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Христианин, живущий на земле, подобен сеятелю, который сеет определенные семена в землю, и эти семена,
произрастая, приносят тот плод, семя
которого было посеяно. Кто сеет пшеницу, тот может пожать только пшеницу. Кто сеет волчцы, тот не может пожать смоквы.
Вся деятельность христианина - это
сеяние словами, различными действиями, делами.
Поэтому очень важно знать, что самому сеятелю придется жать то, что он
посеял. Кто сделал посев, тот должен
собирать и жатву. Никто другой не может сделать этого за него.
Притом мы должны помнить, что посев умножается во много раз. Если человек посеял ведро пшеницы, то он соберет много ведер пшеницы. А если
посеял волчцы, то они тоже принесут
многократный урожай, и этот урожай
надо будет пожинать в свое время тому,
кто посеял его. Пусть же для нас слово
«пожнет» будет приятным, но не ужасным.
Уже здесь на земле начинается жатва, но
это только предварительная жатва. Настоящая жатва настанет в вечности.
Что посеет человек, то и пожнет.
«Сеять в плоть». Многие люди чрезмерно осуетились устройством своей
земной жизни, тратя на это большую
часть своего времени. «Надо устроить
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свой быт на земле, да получше. Надо
приобрести хороший дом, хорошую обстановку в дом, хороший автомобиль».
И этому предела нет. Человек тратит
свое здоровье, средства, чтобы устроить свою жизнь на земле. В то же вре-

В настоящее время трудно представить жизнь без компьютера, Интернета и других изобретений человечества. Сам по себе компьютер – это
безобидная техника, даже, можно сказать, полезная; сейчас его можно
встретить повсюду: в офисах, на предприятиях, в учебных заведениях, во
многих домах и т.д.

3.Долготерпение - это выдержка любви.
4. Благость - это поведение любви.
5. Милосердие - это характер любви.
6. Вера - это уверенность любви.
7.Кротость - это смирение любви.
8. Воздержание - это победа любви.
Если в своей жизни человек будет
сеять эти духовные зерна, то они произрастут и принесут обильный урожай,
и христианин пожнет жизнь вечную.
Что посеет человек, то и пожнет.
Бывает так, что верующий осуждает другого верующего, поносит, злословит. «Итак неизвинителен ты, всякий
человек, судящий другого, ибо тем же
судом, каким судишь другого, осуждаешь себя» (Рим.2:1). Когда ты без сочувствия осуждаешь брата, сестру, не
имея сострадания к ним, то может так
случиться, что ты сам будешь в таком
же положении, как тот, кого ты осуждал. И потом будут другие осуждать
тебя.
Мне приходилось наблюдать в жизни, что некоторые христиане ослабевали и что-то делали неправильно. Другие осуждали их, не сочувствуя и не
сострадая им. Проходило время, и те,
которые осуждали их, попадали точно
в такое положение. Если мы над кемлибо смеемся - будут смеяться над
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ЗАКОН СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ
мя не проявляет никакой заботы о своем духовном состоянии. Сеять в плоть
- это помышлять о плотском, это быть
водимым вожделениями плоти, выполнять желания плоти.
«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство
и тому подобное; предваряю вас, как и
прежде предварял вас, что поступающие так Царства Божия не наследуют»
(Гал. 5:19). Если человек в своей жизни будет сеять вышеперечисленные зерна греха, то пожнет осуждение вечное.
Что человек посеет, то и пожнет.
Что сеют родители, воспитывая своих детей? Часто родители заботятся о
своих детях, чтобы они были красиво
одеты, играли с красивыми игрушками,

Слово Божие, не хватает времени, чтобы рассказать детям о великих делах
Божиих, чтобы с ними вместе петь и
молиться. И что мы посеяли на детской ниве, то и пожнем, когда наши дети
вырастут.
Что человек посеет, то и пожнет.
«Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу - о духовном» (Рим.8:5).
«Сеять в дух». Во-первых, это помышление о духовном. Это практическая духовная жизнь. Сеять в дух - значит забывать себя и совершенно отречься от себя. Жить по духу, как советует апостол Павел в Послании к Галатам, 5:22. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание». Плод же духа - любовь.
1. Радость- это сила любви.
2. Мир - это надежность любви.

СМЕРТЕЛЬНО

ВОПЛЬ ГРЕХА
Если посмотреть с горных высот
на Иорданскую долину, где были расположены Содом и Гоморра, тогда пред
глазами предстает прекрасная картина. Местность эта ранее была плодородна и обильно «орошалась водою, как сад Господень». Такой она
предстала однажды перед глазами
Лота, когда он решил поселиться в
Содоме. Такой она предстала и перед
Авраамом, когда он стоял пред Господом, направлявшимся в ту местность.
Никакой шум не нарушал умиротворяющей тишины. Прекрасную, мирную
картину представляла из себя эта
местность.
И все же Бог сказал: «Я слышу
великий вопль Содомский и Гоморрский». Бог иначе слышит, чем мы. Он
слышит то, что наши уши не воспринимают.
Однажды Моисей воздыхал в сердце
своем к Господу у Чермнога (Красного) моря. Никто не слышал никакого
звука, но Бог сказал: «Что ты вопиешь ко Мне?» Он слышит каждое молитвенное воздыхание, которое обращено к Нему. Он слышит также всякий
грех, который возникает на земле.

вкусно кушали любимые блюда и имели все самое лучшее для своей плоти.
А для попечения об их душах часто у
родителей не хватает времени. Не хватает времени, чтобы о них молиться,
не хватает времени, чтобы читать им

«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он,
и грех их, тяжел он весьма. Сойду
и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне,или нет; узнаю»
(Быт. 18:20-21).
Когда текла кровь из смертельной раны
Авеля, когда все было погружено в глубокую тишину, тогда Бог воззвал к Каину:
«Кровь брата твоего вопиет ко Мне». Люди
не слышат ни звука – Бог же слышит вопль.
Он слышал вопль из Содома и Гоморры.
Всякий грех, который возникает на земле,
несется как дикий вопль к Богу и находит отражение в Его сердце.
Если так возникал вопль из Содома и
Гоморры, то что слышит Господь сегодня
от нашего народа и от нашей страны? Не
то ли, что принесли те десять посланных
соглядатаев, полностью лишенных надежды на Господа? Кто еще думает или стремится узнать, в чем заключается воля Божья? Мы отлично знаем это с детства, но
кто стремится к этому?
Окончание на стр.3
Но компьютер имеет свойство – увлекать человека. Чем больше ты им занимаешься, тем больше он тебя увлекает и притягивает. В этом и кроется
некоторая опасность. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1Кор. 6:12).

Компьютерные игры и
Интернет
Читайте об этом на стр.3

Сегодня основной удар
темных сил направлен по
молодому поколению. На
это выделяются огромные
средства.
Спасти своих детей –
долг каждого отца и каждой матери, и для этого
необходимо знать ответы
на следующие вопросы:
1. Какую страшную
опасность представляют
собой алкоголь, табак,
наркотики?
2. Как они действуют
на человека, семью, общество?
3. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения человечества?
Социологические опросы указывают по степени опасности для общества на следующие проблемы: 1 место – проблема алкогольной зависимости; 2 место – проблема
табачной зависимости; 3
место - наркотики.
Реклама по телевидению, по радио, в печатных
изданиях и на рекламных
щитах искажают правду
об алкогольной и табачной продукции, с целью
забросить сеть на потребителей и далее иметь
стабильную прибыль.
Пиво, вино, водка, сигареты продаются во многих продовольственных
магазинах, хотя это не
продукты, а самые настоящие наркотики. В состав
этих «продуктов» входит

ОПАСНО!

В России уровень употребления
чистого алкоголя в год на душу
населения превысил 18.5 литров (до
1964 года в России пили не более
2 литров), при цифре более 8 литров ситуация в странах расценивается, как
национальное бедствие.
этиловый спирт, его химическая формула
C2H5OH. Это проходят в
школе, но не сообщают,
что алкоголь является наркотическим смертельным
ядом. ЯД! Если человек
единовременно принимает более 8 грамм на 1 кг
веса (например: вес 80 кг
умн. на 8 г = 640 г чистого
спирта) человек умирает.
Этот яд является наркотиком и приводит человека в состояние наркоза,
наркозная доза 4-6 грамм
на один кг веса (медицина отказалась от подобного наркоза – узок порог
между смертью и нечувствительностью боли).

ловного мозга. При воздействии алкоголя кровь
свертывается. При наблюдении за сосудами
пьющего человека видны
сгустки, склейки, тромбы
эритроцитов. Кровеносные сосуды ветвятся, и
когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, то она его закупоривает, сосуд раздувается и отмирает (отсюда
сине-фиолетовый цвет
носа и лица пьющего человека!). Клетки мозга –
нейроны питаются через
микрокапилляры, когда
капилляр закупоривается,
происходит отмирание

На Кубани официально зарегистрировано 40.000 наркоманов, власти признают, что употребляющих наркотики
на Кубани не менее 400 .000 человек.
В человеке нет ни одного органа, который не
разрушался бы алкоголем,
но самые большие изменения происходят в головном мозге. Именно там
этот яд имеет свойство
накапливаться и постепенно разрушать кору го-

клетки мозга. После каждой выпивки у человека в
мозгу появляется целое
кладбище умерших клеток. Алкоголь самое мощное оружие, могущее лишить человека разума!
Почему поведение пьяноОкончание на стр.3
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нами, если мы кого-либо унижали - будут унижать нас, если кого-то поносим будут поносить нас. Это закон урожая, и
мы от этого не можем уклониться ни
вправо, ни влево.
Что человек посеет, то и пожнет.
Мне приходилось в жизни наблюдать
такую ситуацию. В христианских многодетных семьях, когда дети вырастали,
иногда возникали проблемы, где-то маленькие, где-то большие. В семье, где
дети были еще маленькие, родители,
глядя на семью, которую постигла беда,
и, не имея ни сочувствия, ни сострадания, осуждали родителей и их детей, уничижали. Не было желания помолиться о
них, поплакать, посочувствовать, чем-то
помочь. Но пролетело время, и их маленькие дети выросли и начали уклоняться от Господа. И этих родителей постигло то же самое горе, над которым
когда-то они смеялись.
У кого еще маленькие дети, бойтесь
осуждать другие семьи, где дети уже
большие и имеются какие-то проблемы,
потому что пожнете это осуждение на
своих детях.
Что посеет человек, то и пожнет.
Когда нам приходится участвовать в
материальном служении, жертвовать
материальные средства на дело Божие,
это тоже посев, и как ты посеешь, так и
пожнешь. «Кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет» (2Кор. 9:6). Куда мы сеем наши
средства? Только лишь в плоть и для плоти? Или сеем на духовные нужды?
«Делая добро, да не унываем, ибо в
свое время пожнем, если не ослабеем»
(Гал. 6:9).
Что посеет человек, то и пожнет.
Бывает так, что человек не боится
сеять зло. На кого-то имеет злой замысел. Коварно готовит какое-то зло своему ближнему. Народная мудрость говорит: «Не копай яму для другого, ибо сам
в нее упадешь». Так подтверждает этот
принцип и Библия. Псалом 56:7 говорит
нам: «Приготовили сеть ногам моим;
душа моя поникла; выкопали предо мною
яму, и сами упали в нее». Притчи, 26:27:
«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто
покатит вверх камень, к тому он воротится». В Библии мы находим такой пример. Когда-то злой Аман решил истребить народ Божий в царстве Артаксеркса, а Мардохея он решил повесить на
дереве высотою пятьдесят локтей. Аман
посеял зло ненависти. В своей злобе он
решил истребить весь народ. Но не успел Аман совершить свое злое дело. На
древе, которое он приготовил для Мардохея, повесили его самого. Что посеял
Аман, то и пожал.
В обществе народа Господнего бывают люди, которые, не имея страха
Божия, сеют вражду, ссору, настраивают людей друг против друга, возбуждают народ против служителей. Они довольны, когда в церкви нет мира, нет устройства, а царят вражда, ненависть,
ссоры. Это посев диавола, и эти люди
выполняют его волю. Бог несет в Себе
мир, любовь, устройство, согласие,
единство, и выполняющие волю Божию
сеют эти семена добра.
«Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей» (Пр.6:12,14).
«Где нет больше дров, огонь погасает, и
где нет наушника, раздор утихает»
(Пр.26:20) Люди, не имея страха Божия,
делают великое зло, сея вражду, ссоры,

В последнее время у
многих наших сограждан
появилось новое увлечение, которое называется
фен-шуй. Литература по
фен-шуй представлена в
книжных магазинах. Но на
сколько глубоко увлекающиеся им понимают природу фен-шуй? Многие ли способны четко ответить на вопрос: что это
такое - наука, религиозное учение или очередное суеверие? На эти и другие вопросы автор попытается ответить в этой статье.
Людям, которым все равно, во что верить, и которые, как флюгер, поворачиваются в сторону модных увлечений, она
вряд ли будет интересна. Статья рассчитана на того, кто серьезно относится к своей духовной жизни и считает себя
христианином. И, в первую очередь, для христиан, которые размышляют, впустить в свою жизнь фен-шуй или нет.

ФЕН-ШУЙ – НАУКА, РЕЛИГИЯ
ИЛИ СУЕВЕРИЕ?

П О Н Я Т ИЕ « Ф Е Н ШУЙ». Итак, что же такое фен-шуй? Фен-шуй
переводится с китайского, как «ветер-вода».
Появилось это учение в
Китае в IX веке. Интересно отметить, что Лилиан
Ту, популярный гуру современного фен-шуй,
датирующий его IX веком, в другой своей работе пишет: «Китайцы
практикуют фен-шуй тысячелетия».
Правда, откуда взялись эти «тысячелетия»,
она не разъясняет.
Пытаясь определить
фен-шуй, Лилиан Ту пишет: «Фен-шуй – это
древнекитайский набор
практических методов
жизни в гармонии с собственным окружением,
то есть со структурой и
колебаниями окружающей нас энергии»; «Феншуй – это искусство правильного использования
космического дыхания,
или ци, - силы, циркулирующей во всей окружающей нас среде»; «Феншуй - это не только наука об энергии «ветра и
воды» (так собственно
переводится термин
фен-шуй), но и искусство использования, привлечения и генерирование этой энергии». Из
всего вышесказанного
можно вывести примерно следующие определение: фен-шуй – это теория и практика, с помощью которых человек
привлекает и генерирует некую энергию ци и с
помощью этой энергии
гармонизирует свое окружение.
Для чего все это нужно? На это дается следующий ответ: «цикл удачи
и неудачи может быть существенно изменен,
если вы познаете секреты земных энергий и способы манипулирования
ими». Под удачей Лилиан Ту понимает: деньги,
здоровье, власть, в общем - процветание.
Необходимо заметить, что учение о ци взято из даосизма, который
является национальной
религией Китая. Его истоки лежат в практике
созерцания и медитации, которые использовались для обретения состояния бесстрастия и
покоя, а также для обре-

тения бессмертия.
ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ И ВЕРЕ. Что такое фен-шуй для его последователей: религия
или наука? Лилиан Ту так
отвечает на этот вопрос:
«Мы рассматриваем
фен-шуй как прикладную
науку, поскольку законы
фен-шуй формировались на основе эмпирических данных, собранных в течение веков».
Итак, последователи относят фен-шуй к науке.
Что касается религиозности фен-шуй, то ответ
дается такой: «Фен-шуй
не является религией»;
«…в самой практике нет
ничего духовного или
мистического. От вас не
потребуется компромиссов с религиозными
принципами, поскольку
для практики не требуется никаких молитв, жертвоприношений или
веры». Не относит Лилиан Ту свое увлечение и к
магии: «…фен-шуй - это
не магия. А также не духовная практика, требующая огромной веры в
могущество фен-шуй».
К сожалению, автор
должен заметить, что утверждение касательно
того, что в фен-шуй не
требуется вера, является
ложным. «Пока у вас нет
потребности верить в
фен-шуй, пока в вас гнездятся сомнения, вы наполняете пространство
вокруг себя негативными
энергиями»; «если вы хотите использовать феншуй для улучшения своей жизни, старайтесь не
давать много воли недоверию. После того, как
необходимые знания
«встанут на свое место»,
вам даже покажется
странным, как вы могли
не обращать внимания
на все эти вещи, о которых говорилось в теории
фен-шуй», - эти цитаты,
скорее, опровергают,
нежели подтверждают
заявление Лилиан Ту,
что вера в фен-шуй не
требуется.
ОТНОШЕНИЕ К НАУКЕ. Посмотрим теперь,
насколько научен феншуй. Лилиан Ту пишет: «Я
должна сознаться, что я
не в состоянии точно
объяснить, как работает
фен-шуй». Раскрывая
вопрос отношения современной науки к фен-

разрушая церковь Господню.
Такой человек пожнет в свое время
горькие плоды своего посева. «Так как
они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос.
8:7). Они будут пожинать не просто ветер, а пожнут бурю.
В Книге Чисел, 16:1-33, мы находим
пример этому. Корей, Дафан и Авирон
восстали против Моисея, сея ветер,
возмущения и недовольства. Жатва
была сразу. «Земля разверзла уста свои

шуй, она продолжает:
«Теория, стоящая за рекомендациями фен-шуй,
может казаться странной представителям западной научной школы.
Например, многочисленные упоминания об
иньских и яньских аспектах энергии. Если феншуй соответствует стандартам академической
науки, почему же ученые
его отвергают? Что же
это за наука, которую отрицают ученые? Нужно
заметить, что наука построена на парадигме,
из которой выводится научная картина мира.
Фен-шуй основан на
религиозном учении даосизма, которое, как известно, пока не стало основой научной картины
мира.
ДАОСИЗМ И ХРИСТИАНСТВО. Как уже
было указано, теоретическая база фен-шуй основана на религиозной
доктрине даосизма. А
разве можно одновременно верить в даосизм
и при этом быть христианином? Нет. Для этого
достаточно сравнить их
вероучения. Христианство монотеистично, даосизм пантеистичен.
Христианство учит о Личном Боге-Творце, в даосизме Бога вообще нет.
Для даоса Космос есть
Бог, и Бог есть Космос.
Идея мира, присущая
христианству, также отвергается в даосизме. В
даосизме нет идеи бессмертной души, которая
присутствует в христианстве. Даос воспринимает мир как непрерывный
процесс перетекания
одних форм и модусов
энергии в другие.
Этот процесс вечен и
безличен. В общем, даосизм и христианство
настолько отличны, что
лишь человек, не знающий их, может говорить
о совместимости этих
двух мировоззрений.
Вызывают сомнения и
главные цели фен-шуй,
которые можно классифицировать просто - стяжательство! Христианство не против материального благополучия,
но не ставит его своей
целью. Христианин ищет
прежде всего Небесного
Царствия (Мф. 6:33) и
уже потом земного бла-

гополучия и только при
условии, если оно не мешает главной цели. Об
этом четко сказано в Священном Писании: «…какая польза человеку,
если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу
свою?» (Мф 16:26). А уж
идея всепоглощающей
концентрации на достижении богатства христианству вообще чужда. А
как христианин должен
отнестись к следующей
рекомендации Лилиан
Ту: «Привыкайте видеть
мир вокруг себя глазами
фен-шуй. Развивайте
чувствительность к могущественным, хотя и невидимым энергиям вокруг вас»; «…вы должны
попытаться почувствовать свою персональную
ци, принадлежащую
только вам. Только после этого вы сможете настроиться на свое силовое поле и космическое
дыхание внутри вас».
Это хорошая рекомендация для школы экстрасенсов, но полностью неприемлемая для
христианства.
ФЕН -ШУЙ И О ККУЛЬТИЗМ. Используются в фен-шуй и медитативные практики, которые также полностью
несовместимы с христианством. Лилиан Ту признает, что их используют
м ас т е ра ф ен - ш уй :
«Опытные практики феншуй знают секретные
методы, позволяющие
им овладеть большим количеством персональной ци, которую они используют для вхождения
в медитативное состояние для особых консультаций по фен-шуй. Эти
методы разные у разных
мастеров, и, судя по
тому, что я лично видела, они ближе к шаманству, чем к техникам
фен-шуй». Лилиан Ту,
вероятно, не в курсе
того, что шаманство является отцом даосизма,
на теоретической базе
которого основан сам
фен-шуй, а потому мастера фен-шуй, практикующие шаманизм, - это не
аномалия, а норма.
Фен-шуй магичен,
как, впрочем, магичен и
даосизм, и, несмотря на
то, что Лилиан Ту отка-

и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им,
живые в преисподнюю».
Что человек посеет, то и пожнет.
Слово Божие предлагает нам: «Сейте себе в правду- и пожнете милость;
распахивайте у себя новину, ибо время
взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» (Ос.
10:12). Истина Господня предлагает нам

зывается его классифицировать, как магию,
она все же пишет: «Феншуй действительно
сродни магии: зачастую
кажется, что в действие
вступает некая мистическая сила».
Признает фен-шуй и
учение кармы, полностью несовместимое с
христианством. А как читателям понравится идея
о «трансцендентном
фен-шуй»? Как пишет о
нем
Л ил и а н Т у :
«…трансце ндентный
фен-шуй…основан на
специальных техниках
визуализации и распевании мантр». Сама Лилиан Ту использует в своей практике мантры из
буддизма, но не возражает, чтобы ее читатели
для «очищения» использовали и христианские
молитвы.
ИТОГ. Подытожим то,
что мы узнали о феншуй. Многие заявления
гуру фен-шуй Лилиан Ту
противоречат сами себе.
К науке фен-шуй не имеет никакого отношения.
Основы его лежат в
религиозной доктрине
даосизма. При этом,
если даосы стремятся
слиться с ци, современные феншуевцы явно
пытаются им манипулировать. Современный
фен-шуй по сути является пародией на даоское
учение. С христианством фен-шуй не совместим. А если учитывать,
что в фен-шуй даются
советы для лечения СПИДа и рака, то он может
быть и смертельно опасным, если поверивший
советам мастеров феншуй человек отвратит
свое внимание от медицины и будет «лечиться»
только методами феншуй. На взгляд автора
статьи, современный
фен-шуй - это типичное
суеверие.
Занимающимся им
можно адресовать слова
из Священного Писания:
«Негодных же и бабьих
басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии…» (1Тим. 4:7). Допускать фен-шуй в свою
жизнь или нет, это уж
пусть читатели решают
сами.
В. Ю. Питанов
Всеукраинский ежемесячный журнал «Мгарский колокол», № 50

сеять в правду. Может, сердце наше еще
не распахано, а заросло терном, тогда
дадим место, чтобы плуг Слова Божия
распахал наше сердце. Ибо время взыскать Господа, чтобы дождь правды Божией пролился на нас и оросил добрый
посев нашей духовной жизни. И мы
пожнем обильный урожай в земной и
вечной жизни.
Что человек посеет, то и пожнет.
Иван Кисленко
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ВОПЛЬ ГРЕХА
Первая заповедь требует любить Бога
более всего, но кто исполняет это сегодня?
Все громче раздается крик, что Бога совсем
нет. Кто стремится к тому, чтобы не употреблять имя Бога напрасно? Это устаревшая точка зрения, говорят. Конечно, если
Бога нет, то зачем Eго чтить? Чтить родителей? - Это было когда-то, сегодня это не
современно! «Не кради!» Как выглядит эта
заповедь в нашем народе сегодня, когда
воровство стало всеобщим? А ложь? А «не
пожелай»!.. Да, Десять Заповедей сегодня
не имеют больше значения.
Бог говорит: «Я слышу великий вопль на
Земле! И грех там весьма велик!» Ты соглашаешься с этим. Но теперь я спрошу тебя
лично: не возникает ли уже такой вопль греха к Богу в ТВОЕЙ жизни? Не обвиняют ли
тебя твои грехи? Я спрашиваю не только
тех, которые еще не обращены. Я знаю,
что от них возносится сильный вопль греха
к Богу, потому что, пока мы живем без Иисуса, мы живем в грехе. Это неизбежно.
Но я хочу спросить ТОГО, кто называется верующим: как обстоит это у тебя? Не
восходит ли этот вопль от твоей жизни? Бог
ведь все знает! И я думаю, что ты знаешь
это так же. Может быть, ты думаешь: «Конечно, дух времени господствует так, что
вовлекает в свое течение прежде, чем ты
это осознаешь. Если весь мир жаждет
пользы и выгоды, тогда трудно освободиться от его влияния. Если все не
берут это во внимание, то почему я
должен это делать?»
Мой брат, моя сестра! Верно ли вы
ответили на предложенные вопросы?
Или вы тоже говорите, как я недавно
слышал: «Кто сегодня честен, тот
станет бедным». Да, это может быть.
Но не лучше ли быть бедным, но с
чистой совестью, чем обеспечить свое
положение в обществе, но обременить
совесть, взвалив на свою душу вину и
грех?
Если Бог посмотрит на современную
церковь, если Он посмотрит на Свой
народ, не скажет ли Он также: «Вопль
на Земле слишком велик!»
О вы, исповедующие имя Господа,
помните ли вы вашу ответственность?
Если вы не выдерживаете испытания
современности, то как сможете выдержать испытания в будущем?
Поэтому Господь говорит дальше:
«Сойду и посмотрю, точно пи они поступают так, каков вопль на них,
восходящий ко Мне, или нет, узнаю».

Окончание. Начало на стр.1

Как? Бог должен прежде проверить?
Разве Он не всезнающий Бог? Да, Он таков. Однако Он также справедлив. Он имеет намерение произвести ужасный суд.
Однако Он сообщает Аврааму, что не совершит несправедливости, не проверив основательно преж-де, так ли это. У Авраама
могли бы возникнуть тяжелые сомнения и
внутренняя борьба, но он узнал: прежде,
чем Бог осудит, Он проверит основательно.
Почему в Откровении Иоанна послания церквам всегда начинаются одними и теми же словами: «Знаю твои
дела»? Потому что этим Бог хочет
запечатлеть истину: прежде, чем Он
осудит, Он испытает основательно.
Поэтому Его суд - это справедливое
воздаяние.
Мой друг, что будет, если Он проверит твою жизнь? Хочешь ли ты дождаться, пока твоя жизнь будет проверена в день суда? Будешь ли ты
ждать, пока откроются книги, и ты
будешь судим согласно делам, написанным в них? Я прошу тебя, открой
пред Господом твою жизнь уже здесь,
теперь, открой сегодня. Скажи Ему:
«Открой все и очисти, если даже мне
станет больно, ведь наслаждение следует за болью».
Открой Ему все теперь и очисти
то, что не может устоять пред Ним!
Горе тебе, если ты опоздаешь! Пока
ты медлишь, ты подпадаешь под суд.
Не звучит ли это, как далекий гром
Слова Божьего: «Знаю твои дела...»
Если окажется, что все именно так,
как Он слышал, тогда будет суд; это
подтверждают эти слова. И если Бог
начнет судить, никто не сможет устоять.
Бог имеет удивительное терпение.
Но когда нить терпения прервется,
тогда никакая сила не соединит ее.
Если Его «жернова» придут в движение, тогда они перемелют ужасно.
Поэтому, друг мой, приди сегодня
и открой пред Ним твою жизнь! Открой
все и покажи, что не угодно Ему, и приведи
все в порядок! Теперь еще есть время!
Чтобы вопль твоих грехов не восходил к
престолу Божьему, а освященная жертва
была приятным благоуханием для Него,
посвяти полностью всю жизнь Ему! Позволь
сказать тебе: вопль всякого греха восходит
к Богу!
Эрнст Модерзон,
«Жизнь веры».

СМЕРТЕЛЬНО

ОПАСНО!
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го человека меняется в
сравнении с трезвым состоянием? - Происходит
воздействие алкоголя на
части мозга, отвечающие
за память (не помнит, где
был и что делал), нравственность, вестибулярный аппарат (шатание,
падения), клетки мозга
отмирают, с этим меняется и поведение человека.
Причина головной боли
после обильного употребления спиртных напитков
– гниющие погибшие
клетки головного мозга, с
жидкостью погибшие
клетки мозга выводятся
из организма. Еще один
механизм разрушения клеток организма – спирт –
является универсальным
растворителем, особенно
хорошо растворяет жиры.
Оболочки клеток состоят
из жировых молекул, молекула спирта растворяет
молекулу жира, и клетка
повреждена, а там, рядом,
ядро хромосомы клетки.
Если удар нанесен по половым клеткам, то впоследствии рождаются дети
с патологическими изменениями организма.
Не существует безопасной дозы алкоголя!
Особенно это касается
женщин. Одно обильное
употребление алкоголя
женщиной может наложить последствия на рождаемых детей в будущем.
Табак
В состав табака входит 196 ядовитых компонентов (по другим данным
- 4000). Это: никотин, аммиак, сероводород, деготь, смолы, угарный газ,
эфирные масла, мышьяк.
14 из 196 являются наркотиками. Попадая в

кровь, эти вещества разрушают витамин А, а это
витамин роста.
Что происходит, когда
человек вдыхает табачный дым? Происходит защитная реакция организма – спазм сосудов. От
постоянных спазмов сосуды становятся тонкими,
хрупкими и ломкими. Человек, употребивший алкоголь закупоривает кровеносные сосуды. При
вдыхании табака происходит спазм сосуда, а стенки сосуда изношены, и
при какой-то очередной
затяжке стенка рвется, и
происходит микрокровоизлияние. Если это происходит в головном мозге, болезнь называется
микроинсульт, если этот
сосуд питает сердечную
мышцу, то болезнь называется микроинфаркт.
В нашей стране умирают миллионы людей от
сердечнососудистых заболеваний, то есть фактически умирают от курения
и алкоголя.
В каждую тонну табака добавляется 150 кг
меда, 90 кг сухофруктов,
различные ароматизаторы, чтобы не было удушающего эффекта при затяжке.
Всемирная организация здравоохранения признала никотин медленно
убивающим наркотиком.
Никотин вызывает зависимость в 6 раз большую,
чем героин. Никотин уже
через 7 секунд попадает в
головной мозг – это в два
раза быстрее, чем наркотики, и в три раза, чем алкоголь. Табак является
ведущей причиной смерти населения планеты. В

России курение является
самой распространенной
вредной привычкой. В настоящее время курят 65%
мужчин и свыше 35% женщин, большая часть из
них стали курить в подростковом возрасте.
По данным ВОЗ, на
сегодняшний день на нашей планете курят как
минимум 1.5 млрд. человек, с каждым годом эта
цифра растет.
Бог не желает, чтобы
кто-то погиб, но чтобы все
пришли к познанию истины (см. Пр. 23:19-21). Кто
стоит за действиями по
отравлению творения Божьего – человека? Отец
лжи и обмана – сатана.
Удар направлен по разуму
и мыслительной способности человека.
Подчинив разум, сатана овладевает волей человека и, увлекая в сети
алкоголя, курения, наркотиков, забирает здоровье
и жизнь (см. Ис.5:11-12).
Цель – лишить человека
общения с Богом на земле и в вечности. (1Петр.
5:8-9)
«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу, благодаря всегда
за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иисуса Христа…» Еф. 5:17-21.
Евгений Калита,
пос.Октябрьский

Компьютерные игры и ИнтерНЕТ
Все больше и больше родителей покупают своим детям компьютеры, а к ним и различные игры.
Многие компьютерные игры, среди них даже познавательные, являются небезобидным занятием.
Большинство игр пропитано волшебством, спиритизмом, магией
и т.д. В одних играх нужно написать «магическое заклинание»; в
других – кого-нибудь убить, чтобы достигнуть цели; в третьих –
что-нибудь «произнести заклятое». Такие компьютерные игры
развивают в человеке не только

Сегодня мир компьютерных
игр предлагает много того, что
противоречит Священному Писанию. «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
[ими] ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2Кор. 10:4-5).
Мощным орудием сатаны стали игры, в которых игрок борется
с различными монстрами, привидениями, вампирами и другими
таинственными сущеПо мнению ученых, компьютеры ствами. Кто стоит за
вносят необратимые изменения в этим всем? Настоящие
демоны. Игроки начидетский мозг!
нают чувствовать в себе
странное возбуждение и власть,
любопытство к «темным силам», исходящую от этих игр. Почти все
но и жестокость, хладнокровие, они содержат в себе оккультную
интеллектуальную зависимость; сферу, а если в них и нет оккульпритупляется чувство реальности, тизма, то они ведут к увлеченноса также люди напрямую входят в ти, которая захватывает все возконтакт с этими демоническими можное время игрока. Порой
силами. «Господь испытывает люди просиживают часами за комправедного, а нечестивого и лю- пьютерными играми, забывая побящего насилие ненавидит душа есть или даже поспать. К сожалеЕго. Дождем прольет Он на нече- нию, участники этих развлечений
стивых горящие угли, огонь и серу; не осознают всей опасности, пока
и палящий ветер - их доля из чаши; ситуация не становится критической.
ибо Господь праведен, любит
Теперь коснемся Интернета.
правду; лице Его видит праведни- При разумном пользовании Инка» (Пс. 10:5-7).

тернетом, он может быть ценным
источником информации: о работе, музыке, погоде и т.д.; через
Интернет можно производить
банковские операции. Но он может стать для христианина искушением, уводя его все дальше и
дальше от Бога. Человек – любопытное существо, и сатана этим
пользуется. «Но боюсь, чтобы, как
змей хитростью своею прельстил
Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во
Христе» (2Кор. 11:3). Когда
пользователь входит в Интернет,
то на него «обрушиваются» множество разных ссылок, новостей,
информаций, которые «пропитаны» развращенностью,
пошлостью, греховностью.
Во многих христианских семьях тоже появился компьютер. Приобретая его, родители берут на
себя ответственность перед Богом
в воспитании своих детей. Для
того, чтобы ребенок не увлекался
этой «игрушкой», его нужно постоянно контролировать: где он находится, и что он рассматривает.
Библия напоминает нам, что все
обнажено, открыто перед очами
Господними. За все дадим отчет.
«И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто
перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13).

В настоящее время без знания компьютера вы не сможете
работать, учиться, поэтому его
не нужно бояться. Но надо правильно пользоваться им, себе во
благо, а не для своей погибели.
«Все мне позволительно, но не
все полезно; все мне позволительно, но не все назидает»
(1Кор. 10:23).
Азартные игры
Сегодня в мире существует
много различных увлечений.
Одно из них – это азартные игры.
Что такое азартные игры? Это
игры, в которых проявляется
азарт, то есть увлечение,возбуждение, задор. Игра в карты,
игровые автоматы, лото, домино, рулетку и другое не являются безобидным развлечением.
Слово Божие указывает нам на
то, что азартные игры не соот-

ветствуют воле Божией. В таких
играх человек полагается на везение, а не на Бога; каждый игрок пытается обыграть другого,
а это граничит с воровством; также азартные игры развивают в
человеке алчность (жадность).
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и
сами себя подвергли многим
скорбям (1Тим. 6:10).
Постепенно такие игры затягивают человека все дальше и
дальше. Порой люди не замечают, как становятся бедными: материально и духовно. Сатана
обворовывает их. У них все рушится, они занимают деньги,
крадут и обманывают и все больше погрязают в это «болото».
Окончание на стр.4
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Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа! Меня зовут Анна,
мне 22 года. Я хотела поделиться с вами, как Господь
учил и учит меня в жизни.
Я пришла в церковь в
1995 году с моей мамой,
когда мне было 9 лет. В то
время мы жили в Воркуте. Я
четко помню то благословенное время, когда Дух
Божий обильно изливался в
сердца, и люди шли и шли в
церковь нашего Господа.
Казалось бы, ну что может
понимать и осознавать девятилетняя девочка, но Господь настолько был близко
ко мне, что детское сердечко так и рвалось к Нему. Господь вложил в мое детское
сердце осознание того, что
я грешница. Он дал мне прощение, приняв мое покаяние, и на служении крестил
меня Духом Святым. В те дни
я словно находилась в другом мире. Господь все глубже и глубже открывал мне
Свое Слово, говорил к моему сердцу, давал мне вразумление в сновидениях. И
я по-детски радовалась, что
мой Отец Небесный так близок ко мне. Прошли годы,
Дух Святой приготовил мое
сердце к водному крещению, и с разрешения старших братьев я вступила в
союз с Господом, когда мне
еще не исполнилось 18 лет.
Я чувствовала любовь Божию и старалась во всем
служить Ему верно.
Шло время. У меня появилось много друзей в церкви.
Мы с молодежью любили собираться вместе, гулять в
парке, заводили знакомство
с неверующими, чтобы привлечь их ко Христу. Нам казалось, что все так здорово
и хорошо, и не понимали,
почему нашим служителям
не все нравится, что мы с
таким энтузиазмом делали.
В то время мои понятия сильно изменились, появились
другие действия и поступки
в поведении. Мама говорила, что я изменилась, но я не
понимала, в чем заключаются «мои перемены», и считала, что у меня все хорошо.
Конечно, все хорошо, ведь
я хожу в церковь, я служу
Богу, я общаюсь с молодежью. Вот только Слово Божье редко стала брать в
руки, да и на настоящее общение с Господом не хватало времени и сил.
И вот однажды Господь
открыл мои уши и глаза.

Я училась в лицее во вторую смену. Обычно мы с однокурсницами старались
уйти из лицея вместе, так как
наше учебное заведение
находится на окраине города, а там постоянно случались какие-то происшествия.
Но в тот день я была дежурная, поэтому задержалась и
пошла домой одна.
Я вышла на улицу. Было
темно. Горел один фонарь
около лицея, и несколько
фонарей - около остановки.
В темноте я все-таки разглядела, что на дороге стояла
легковая машина, и возле
нее маячил силуэт мужчины.
Я не подала вида, что немного испугалась, и прибавила
шаг. Тут я услышала, что ктото бежит за мной и зовет.
Я шла быстро и не оборачивалась. До остановки,
где стояли люди, оставалось
не более 40 шагов, когда
мне дорогу преградил догнавший меня мужчина. Это
был молодой человек, в
моих глазах он был голиафом. Он стал просить меня
помочь ему позвать одну
девушку. Но для этого надо
было сесть в машину и поехать с ними (так как он был
не один) в центр города. Я
ответила, что позвонила родителям, и они ждут меня
дома, поэтому никуда с ним
не поеду.
Тут его вежливый тон
сменился на приказной. Передо мной стоял уже не просто молодой мужчина, а свирепый зверь, который грозно рычал и приказывал мне
сесть в машину. Он преградил мне дорогу.
Я понимала, что кричать
бессмысленно, никто поздно вечером на безлюдном
шоссе не придет на помощь.
А передо мной стояла «огромная гора», которую мне
не преодолеть. И тут я подняла глаза к небу, в горле
стоял комок, я сказал внутри себя: «Господи, если Ты
сейчас мне не поможешь, я
не знаю, что со мной будет!»
Как только я обратилась
к Господу, молодой человек
резко отвернулся от меня и
пошел к автомобилю. Слава
Господу!
Но на этом мои горькие приключения не закончились.
Я почти бегом спешила
домой. Но вместо благодарности Богу в моем сердце
кипели возмущение и ярость
на того молодого человека.
По пути мне надо было зай-

ти к одной сестричке коечто отдать. Я добежала до
ее дома, заскочила в лифт.
Двери захлопнулись, лифт
покачнулся и встал на месте. Я оказалась в замкнутом
пространстве и в истерике
стала кричать: «Господи, ну
почему все так?!» И вдруг
пришло ясное осознание,
что вместо благодарности
Богу за чудное избавление
я допустила раздражение в
свое сердце. Я попросила
прощение у Иисуса, тут двери лифта распахнулись передо мной. Я выбежала и по
лестнице добралась до квартиры сестрички. Я все ей
рассказала и попросила помолиться, чтобы спокойно
дойти до дома.
Когда я вышла на улицу,
то стала в сердце своем разговаривать с Господом. В
этот момент мне показалось,
что все было тихо и спокойно, а люди просто не замечают меня. Я спросила: «Господи, почему это произошло со мной?» И Господь стал
отвечать мне, как прежде.
«Дочь Моя, - услышала я
внутри себя нежный голос, посмотри в сердце свое. Что
ты видишь в нем? Там есть
твои друзья, твое служение,
там есть твоя одежда и твоя
музыка, но там совсем не
осталось места для Меня. Ты
соприкоснулась с этим миром, и враг имел доступ. Но
Я люблю тебя и хочу, чтобы
твоя жизнь была вечной.
Вечно вместе со Мной».
После этих слов полное
осознание пришло в мое
сердце. Я шла и каялась перед Господом, а на сердце
становилось все легче и легче. Так же Господь напомнил мне, что Он неоднократно говорил ко мне через
многих людей: служителей,
маму, старших сестер, - но я
не слушала. И только по их
молитвам Иисус хранил
меня.
Когда я пришла домой,
меня встретила мама. В ее
глазах я читала немой вопрос, но я не стала ничего ей
говорить, так как боялась,
что она будет ругать меня.
Но когда мы сели рядом, она
спросила меня, что случилось. Я поняла, что она чтото знает, и честно ей все
рассказала. Мама выслушала и сказала, что вечером
Господь побудил ее молиться за меня, и она видела в
видении, что меня сажают в
машину и увозят. Но когда
она стала усердно молиться,
мир наполнил ее сердце.

Компьютерные
игры и
Интернет
Окончание. Начало на стр.1
Это было именно то время,
когда мужчина преградил
мне дорогу.
Вот таким поучительным
случаем Господь открыл мои
глаза и уши. Проходит время, но и сейчас Господь учит
слышать, видеть и правильно поступать. Я стараюсь
искать лица Его, чтобы
иметь жизнь в Нем. Жизнь
вечную.
Дорогие братья и сестры, благодарность Господу
и вам за этот драгоценный
труд. Читаешь ваши газеты
и укрепляешься через свидетельства и утверждаешься, что правильно стоишь.
Как хорошо, что сегодня
может звучать истина к сердцам! Пусть Господь благословит вас в этом труде.
Салова А.М.,
Ивановская обл., г. Шуя

Т. Шиян

Стихи Камзиной Ирины, г. Ливны
1 Кор. 6:19,20.
В Твоем величии Ты ко мне снисходишь,
Как добрый и заботливый Отец.
Ты время для меня всегда находишь,
Как и для многих жаждущих сердец.

***
Различные ветры различных течений
Все дуют и дуют над грешной землей.
Мир утопает в потоке влечений.
Все доброе Божье покрыто золой.

В Твоем величии, в полноте свершений,
В гармонии средь миллиардов звезд
Ты хочешь самых близких отношений
Со всеми, в ком живет Твой Сын – Христос.

Мир гибнет во прахе своих суеверий,
Колдуньи и маги ведут мир вперед,
В погибель широко распахнуты двери…
А голос Христа ко спасенью зовет.

В Твоем величии Ты не безразличен
К моим паденьям и моим слезам.
Так будь же в храме сердца возвеличен
И в нем живи, как подобает, Сам.

Услышьте призыв и откликнитесь Богу,
Ведь мир предлагает одну суету.
А Бог в вечный мир вам укажет дорогу,
Где осуществит неземную мечту.

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

Нередко жизнь таких людей заканчивается самоубийством. Бог осуждает все эти нечистые дела. Занятия
эти есть мерзость в очах Всевышнего. Порой люди говорят, что смогут остановиться в любой момент и избавиться от этого азарта, но, увы, уже не могут прекратить свое занятие, так как находятся в сильной зависимости.
Некоторые христиане легкомысленно относятся к
этому греху и смело идут на территорию сатаны, лишая
себя охраны Божьей и благословения. Они дают место
дьяволу в своем сердце, а потом удивляются, почему он
имеет место в их жизни. Тот, кто ходит в страхе перед
Богом, даже в мыслях не допустит приблизиться к этому. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму – делать непотребства,
так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только
их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:28-32).

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

***
***
Мир полон чудес, ожиданья и света.
На наши вопросы всегда есть ответы.
Но только смиренный способен понять.
Величие неба и Бога принять.
Мир полон страданий, разрухи и боли.
Он предан во власть разрушительной воли.
И все же контроль разрушителю есть –
Христос, перенесший страдания и крест.
Мир полон волнений, переживаний,
Он полон мечты и подлунных свиданий, –
Бог учит любить, сострадать и бороться
За Царство Его, что усильем берется.
Мир полон всего, когда искренним сердцем
Стремишься найти ту заветную дверцу,
Которая в рай открывает дорогу,
Когда доверяешься Господу Богу.
Уважаемые авторы, сердечно благодарим за весь присылаемый материал и доводим до вашего сведения, что редакция газеты оставляет за собой право редактировать письма,
статьи, сокращать публикуемый материал, исправлять стиль
записи. С содержанием присылаемых статей редакция не всегда согласна и не публикует статьи авторов, взгляды которых
не соответствуют тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к печати рукописи так же не возвращаются, и
редакция в переписку по этому поводу не вступает.
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