СЕМЬЯ
«СЕМЬЯ И МОЛИТВА»

Много молитвы—много сил,
Мало молитвы—мало сил,
Нет молитвы—нет сил.
Билли Грэмм
Мы снова рады приветствовать Вас на страницах нашей семейной газеты!
Тема предыдущего выпуска: «Семья и кто окружает
ее». Сегодня мы поговорим на тему: «Семья и молитва».

Э.Сэйло: «Для некоторых, бывших там на мосту, так
завтра и не наступило».
Стр.3
Три разных автора — одна тема.
Стр.4-5
Женское молитвенное служение для каждой
мамы.
Стр.6
Как вы можете обучить этому своего ребенка?
Стр.7

7(8), 2007

И, когда молишься, не
будь, как лицемеры,
которые любят в синагогах и на углах
улиц, останавливаясь,
молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны;не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем
вы имеете нужду, прежде вашего прошения
у Него.
Молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Евангелие от Матфея 6:5-13

&

«...эта информация для Вас».
Стр.9
А.Конончук: «...испытания - это часть нашей жизни».
Стр.10
и многое другое.
Итак, мы с удовольствием приглашаем Вас, дорогой
читатель, возрастать в вере через общение с Господом
— молитву — в нашей молитвенной комнате, представленной на страницах этого выпуска.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

СЕМЬЯ

№7 (8), 2007

В жизни христианина молитва имеет
особый смысл.
Но спектр молитвенных
обращений так
разнообразен,
что порой само
понятие молитвы утрачивается. Поэтому мы решили обратиться к
некоторым первоисточникам, чтобы
дать общий обзор понятия молитва.
Теологический энциклопедический
словарь (под редакцией Уолтера Элвелла):
Молитва—неиссякаемый источник
библейской и евангельской теологии
(«теос» - Бог, «логос» - слово). Теология всегда будет уделять особое внимание молитвенной жизни, поскольку
она неотделима от духовности. Теология интересуется не только Логосом,
но и Духом, открывающим нам Христову мудрость, и прилагает ее к нашему
сердцу. Жан Кальвин называл молитву «душой веры», и действительно,

Стр.2

вера без молитвы становится безжизненной. В молитве мы общаемся с
Богом и через нашу молитву Бог общается с нами.
Краткий Библейский Словарь:
Молитва. О ней написано, что это
общение уповающего на Бога с Ним.
Она может принимать форму общения
с Богом приближенного к Нему, или
это может быть просьба за кого-то. В
Ветхом Завете встречается двенадцать различных слов, используемых
как синоним слова «молитва», и восемь таких слов встречается в Новом
Завете с различными оттенками значения, какие могут быть выражены в
русском языке: просить, умолять, упрашивать и т.д.
Для того чтобы получить просимое
в молитве, необходимо просить с верою, в свете Божьей воли, и, следовательно, просить во имя Господа Иисуса.
Молиться, как написано в Библии,
можно стоя (1я Царств 1:26, Марк
11:25), на коленях (Даниила 6:10, Луки
22:41) и повергшись ниц пред Госпо-

дом (Второзаконие 9:25, Иакова 7:6).

"Желаю, чтобы на всяком
месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые
руки без гнева и сомнения"
1 Тимофея 2:8
Российский Энциклопедический
Словарь:
Молитва:
1) обращение священослужителя
или верующего к Богу;
2) составная часть богослужения.
Игнорировать важность молитвы
неразумно. Ее чудотворная сила известна и верующим, и ученым. Но
будь-то молитва прошения, хвалы,
благодарения, ходатайствующая молитва или молитва покаяния (список
можно продолжать), пусть наш разговор с Богом остается живым, а не
ритуальным!
Редакционная коллегия

Молитва зажигает любовь. Наша близость с Богом делает любовь сильной. Только тот, кто двигается с Богом, может двигать что-либо для Бога. Только Божьи друзья могут быть Его верными служителями. Сегодняшние воины молитвы — завтрашние воины провозглашения и возрождения.
Божье сердце жаждет общения с
человеком. Для этого Он создал Адама. Он стремился услышать звук его
голоса, как любящая мать стремится
услышать лепетание своего дитя. По-

звольте подтолкнуть ваше воображение. День за днем Бог создавал творения. Ни одна тварь не могла общаться
с Ним. Его сердце жаждало близости.
Начался шестой день и на свет вышел
так нужный Ему сын. Как вы думаете,
с кем Он сначала заговорил? С тем, с
кем Он гулял в саду! О, какая чудесная картина! Бог и человек прогуливается рука об Руку! Его ласковый голос,
наверно, наполнял Адама восторгом.
Бог, должно быть, ликовал, слыша
лепет Его ребенка. Какое наслаждение! Все другие взаимоотношения, в
которых пребывал Адам, были второстепенны. Это взаимоотношение было
разрушено в один момент; тварь
«поставила» себя на место Творца.
После чудесного, приносящего наслаждение, общения с Господом, человек
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уже не мог довольствоваться общением с кем-нибудь другим. С тех пор
сердце человека тоскует по Божьей
любви и близости. Господь, воскликнувший: «Адам, где ты!», - тоскует по
нашей близости с Ним даже сейчас!
Мы снова обретаем эту близость с
Ним, когда мы рождаемся свыше. Мы
сопровождаем эту любовь нашей молитвенной жизнью. Любовь, как цветы,
распускается только в саду времени.
Совместное
времяпрепровождение
обязательно для более глубокого понимания и лучших взаимоотношений
между людьми. Так же это и у Бога.
Это время названо временем молитвы.
МОЛИТВА — живое дыхание жизни

Езекия Фрэнсис
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Стр.3

Многие из нас слышали о том, что в начале августа в США обвалился огромный мост в Миннесоте,
близ Миннеаполиса. Наверное, до сих пор еще неизвестно точное число людей, которых в тот день похоронила река Миссисипи. Но о некоторых из тех, кого Господь сохранил и уберег, рассказала нам сестра Элина Сэйло.

2 августа 2007 года я находилась в
доме пастора: мы готовились к выезду на природу. Приблизительно в 6.30
вечера позвонили Бэну (сыну пастора) и сказали, что рухнул мост через

Миссисипи. Сначала я не придала
этому значения, но потом меня вдруг
осенило, что Дима (мой муж) обычно
ездил как раз этой дорогой и должен
был в это время ехать домой, а мы
ведь точно не знали, когда упал мост.
Все, конечно, сразу стали обзванивать своих, все ли живы. Я звоню Диме, а он говорит, что подъехал к мосту, а там все перекрыто уже; пока не
включил радио – не понял, что случилось. Мост рухнул где-то в 6.05, а Дима возвращался с работы в 6.35, полчаса раньше - и все могло быть подругому. Но Слава Богу, что все
обошлось!
Также, два других брата ездили по
этому мосту каждый день, но именно
в этот день они задержались на 15
минут на работе, что и спасло их от
гибели! Таких свидетельств очень

⇒ Питер Вагнер «Разрушая твердыни в вашем городе»,

много: кто-то не поехал на работу в
этот день, кто-то решил воспользоваться другой дорогой именно в этот
день, кто-то проехал, и через 15 минут мост рухнул!
Это всегда трагедия, когда есть
человеческие жертвы! Никогда не
знаешь, что может случиться завтра.
Для некоторых, бывших там на мосту,
так завтра и не наступило. И куда они
пошли после
смерти, только
Бог ведает. А
готовы ли мы?
Спасены ли мы
на данный момент?
Элина Сэйло
Миннеаполис,
Миннесота,
США

⇒ Сторми Омартиан «Сила молящейся жены», «Сила мо«Церкви, которые молятся», «Молитвенный щит»,
лящегося мужа», «Сила родительской молитвы»;
«Воинственная молитва», «Восстание против сил тьмы»; ⇒ Дерек Принс «Благословение или проклятие: ты можешь
⇒ Езекия Фрэнсис «Молитва — живое дыхание жизни»;
избрать»;
⇒ Эмиль Кремер «Открытые глаза»;
⇒ Рик Осборн «Как научить детей молиться?».
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Стр.4

Известно, что человек не ограничивается рамками своего физического тела. Зримый успех важен для нас.
Однако, он не всегда обеспечивает нам внутренний покой и комфорт. Почему человеку недостаточно видимого благополучия, кое-кто сознательно от него отказывается? Что это за невидимые силы, которые могут приносить мир или оставлять пустоту? Три разных источника, три разных автора — одна тема.

В самом раннем детстве большинство людей мечтают о волшебной палочке или каком-либо еще предмете, который бы исполнял любое желание. Возможно, эта мечта навеяна услышанными волшебными сказками. Но кто написал эти сказки? Это уже не дети —
их сохранила народная память или
придумали писатели. Взрослые сформировавшиеся люди. В самых разных
странах, на разных континентах, в рамках разных культур — везде мы сможем найти свою волшебную палочку.
Да что там сказки, тысячелетиями
«умнейшие» люди тратили свою жизнь
на поиски философского камня, который мог бы превращать металлы в
золото (а при помощи золота - исполнять желания), отправлялись на поиски
«святого Грааля», дающего бессмертие; список можно было бы продолжать долго.
В современном мире по сути ничего
не изменилось. Оккультные науки все

также пользуются спросом, а книжные
прилавки трещат под грузом книг, в
каждой из которых вам обещают дать
какой-нибудь рецепт, который в один
миг решит все ваши проблемы, сделает вас богатым и счастливым. Желание иметь такой предмет, который бы
исполнял желания, видимо, имеет глубокие корни как в человеческом обществе, так и в самом человеке. Это и
есть сама суть магии.
Иногда может показаться, а что такого плохого в этой мечте о волшебной
палочке — это ведь так естественно
мечтать. Но стоит на секунду представить наш мир таким, какой он есть сейчас, с той лишь разницей, будто бы у
каждого человека появилась возможность исполнять все свои желания
лишь по одному своему хотению.
Дальше лучше не представлять, становится страшно…
Когда мы произносим слово
«молитва», возможно, мы имеем в

виду обращение или просьбу к Богу, с
тем чтобы Он исполнил наше желание.
Где же разница между колдовской молитвой и молитвой действительно духовного человека? В Писании, наверняка, есть очень много уровней ответа
на этот вопрос. На мой взгляд, луч
света на этот вопрос проливается отсюда: «Наблюдай за ногою твоею,
когда идешь в дом Божий, и будь
готов более к слушанию, нежели к
жертвоприношению…» (Экклезиаст
4:17). Услышать Бога - вот что самое
важное в молитве. Услышать и привести свою волю и свои желания в гармонию с Его волей и желаниями, и тогда
случится настоящее чудо.
Молитва — не ритуальное действие,
обеспечивающее исполнение любого
желания. Она больше похожа на общение. Молитва призвана изменить не
только обстоятельства, но и самого
молящегося.
А.П.

Это могло произойти с вами, вашей
семьей или с вашими знакомыми. Кто
бы это ни был, их жизнь является историей разочарований, крушений и
даже трагедий. И, кажется, этому нет
конца.
И, напротив, мы все знаем семьи,
которые занимают примерно равное
социальное положение, и кажется, что
проблемы их не касаются. Все у них
даже «слишком хорошо, чтобы быть
правдой».
В обоих случаях действуют невидимые силы, которые формируют судьбу
каждого человека в худшую или лучшую сторону. Библия очень определенно называет это благословениями
и проклятиями. Более того, она показывает нам, как мы можем устанавливать взаимоотношения с этими силами таким образом, чтобы мы могли
переживать эффект одной и защитить
себя от вредного эффекта другой силы.
Писание дает нам глубокое понимание благословений и проклятий, как

они действуют, и это понимание даст
вам совершенно новую перспективу
в вашей собственной жизни и ответ
на проблемы, которые преследовали
вас.
Многие люди рады факту, что благословения имеют силу, но довольно
скептически относятся к разговорам
о проклятиях, что в их представлении
связано с предрассудками средних
веков. Такое мышление не имеет под
собой почвы. Мы не можем обращать свое внимание исключительно
на один аспект из двух противоположностей только лишь потому, что
это приемлемо нам, и игнорировать
противоположный из-за его неприемлемости. Противоположностью
жаре является холод; и оба они реальны. Противоположность добра
есть зло; и оба они реальны. Таким
же образом, как реальны благословения, так же реальны и проклятия.
Слова «благословлять» или
«благословения» (включая схожие
слова) встречаются в Библии около

460-ти раз. Слово «проклятие» в различных формах встречается около
230-ти раз.
Существуют признаки, по которым
можно распознать проклятье. Действия благословения и проклятия не
случайны. Не бывает проклятия без
причины! Наоборот, они действуют в
соответствии с вечными законами.
Чтобы иметь правильное понимание
этих законов, следует обратиться к
Библии.
Для вас есть надежда! Читая книгу
«Благословение или проклятие: ты
можешь избрать!» Дерека Принса,
вы увидите, что Бог приготовил для
вас лекарство, и вы получите простые, практические инструкции – как
применить лекарство в вашей собственной жизни. Вы можете прийти к
полной свободе, которая является
вашим наследием во Христе Иисусе.
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Статья составлена
по материалам книги Дерека Принса
«Благословение или проклятие:
ты можешь избрать!»
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Идолопоклонство, суеверие, колдовство и приметы распространены
там, где люди ищут помощи и прибежища не у Бога, а у самоизбранных
покровителей; когда доверяются чемуто другому, а не Единому живому Богу
и Его вечному Слову, полагаются на
человеческую мудрость и разум, свою
способность и святость. Так говорит
Господь: «Проклят человек, который
надеется на человека и плоть дела-

Стр.5

ет своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа!» (Иеремия
17:5). Надежда на человека и творение
удаляет, таким образом, от Бога Создателя и ведет в идолопоклонство.
Начинается это обычно с довольно
безобидного толкования примет или
снов, которые просто повторяются,
сначала на словах, а потом и на деле,
сознательно при этом, может быть,
даже и не веря в них. Потом сатана

ведет человека во все более глубокое
связывание, такие, как выбор дней,
толкование звезд, заклинания, ворожения, оккультные лечения, магия и т.д.
Пусть откроются наши глаза на собственные ошибки в этой области, также и
на сильного Спасителя от греха и вины
и разрушителя всех оков (Деяния
26:18)!
Книга «Открытые глаза»
Эмиль Кремер

Мы спросили: «Как вы считаете, что может быть препятствием для получения ответа на молитву?
Можно из личного опыта». И вот, какие ответы мы получили:
Лилия Червона:

Света:

Все христиане должны иметь разговор с Богом, то
есть, молитву. Часто люди просят в молитве о том или о
другом и не получают ответа. Но надо задуматься тогда, а пойдет ли это на пользу моей жизни? Препятствием для получения ответа на молитву может быть непрощение или нераскаянный грех в сердце человека.

Олег:
Сомнения: ответит или нет.

Марина:
Недостаточное желание услышать ответ. Нетерпение. Суета. Когда человек сам отгораживает себя от
Бога из-за греха.

Препятствием может быть грех или неискренность в отношении с Богом. Возможно, просим для удовлетворения плотских
желаний, что не принесет пользы. Только Господь знает время
и место для ответа на нашу молитву. Он наш Отец, Он очень
любит нас, никогда не оставит и никогда не медлит. Часто в
ожидании ответа мы все больше приближаемся к Богу, возрастаем в нем и тогда, получив ожидаемое, мы понимаем, как Он
велик и велика любовь Его к нам. Слава Ему за все!
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» (Псалом 36:4).

Ярик:
Возможно, что Бог испытывает твою верность Ему.
Юля:
Возможно, что Бог ответил по Своей воле, а не по твоей воле,
и ты не хочешь замечать и принимать Его ответ.

Евгений Шевченко:
- в сердце много «мусора», неисповеданные грехи! Бог молчит и
ждет искреннего покаяния.
- в молитве требуем от Бога материальных и других благ, а нужно в кротости и смирении!
- а в большинстве случаев у нас Бог Иисус Христос учит долготерпению! Царство Небесное силой берется!

Брат андрей:
- нераскаянное сердце (грех);
- отсутствие смирения перед волей Божьей (свои
интересы ставят выше Божьих);
- сомнения, недоверие Богу;
- отсутствие любви к Богу и ближнему.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

СЕМЬЯ

№7 (8), 2007

Стр.6

Международное Объединение «Мамы в молитве» - это женское молитвенное служение, в котором может принять участие любая мама, желающая молиться о своих
детях, их школах, колледжах, институтах и других учебных заведениях.

А началось все
20 лет назад с
одной мамы из
далекой Британской Колумбии штата Канады, беспокойство которой о
судьбах двух
Диана Кондратьева
своих
детейподростков заставило обратиться за
молитвенной поддержкой к другой
такой же обеспокоенной маме. Оказалось, что этой проблемой обеспокоены не они одни. Через некоторое время в доме у Ферн Николс стала собираться целая группа мам, чтобы помолиться о своих детях и их школах. Так
было положено начало этому замечательному женскому молитвенному
служению, которое касалось каждого
материнского сердца. Очень скоро
оно перешагнуло границы только одного государства и получило название
Международное
объединение
«Мамы в молитве». Это был Божий
план в действии!
Небольшая брошюра «Мамы в молитве», изданная Ферн Николс и переведенная на многие языки мира, стала хорошим практическим пособием
для многих мам, желающих молиться
в группах. В начале 90-х годов об этой
книжечке узнали в Молдове, а затем в России. И, как первые ласточки, начали образовываться группы.
В 1999 году первая конференция
"Мамы в молитве" в небольшом подмосковном городе Химки и приезд на
эту конференцию Ферн Николс послужили новой отправной точкой в служении. Из тех немногих, которые стояли
у истока, Господь избрал и благословил на это служение в России замечательную сестру, личное свидетельство которой потрясло и вдохновило на
усиленную молитву многих женщин.
Диана Кондратьева, ее непростая
история личной жизни, ее личные отношения с Богом и личный опыт
«начни с себя» - все это стало примером и хорошим молитвенным уроком
для многих женщин-христианок среднего и молодого возраста.

Господь связал две разные истории, две непохожие судьбы женщин с
разных континентов, никогда ранее не
знавших друг о друге, - Дианы Кондратьевой и Ферн Николс. Но это было
только начало. За этими историями
последовало множество других, не
менее невероятных с человеческой
точки зрения, но таких естественных и
объяснимых с точки зрения Бога.
Образовавшись в 1984 году, сегодня служение объединяет мам более
чем из 90 стран мира (Америки, России, Англии, Германии, Молдовы, Индии, Египта, Южной Кореи, Танзании,
Швейцарии, Гватемалы, ЮАР и другие). Материнская любовь и вера в
силу молитвы объединяет континенты, устраняет языковые барьеры, национальные и расовые различия,
сближает деноминации. Прошедшим
испытания веры и преданности молитве Бог дает Свои ответы: восстанавливаются разрушенные семьи, исцеляются от алкоголизма и наркомании
мужья и дети, приходят к покаянию
родные и близкие, изменяется духовная атмосфера в семьях, разрешаются конфликты в школах, улучшается
успеваемость детей и их отношение к
учебе.
За последние 4 года Господь особенно благословил и распространил
служение «Мамы в молитве». Более
70 молитвенных конференций и семинаров было проведено координатором
служения Дианой Кондратьевой в

странах СНГ. Более 2000 молитвенных групп действуют сейчас в разных городах, больших
и маленьких, разных населенных
пунктах. Это просто мамы, которые
собираются в малые молитвенные
группы по 2-3 человека (и более) и
посвящают один час в неделю молитве о своих семьях, детях и местах их
обучения (Матфея 18:19-20).
Особенностью этих молитвенных
групп является согласие сестер объединиться в единодушной молитве
прославления нашего Бога, исповедания, благодарения и ходатайства
за своих ближних. Сестры также
учатся правильно использовать слова Священного писания, что придает
их молитве особую силу и уверенность в Божьих обетованиях.
«Мамы в Молитве» - это мамы,
которые верят в преображающую
силу МОЛИТВЫ. Они готовы в любой
момент оказать молитвенную поддержку той, которая ослабла, которая
проходит через особые тяжкие испытания. Это мамы, которые дерзают
просить у Бога «невозможное», и
получают просимое!
Но на этом история не заканчивается. У Бога есть свое продолжение.
И вы можете сами стать участниками
этих событий.
Опубликовано с разрешения служения «Мамы в молитве»

Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака:
«Быстрее, опаздываю на работу!» И тут он увидел, что на одном весле
написано «молись», а на другом - «трудись». «Зачем это?» - спросил он. «Для памяти. - ответил рыбак. Чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться», - человек махнул рукой. «Это не обязательно. Никому это не нужно, зачем терять время
на молитву?» - «Не нужно?» - переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого движения вперед».
Дорогой друг! Чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю,
надо крепко держать в руках оба весла - «молиться» и «трудиться».
«Ora et labora» (лат.) - молись и трудись!
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Рик Осборн—автор многих книг, которые помогают родителям наставлять детей в познании Бога
и изучении Библии. В своей книге «Как научить детей молиться» он в легкой и доступной форме
рассказывает об основных ступенях духовного роста детей, приводя примеры из собственной жизни и предлагая образцы молитв и темы для молитв для вас, дорогие родители, и ваших детей.
Итак, как же сделать молитву основой жизни вашего ребенка?
Чаще всего мы учимся молиться,
будучи уже взрослыми, для того,
чтобы что-то изменить в своей жизни. Но Бог хочет, чтобы мы с детства
учились молиться и делали это правильно с самого начала.
Как вы можете обучить этому своего ребенка? Начните обучать его с
самого раннего возраста и дайте ему
столько времени, сколько ему потребуется для того, чтобы он смог понять и усвоить ваши уроки.
Вот только несколько из многочисленных советов, которые представлены автором в этой замечательной
книге:
• Мы можем подсказать детям, о
чем они могут молиться, проведя параллель между их разговором с нами и их разговором с
Богом.
• Будет лучше, если ребенок
впервые помолится вместе с
другими людьми в своем родном доме.
• Заученные молитвы могут послужить прекрасным, вдохновляющим образцом и в то же
время средством обучения молитве.
• Дети должны помнить, что разговор с Богом может быть и
деловым, и дружеским.
• Дети уже в трехлетнем возрасте могут решить признать Иисуса Христа Спасителем.
• Независимо от того, сколько
лет вашему ребенку, начните
обучать его молитве с рассказа
о Божьей любви, и двигайтесь
дальше.
• Мы должны показать детям
Бога, Который любит и ободряет нас, хотя мы не знаем даже
малой толики того, что знает
Он.
Это стихотворение, названное «О
чем я молюсь», включает в себя различные «детские версии» тем Гос-

каждый вечер они дополняли молитву своими личными просьбами. Побуждайте их непринужденно, подружески общаться с Богом, когда
они будут говорить Ему о своих проблемах.
Наши дети очень внимательно
наблюдают за нами. Они должны
видеть нас не отчаявшимися, а молящимися. Дети не могут видеть Бога, но они видят нас. То есть, глядя
на нас, дети получают первые представления о Боге. Обучение детей
молитве на собственном примере
может быть наиболее эффективным.
Другой эффективный способ наставления — уподобление Богу. Ваши
дети должны знать, что вы общаетесь с Богом!
Наша самая главная задача—
научить детей просить Бога о том,
чтобы Он научил их молиться.

подней молитвы и представляет их в
доступной для детей форме. Вы можете рассказывать этот стишок ребенку, а потом повторять его вместе
с ним каждый вечер. Читайте его
выразительно, чтобы ребенку было
интересно (следует учитывать, что
не всем детям поможет это стихотво- Молитва не меняет Бога,
рение, поскольку у всех детей отно- но меняет того, кто мошения с Богом развиваются полится.
разному).
Сёрен Кьеркегор
О чем я молюсь
Когда я с Богом говорю,
Всегда Его благодарю.
О церкви я молюсь святой,
Потом о власти о земной,
Прошу о том, о чем мечтаю,
И во Христе я возрастаю.
С любовью, всей душой своей,
Молюсь я за других людей.
Молюсь о том, чтоб не сойти
Вовек с Господнего пути.
Я верю, слышит Бог все это
И не оставит без ответа.
И я молю: пусть будет так
Во имя Господа Христа!
Аминь.
Может быть, кто-нибудь из детей
захочет выучить это стихотворение и
использовать в качестве образца
для построения собственной молитвы. Вдохновляйте детей на то, чтобы
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Мы завершаем тему о боевых искусствах. На что особенно нужно обратить внимание, прежде чем
приступить к тренировкам? Воспользуйтесь некоторыми практическими советами авторов этой
статьи. И, конечно же, не пренебрегайте молитвой — получите ясность для себя в этом вопросе.
УЧИТЫВАТЬ ИНСТРУКТОРА
Христианину необходимо выяснить,
считает ли его инструктор себя христианином, номинальным христианином с восточным мировоззрением,
нерелигиозным не христианином или
религиозным не христианином. Если
тренер соглашается с восточным ми-

ная философия, если ученик совершенствуется.
ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ СВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ДРУГИМИ
Поскольку это противоречивая область, то христианин должен быть
осторожным в том, чтобы не соблазнить немощного брата своими заня-

ровоззрением, то, скорее всего, это
отразится и на его методике обучения
боевым искусствам. Необходимо узнать, поддерживает ли инструктор
восточную концепцию медитации, ци
и/или восточную философию. Также
необходимо выяснить, учит и являет
ли инструктор собой пример в спортивном мастерстве, уважении к другим,
смирении и уклоняется ли по возможности от столкновений. Мы считаем,
что выбор правильного инструктора,
вероятно, является наиболее важным
решением.
ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ЗАЛ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ШКОЛЫ
Христианину необходимо осмотреться вокруг себя на предмет восточных религиозных книг, символов и чего
-нибудь подобного, они могут быть в
тренировочном зале. Это поможет
увидеть, какие обычаи и верования
поддерживаются во время тренировок.
Многие школы набирают новых учеников на основе испытания. Такое испытание может помочь христианину
утвердиться в своем решении. Будет
предусмотрительно понаблюдать за
продвинутой группой. Это поможет
определить, преподается ли восточ-

тиями
боевыми
искусствами
(Римлянам 14:21). Молодой христианин может разочароваться, видя уважаемого брата или сестру, занимающимися восточными единоборствами,
думая, что это является компромиссом
с их верой. Или, возможно, немощный
христианин может заключить, что
вполне нормально практиковать Зенмедитацию, так как он более зрелый,
чем брат, занимающийся боевыми
искусствами, тем самым, дающий
одобрение всему, что связано с ними.
В свете этого, если кто-то думает
начать заниматься боевыми искусствами, то он должен представить себе,
как его занятия будут восприняты его
окружением и друзьями. Особенно он
должен остерегаться тренировок, которые связаны не только с физической
стороной боевых искусств.
В случае, если брат или сестра стали камнем преткновения для кого-то,
то необходимо определить, что стало
причиной этого (применение физической силы, ци-сила, медитация). Необходимо обратиться к этому человеку
по этой проблеме, внеся ясность в
любое недоразумение (неправильное
понимание), которое имеет огорчившийся (например, физическая сила
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может быть применена только для
самозащиты, ци-сила не может иметь
места ни в каком случае, восточная
медитация запрещена). Такое прояснение может значительно уменьшить
беспокойство брата или сестры.
МОЛИТЕСЬ О МУДРОСТИ
Писание говорит нам: «Если же у
кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога, дающего
всем просто и
без упреков, - и
дастся
ему» (Иакова1:5).
Христианам, обдумывающим
возможность приступить к занятиям боевыми искусствами, необходимо молиться о
мудрости относительно специфических вопросов, затронутых в этой статье.
БОЛЬШОЕ «ЕСЛИ»
Какой вывод мы можем сделать?
Если человек учится под руководством
инструктора (предпочтительно у христианина), который полностью отделяет физическую сторону от разрушающих веру восточных философий, если человек сохраняет надлежащую
христианскую перспективу касательно
насилия и применения силы, - если
целью занятия, прежде всего, является обучение самозащите/и/ или улучшение физического состояния, - если
человек заботится о том, чтобы не
соблазнить немощного брата, - тогда
можно умеющему различать христианину заниматься боевыми искусствами. Такие христиане будут мудры, если сделают слово Апостола Павла
Фессалоникийцам постоянной частью
своей жизненной философии -«Все
испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода
зла» (1е Фессалоникийцам 5:21-22).
Сайт молодежи церкви «Спасение»
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Можно ли объяснить влияние молитвы на человека и окружающий мир с помощью научных теорий?
Над этим и другими вопросами размышляли ученые многих стран в научно-популярном фильме «Живая
вода» (Россия). Предлагаем вашему вниманию некоторые интересные факты.
Митрополит Смоленский и Кировоградский Кирилл: «Вода в Священном
Писании – это больше, чем просто
физическая субстанция. Это некое
понятие, которое связывается определенным образом с идеей жизни».
Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода. Там, где
говорится в Библии о создании мира,
жизни и человека, речь идет в первую
очередь о воде. Да, вода способствует
развитию жизни, но она может быть
участницей разрушительных действий.

"Многое может усиленная молитва праведного"
Иакова 5:16
Современные ученые до сих пор не
утратили интерес к изучению этой уникальной субстанции. Благодаря исследованиям вода вновь и вновь открывает свои свойства. Так, например, совершенно недавно ученые обнаружили, что вода несет в себе информацию (или имеет память). То есть в зависимости от окружающей среды, негативного или позитивного внешнего
влияния, вода может нести то самое
разрушающее или созидающее действие. При этом, на молекулярном уровне состав воды не изменяется. В случае, если заморозить такую воду, то
по структуризации кристаллов можно
очевидно определить с какой информацией была эта вода.
В январе 2006 года был проведен
следующий эксперимент. В две колбы
налили воды из-под крана. Одну оставили там же, в лаборатории. А вторую
колбу принесли в христианский храм,
где возносились молитвы Богу. Затем
воду из обеих колб заморозили. Что
же увидели ученые? Кристаллы воды,
которая оставалась нетронутой, были
похожи на бесформенное пятно. Кристаллы же воды, над которой возносились молитвы, были упорядочены в
форме прекрасных шестиконечных
снежинок.

Учитывая эти
исследования, с
новой силой приобретает для верующего молитва над
пищей и, конечно
же, молитвы перед
Святым Причастием (прим.ред.).
Доктор наук,
профессор, академик российской
академии естественных наук Константин Коротков заявляет: «У нас есть совершенно однозначные данные о том, что молитва
влияет на выздоровление больных.
Причем, до совершенно фантастических выздоровлений, когда начавшаяся гангрена прекращается».
Нам, христианам, это очевидно –
известны факты воскрешения из мертвых. Быть может дело в том, что человек примерно на 80% состоит из воды

(прим.ред.).
А в заключении, хотелось бы сказать прекрасными словами Митрополита Смоленского и Кировоградского
Кирилла: «Может быть однажды ученые нам скажут, что такое молитва. А
может быть со временем ответят на
вопрос о том, что происходит с человеческой природой под воздействием
божественной благодати».

Поддержка — это неотъемлемая часть нашей жизни. В ней нуждается каждый. Поддержку можно оказывать на разном уровне: на физическом
(денежным пожертвованием, посильной лептой, своим трудом и т.д.), на душевном (ободрением, воодушевлением, сочувствием, идеями и т.д.) и духовном (молитвой и постом за нужды и в благодарении Богу).
Наши прародители могли бы позавидовать сегодняшнему развитию христианской индустрии: большое количество и разнообразие церквей, миссий и конфессий, аудио - и видеоматериалы, теле- и радиовещание, печатные материалы (книги, журналы, газеты и т.д.) - список можно продолжить. Однако, каждая из этих, так полюбившихся нам областей, нуждается в поддержке на всех
трех уровнях.
Если Вы сегодня находитесь в размышлениях и поиске возможностей, как и
чем могли бы послужить Богу, то эта информация для Вас. Не смущайтесь,
если вы не обладаете миллионом, - ваша молитвенная лепта может быть
употреблена Богом эффективней, чем Вы можете себе представить. Любое
начатое дело должно развиваться гармонично, чтобы достичь цели, поставленной Богом. Ваша ответственность в том, чтобы участвовать в Божьих планах!
Вы знаете нужды общины, телевидения, газеты которые регулярно посещаете, смотрите, читаете?
Дерек Принс на вопрос о том, куда стоит отдавать свои деньги (десятину,
пожертвования), отвечал, что было бы правильнее отдавать туда, откуда мы
духовно питаемся. Так же следует поступать с духовной и душевной сферой
жизни.
Выбор за вами! Определитесь, помогайте и поддерживайте!
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Господь действует независимо от конфессиональной принадлежности, потому что Он — рядом! Рядом с теми, кто доверяет Ему всем сердцем и вверяет свою жизнь и жизнь своих близких Ему в руки!
По вере своей и искренности молитвы мы получаем и исцеление, и благословение!
Мы готовились к поездке в Почаевский монастырь. И вот в одно осеннее утро нас - меня и мою
дочурку Юлю, в то время
10-летнюю, - встречал величественный причал молитвы, веры, Господней
радости. Нас гостеприимно
приняли в монастырской
гостинице, но долго мы там
не задержались - нас влекло к храму, в самый центр
благодати. Пять дней мы
молились, чувствовали на
себе благословения: Господь притрагивался к нашим сердцам, говорил с
нами. Но потом пришли и испытания:
дочери стало плохо. Мы молились,
исповедовались, причащались, и болезнь отошла, но Юля помнила угрожающие слова психически нездорового юноши, которого привезли в монастырскую благодать для исцеления:
угрожал дух, который был в нем. Много радости и счастья принесло нам
время в монастыре. Навсегда вошли в
нашу душу Господние откровения - в
первую же вечернюю службу при огромном стечении молящихся произошло необычное явление: надвратная
чудотворная икона Пресвятой Богородицы, издавна по молитвам исцелявшая людей, не захотела оставаться на
своей высоте - спустилась вниз. Служащие при ней монахи старались разобраться, в чем тут дело, а дело было
в желании Господа. На следующий
день, когда после утренних молитв
опустили икону Богородицы, как обычно, к прихожанам для приветствия, ее
одежды изменились - стали светлыми.
Воистину, кто приближается к Богу,
тот должен пройти через испытания.
Вскоре пришли они и к нам. По дороге
домой мы заезжали по делам к родственникам. Там и случилось непредвиденное: у моей Юли начались боли в
области живота. Это ныли спайки от
перенесенной ранее операции. Девочке становилось все хуже и хуже. Скорая забрала ее в хирургическое отделение больницы, где однажды ее уже
спасали три года назад после удара

лошади, которая ния коснулся и других детей в палате,
забрела во двор с а Мамочке, которая присматривала за
воинской части. Ме- маленькой дочкой, снились необычные
ня в палату не пус- сны. Эти дни стали для меня свидетили. Но я не ушла тельствами Господней милости и любиз приемного отде- ви, которые Он, Отец-Творец, щедро
ления - благо посту- изливает на нас. Я поняла еще сильпающих не было - нее, что никто из Его детей не оставсидела и молилась, лен и всегда защищен, но испытания читала канон к Пре- это часть нашей жизни. В те дни наша
святой Богородице, маленькая семья состояла из меня и
от чудотворного об- дочки, и Господь не позволил ее разрураза которой мы шить! Семья - это то, что делает нас
только-что уехали. И счастливыми и защищенными. Берегипроизошло еще одно те ее!
чудо: через некоторое время мне предложили пройти в палату к дочери и
Господу славу мы поем!
остаться там на ночь, что категоричеСлавим Его, за Ним идем!
ски запрещалось правилами.
Нежный цветок жизни, Он - в нас,
Пускай наступит света час.
Юля лежала на кровати, ей было
В
семье Он станет согревать
плохо. Ставились капельницы, уколы,
И
высоту в души впускать,
а улучшения не наблюдалось. Я начаЧтоб
каждый
день счастливым стал,
ла читать псалмы, в палате выключиЧтоб огоньком жизни пылал.
ли свет, и только полоса света из кориСемья, сердца ты собирала,
дора позволяла разбирать буквы. ПоВенок Господний ты сплетала,
том я вдруг почувствовала, что дочку
В тебе дыхание находим
нужно перекрестить во имя Отца, и
Души своей и своей плоти.
Сына, и Святого Духа, и всю оставГосподь хозяином пусть будет
шуюся часть ночи моей рукой будто
Каждой
семьи. День не забудет
кто-то водил. Она не уставала и все
продолжала выводить знак Христа: "
Ему хвалою разливаться,
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа",В Духе Святом нам оставаться.
шептали губы. Так продолжалось дол- Дом детства.Что, скажите,детства дом?
го. Забрезжил рассвет. На концах моих
Будет жить кто нынче в нем?
пальцев появилось сияние, Оно изоМама , папа , вся семья,
бражало крест и на моей дочери. "Во
Братья, сестры, в нем и я.
имя Отца, и Сына, и Святого Духа", Если реки разольются,
слышали и ощущали все в палате. А я
Если стены распадутся,
явно видела, как нечто белое выходит
Если солнышко устанет,
из моей дочери. Господь так исцелял и
Если вся трава завянет,
говорил с нами, людьми. Слава и блаТо душа семьи спасет,
годарность Ему во веки веков!!!
Ведь Господнее несет.
Утром я по улицам, покрытым
Бог всех нас в ней сберегает,
льдом, пешком шла в центр города, в
Неудача отступает,
собор (транспорта не было). Вела меИ улыбка говорит.
ня, наверно, не зная об этом, девушка,
С вечностью семья роднит!
и я ни разу не упала. Заказала благодарственный молебен, благодарила
Бога за Его милость и защиту. На следующий день у Юлечки поднялась температура, но дела пошли на поправку:
болей в области живота больше не
Анна Конончук
было. Простудилась и я, но это уже
г. Одесса
было неважно. Господь Духом исцеле-
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«...Должно всегда молиться
и не унывать»

Начинай свое утро с молитвы
Ну, скажите, – откуда проведал бес?
Ну, скажите, – откуда ворвался дьявол?
Ведь опять в мое счастье с ногами влез,
Выпил все, но а мне ничего не оставил.
Видно, я проспала, видно, я прозевала,
Разве можно зевать, уходить с поля битвы?
Не сорвав с себя Божьей любви покрывало,
Начинай свое утро с молитвы!
Начинай свое утро с молитвы!
Ты с утра не спеши размежевывать глаз,
Бог хранил твой покой и дышал на ресницы.
И слетались нестрашные добрые сны,
Как волшебные, райские белые птицы.
Как любил, как хранил тебя ночью Христос!
Задержи на ресницах Его дуновенье
И следы благодарных покаянных слез –
Начинай свое утро с моленья!
Начинай свое утро с моленья!
Распахнули окно своих внутренних глаз –
Бес уж ждет. Он, как вор, не войдет через двери.
Ты ему, как заслон: «Отче наш! Отче наш!»
И уже ты спасен, и воздастся по вере.
Этот враг убежит, убежит с поля битвы.
Начинай свое утро с молитвы!
Начинай свое утро с молитвы!
Людмила Смирнова

Лука 18:1

Дорогой любви
«Что дал тебе Бог? Ни денег, ни власти,
Лишь кучу детей». «Ощущение счастья!
Он дал мне любовь, что за деньги не купишь.
А ты свою душу бессмертную губишь.
А ты обездолен и счастья не знаешь,
В тяжелых оковах греха погибаешь.
Но жизнь кратковременна и быстротечна,
И ей наслаждаться не сможешь ты вечно.
Ты гонишь подальше все мысли о смерти
И вечность в закрытом для сердца конверте
Ты носишь и писем ее не читаешь.
Что будет с тобой после смерти, не знаешь.
А я лишь для вечности здесь пребываю
И радости рая я вскоре познаю.
Пусть жизни река устремляется к Богу.
Прошу тебя, выбери эту дорогу».
Светлана Бабак

Молитва матери
Спит младенец под защитой Бога,
Мать с улыбкой на него глядит.
Звезды в небе, Млечная дорога...
«Ангел Божий, ты дитя храни
От напастей, от страстей и злобы,
От лихих людей и суеты.
Научи смирению и чтобы
Бога он познал, как я и ты.
Чтобы Кровь Христа его омыла
От грехов и чтобы сам Иисус
Стал Спасителем ему, дал силу,
Вот о чем я Господу молюсь».
Лариса Федорова

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

СЕМЬЯ

№7 (8), 2007

Стр.12

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИННИКАМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ СВАДЬБЫ

15 августа—Антон Линдеберг
22 августа—Глеб Голубятников
29 августа—Инесса Жилина
2 сентября—Антон Жилин
4 сентября—Юлия Загвоздкина
5 сентября—София Павлюкевич
8 сентября—Зинаида Филиппова
9 сентября—Марика Лабанова
12 сентября—Эдгар Червоный
18 сентября—Анастасия Попрядуха
19 сентября—Артур Червоный
22 сентября—Антон Дюрягин, Анна Киселева
26 сентября—Тамара Новикова
27 сентября—Даяна Червона

27 сентября — Константин и Валентина
Коваленко
28 сентября—Антон и Жанна Жилины
30 сентября—Артур и Светлана Червоны
Август — Светлану Дегтяреву в супругом
с ДНЕМ ВЕНЧАНИЯ

И это неполный список

Сына,
Эдгара Червоного
С 15-летием
поздравляют
папа, мама, Марк.

Олег, Лилия, Эдгар и Марк поздравляют:
Артура Червоного с 30-летием,
Даяну Червону с 4-летием,
а так же Артура и Светлану с днем свадьбы!

Редакционная коллегия благодарна всем, кто принимает участие, содействует улучшению и развитию текущих выпусков. Побуждаем Ваc и дальше принимать активное участие в газете, проявляя молитвенную, информационную и финансовую поддержку. От Вашей активности зависит то, какой будет газета «Семья». Слава Богу за Его щедрость и Ваши
открытые сердца!
С текущим выпуском газета «Семья» увеличивает свой тираж с трехсот до четырехсот экземпляров. Это радостное
событие для нас! Увеличение тиража связано с расширением географии газеты. У нас открываются новые горизонты,
новые читатели, а значит новые статьи, идеи, мысли и поддержка.
На два предыдущих выпуска газеты «Семья» было собранно 1892 эстонских кроны. Благодарим Бога за Вашу поддержку. Пусть Бог воздаст Вам в сто раз!
Отдельное спасибо: Ларисе Федоровой — за проделанную работу по орфографической, пунктуационной и синтаксической правке, Яну Цыбульскому за помощь в распечатывании газеты, Анне Коваленко за распространение газеты на
территории Украины, Элине Сэйло за распространение газеты в США, Юлии Ефимчук за выход газеты в Финляндии.
Тема следующего выпуска газеты: «Семья и школа». Присылайте нам свои статьи, стихи, идеи, мысли, комментарии.
Пусть Господь благословит наши семьи! И молитвы ваши будут услышаны!
С любовью во Христе, редакционная коллегия Т.Радомская и Н.Новикова.
Тираж 400 экземпляров

Для поддержки газеты: Hp 221017753501 Tetyana Radomska
Обязательно с пометкой Semja
Пишите нам : gazeta-semja@mail.ru
Сообщите, если желаете получать газету в электронном виде.
Просим прощение за возможные опечатки.
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