым живется 
намного хуже, чем вам. 
Правило второе. Каждый человек 
послан на эту Землю не просто так – он 
должен проявить свою божественность и в 
чем-то улучшить окружающий мир. Бог 
дает человеку таланты, силу и способнос-
ти. Дар Божий нужно использовать для 
совершенствования окружающего мира, а 
также для помощи тем, кому реально тре-
буется ваша помощь.
 Правило третье. Постарайтесь напол-
нить любовью свою жизнь и жизнь ваших 
близких – этим вы притянете благоприят-
ные обстоятельства, финансовое благо-
получие. И наоборот, агрессия будет про-
являться в неизменном ухудшении ка-
чества жизни. 
Правило четвертое. В жизни нет абсо-
лютно ничего случайного – своими мысля-
ми, словами, действиями и поступками мы 
формируем свою сегодняшнюю реаль-
ность и свое будущее. Так что будете ли вы 
наслаждаться, или наоборот, только 
мучиться, целиком и полностью зависит от 
вас. 
Правило пятое. С четвертым правилом 
прямо связано пятое: мысли формируют 
события. Научитесь думать позитивно, и 
вы создадите радующую вас действитель-

ность. И наоборот, раздражительность, 
гнев, зависть, гордыня притягивают одни 
неудачи и невезение. 
Правило шестое. Какие бы ни были 
обстоятельства вокруг, всегда оставай-
тесь спокойными, сохраняйте позитивный 
настрой, верьте в свои силы и в Божью 
помощь. И по вере дано будет! 
Правило седьмое. Старайтесь слушать 
голос Бога – просто задайте вопрос, на 
который хотите получить ответ, и прислу-
шайтесь к голосу своего Подсознания. 
Правило восьмое. Каждый человек 
может спастись с Божьей помощью. Бог 
находится в каждом из нас. Найдите Его в 
себе, а потом проявите Его через себя в 
своем окружении. 
Правило девятое. Независимо от того, 
насколько тяжелы проступки, Господь все 
равно любит каждого из нас. В Библии 
написано: «ищите и найдете, стучите и 
отворено вам будет». Однако запомните: 
Господь всегда дает то, что вам нужно 
именно в данный момент. 
Правило десятое. Одним из основных 
божественных законов является «закон 
подобия»: если вы не любите самого себя, 
то и окружающие вас тоже не будут 
любить. «Какой мерой вы отмеряете, 
такой и вам отмеряно будет». Как вы отно-
ситесь к окружающим, так и окружающие 
будут относиться к вам. 
Правило одиннадцатое. Причина 
неприятностей человека заключена не в 
других людях, а в нем самом. Информа-
ция разрушительного характера отравля-
ет нам жизнь и не дает быть счастливыми. 
Правило двенадцатое. Абсолютно все 
уже есть внутри человека: и власть, и сла-
ва, и почет, и деньги. Задача заключается 
в том, чтобы высвободить все блага в окру-
жающую вас действительность. А это воз-
можно через неукоснительное соблюде-
ние Божьих заповедей. 
Правило тринадцатое. Не делите окру-
жающих вас людей на «плохих» и «хоро-
ших». Мы такие, какие есть, и если ваш 
коллега, сослуживец плох лично для вас, 
то другого он вполне устраивает. «Не 

судите, да не судимы будете». 
Правило четырнадцатое. «Познай 
себя» - это эзотерическое правило вполне 
возможно применять и в окружающей 
действительности. Только никакого само-
копания и буквоедства! Самопознание – 
это процесс открытия в себе способностей 
и талантов и практическое их применение 
во внешнем мире. 
Правило пятнадцатое. Для Бога нет 
таких понятий, как «вина», «наказание» и 
подобные им. Важно спрашивать: "Не за 
что?", а "Для чего?" Господь допускает 
право каждого на ошибку, и разумеется, на 
ее исправление, на прохождение того уро-
ка, который нам необходимо пройти. И все 
трудности даются по силам. Самый луч-
ший способ исправления ошибок – это про-
являть любовь к самому себе и к окружаю-
щим людям. Бог делает все, чтобы Вы 
были счастливым.

Пятнадцать Божьих подсказок человеку

 Синельников Олег Борисович      09 апреля 
Марченко Вадим Викторович      09 апреля 
Зыкова Наталья Юрьевна      09 апреля 
Фолометова Валентина Ефимовна      10 апреля 
Седаков Анатолий Павлович      10 апреля 
Кириленко Виктор Львович      10 апреля 
Жихарева Людмила Федоровна      10 апреля 
Швечикова Ирина Владимировна      10 апреля 
Виноградов Валерий Анатольевич      10 апреля 
Ангелов Владимир Владимирович      10 апреля 
Семакина Светлана Семёновна      10 апреля 
Дзампаева Ирина Майрамовна      11 апреля 
Мельникова Ольга Ивановна      11 апреля 
Рыбаков Артём Анатольевич      11 апреля 
Николаевич Сергей Юрьевич      11 апреля 
Таран Виктория Валерьевна      11 апреля 
Мамедов Руслан Мазахирович      11 апреля 

Несветайлова Дарья Сергеевна      11 апреля 
Анищенко Ирина Федоровна      12 апреля 
Нам Лариса Михайловна      12 апреля 
Уварова Елена Павловна      12 апреля 
Куприк Ирина Сергеевна      12 апреля 
Еремеева Юлия Сергеевна      12 апреля 
Андрушкевич Дмитрий Игоревич      12 апреля 
Хоснутдимов Олег Шамильевич      14 апреля 
Мудракова Анастасия      14 апреля 
Воскресова Татьяна Григорьевна      15 апреля 
Полякова Ольга Валерьевна      15 апреля 
Головин Дмитрий Вячеславович      15 апреля
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